Ответы на часто задаваемые вопросы при обращениях туристов в связи с
понесенными ими убытками вследствие прекращения деятельности туроператоров*
Может ли документы за туриста подать другое лицо?
Да, это может сделать его законный представитель, при этом необходима нотариально заверенная
доверенность от туриста.
В том случае, если договор заключен с турагентством, продающим туристский продукт от
имени туроператора, необходимо ли предоставить копию договора турагентства с
туроператором?
Вы можете приложить к требованию имеющуюся у Вас копию договора турагентства с туроператором,
обязательно его предоставлять нет необходимости.
Где взять уведомление туроператоров о невозможности оказания услуг по моему договору
реализации туристского продукта?
СОАО «ВСК» располагает письмами от ООО «ЛАБИРИНТ», ООО «Компания ЛАБИРИНТ», ЗАО
«ЛАБИРИНТ-Т», ООО «Солвекс-Турне», ООО «Верса» и ООО «Радуга» о невозможности исполнения ими
своих обязательств. В связи с этим дополнительные письма от данных компаний предоставлять не
нужно.
Возможно ли направить требование с приложенными документами по почте?
Да, возможно. В этом случае заполненное и подписанное заявление с приложением нотариально
заверенных копий документов из списка Вы можете отправить заказным письмом с уведомлением и
описью вложения по адресу: 121552, Москва, ул. Островная, 4, СОАО «ВСК».
Что делать, если нотариус отказывается заверять копию паспорта, ничем это не мотивируя,
и копию договора о реализации туристского продукта, мотивируя это тем, что договор не
прошит?
У нотариусов нет оснований не заверять копию паспорта, а также подлинник не прошитого договора,
если каждый его лист подписан сторонами договора. Рекомендуем обратиться к другому нотариусу.
Как будет осуществляться расчет страхового возмещения?
Страховое возмещение подлежит выплате в размере документально подтвержденного реального
ущерба, понесенного туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором (турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта. Однако, в
соответствии со статьей 17.5 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», при превышении сумм
заявленных требований над страховой суммой по договору страхования ответственности туроператора,
ущерб будет возмещен пропорционально страховой сумме по договору страхования к сумме денежных
средств из всех поступивших заявлений на страховую выплату, подлежащих к выплате.
Возможно ли получить денежные средства за оплаченную и аннулированную заявку? Тур
был оплачен полностью через терминал, потом аннулирован, штраф за аннуляцию сняли,
остатки денег - у оператора. Попадает ли ситуация под страховой случай?
По Правилам страхования это не является страховым случаем. Рекомендуем обратиться к туроператору.
Как разобраться по каким странам, какое юридическое лицо группы компаний или
непосредственно туроператора работало?
Наименование юридического лица туроператора указано в договоре о реализации туристского
продукта.
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Для туристов турагентством забронирован тур. Оплата произведена через терминал,
туристам выдан только приходный кассовый ордер. Возможно ли с таким вариантом
оплаты подавать документы на компенсацию?
Да, возможно. Необходимо
подтверждением его оплаты.
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Если куплены только билеты, то будет ли возмещение от страховой компании?
Если билет приобретался как отдельная услуга, то эти затраты возмещению не подлежат. В рамках
Договора страхования предусмотрена ответственность за реализацию туристского продукта. В
соответствии со Стандартными Правилами страхования гражданской ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта п.
1.3.11. туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену
(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг)
по договору о реализации туристского продукта.
Если билет приобретался по причине отказа туроператора в услуге по возвращению из поездки, то в
соответствии с Правилами страхования данные расходы подлежат возмещению, т.к. отказ туроператора
от предоставления данной услуги считается существенным нарушением Договора о реализации
туристского продукта.
Туристы находятся за границей, денег у них нет, вылеты и (или) проживание не оплачены.
Что делать?
Необходимо обратиться в Ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ». Тел.: +7 (495) 981-51-49 (круглосуточно), 8-800-100-41-94 (круглосуточно), факс: +7
(495) 981-51-49, e-mail: secretary@tourpom.ru
Возможно ли подать документы на компенсацию, если вылет назначен на сентябрь-октябрь
и более поздние даты?
Клиент вправе подать заявление на возмещение расходов с приложением всех требуемых документов.
Кто должен возвращать деньги в случае субагентской деятельности? Пример: Турист
оплатил тур в агентстве, агентство забронировало его у субтуроператора, а субтуроператор
- у туроператора.
Денежные средства должен возмещать фингарант туроператора, указанного в договоре о реализации
туристского продукта.

*СОАО «ВСК» несет ответственность за деятельность только тех туроператоров, с которыми заключен договор
страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта, в лимитах установленной страховой суммы и деятельность которых
приостановлена в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
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