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КОРОНАВИРУС

«ПОДУШКА» 
ДЛЯ ТУРИЗМА
О том, как в условиях закрытых 
границ страховые компании работают 
с туристическими операторами 
рассказывает Юлия Алчеева, 
исполнительный директор АО 
«ЕРВ Туристическое Страхование», 
председатель рабочей группы ВСС 
по страхованию ответственности 
туроператора.

ССТ: Как обеспечивается страхование 
здоровья граждан, не успевших вернуть-
ся из-за рубежа, и могут ли они продлить 
полис выезжающих за рубеж?

Юлия Алчеева: Все страховые компа-
нии пошли навстречу своим клиентам и 
разрешили пролонгацию договоров, когда 
граждане не могут вернуться на родину 
из-за отмены авиарейсов. Обычно для про-
тиводействия мошенничеству заключать и 
продлевать договор страхования, находясь 
в другой стране, было запрещено либо 
страховщики вводили временную франши-
зу. Но люди застряли за границей по не за-
висящим от них причинам, и страховщики 
разрешили клиентам продлевать полисы. 

ССТ: Что происходит с возвратом упла-
ченной за полис страховой премии, когда 
поездка не состоялась?

Ю. А.: Кто хотел вернуть деньги за неисполь-
зованный полис, эти деньги возвращал, запре-
тов на возврат у страховщиков не было. Кто 
хотел перенести полис вместе с поездкой на 
другой период времени, тоже мог это сделать. 

Юлия Алчеева
Председатель рабочей группы ВСС  

по страхованию ответственности 
туроператора.

ССТ: Есть особенности урегулирования 
убытка в случае заражения коронавиру-
сом за границей?

Ю. А.: Для нас это обычный страхо-
вой случай. Новация для страховщиков 
состоит только в том, что все лечение 
за рубежом туристов, заболевших или 
с подозрением на вирус, проходит под 
очень строгим государственным кон-
тролем. Страховщики мало на что могут 
повлиять – клиники не те, с которыми мы 
обычно работаем при оказании медпомо-
щи находящимся за рубежом гражданам. 
Как и в России, лечение проходит в рамках 
государственных программ, гарантии 
карантина строго контролируют. 

Не совсем ясен вопрос оплаты лечения 
наших граждан: возможно, мы полу-
чим счета от коммерческих клиник, 
эта практика пока не отработана. Все 
зависит от каждой конкретной страны. 
Например, в Сингапуре бесплатно лечат 
только своих граждан. Так что, мы ждем 
появления счетов, которые могут прий-
ти в течение 3 лет.
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ССТ: Многие туроператоры фактиче-
ски приостановили свою деятельность. 
Признается ли такая ситуация страхо-
вым случаем и могут ли туристы полу-
чить компенсации за невыезд?

Ю. А.: Массовых заявлений о прекраще-
нии деятельности от туроператоров мы не 
получили. От всей души надеюсь и желаю, 
чтобы все они смогли пережить тяжелое 
время и продолжить свою работу. 

Напомню, что страховым событием по 
страхованию ответственности туропера-
тора считается прекращение деятельности 
компании в качестве туроператора и неис-
полнения по этой причине своих обяза-
тельств. Только в этом случае страховая 
компания должна компенсировать тури-
стам расходы, которые не были оплачены 
самой компанией. 

Да, у туроператоров много неиспол-
ненных обязательств и они несут колос-
сальные убытки. Компании работали на 
возврат, но потом осознали: если возвра-
щать абсолютно все и всем, они не смогут 
продолжить свою работу. Сейчас боль-
шинство туроператоров предлагают кли-
ентам сдвинуть сроки поездок и заключа-
ют с ними дополнительное соглашение о 
переносе тура на 2021–2022 годы. 

Туристический бизнес не требует лицен-
зирования — нужно только попасть в фе-
деральный реестр, который ведет Росту-
ризм. Для этого нужно иметь финансовое 
обеспечение: договор страхования, либо 
банковская гарантия, либо сформирован-
ный фонд персональной ответственности 
в объеме 7 % от обязательств туропера-
тора. Формировать фонд персональной 
ответственности туроператоры обязаны 
в любом случае, только отчисления могут 
отличаться в зависимости от наличия 
или отсутствия других обеспечительных 
решений. 

Фонд персональной ответственно-
сти — это деньги, которые находятся на 
специальном счете туроператора при 
Турпомощи. Компания по закону может 
воспользоваться фондом в двух случаях. 

Первый — когда прекращает свою деятель-
ность без неисполненных обязательств 
и забирает накопленные на счете деньги. 
Второй — когда у закрывающегося туропе-
ратора есть неисполненные обязательства, 
не хватает банковской гарантии или стра-
ховой суммы. Тогда Турпомощь из фонда 
персональной ответственности конкрет-
ного оператора выплачивает компенсации 
пострадавшим туристам.

Сейчас операторы произвели огромное 
число выплат на сумму около 43 млрд руб. 
Правительство РФ выпустило 8 апреля 
постановление № 461 и разрешило исполь-
зовать фонд персональной ответствен-
ности для возврата туристам уплаченных 
за туристический продукт денег. То есть, 
если туристы хотят получить возврат, а 
не перенести тур, можно обращаться в 
Турпомощь.

ССТ: Так как туроператоры находятся 
под большим риском, будут ли пролон-
гированы договоры по страхованию 
ответственности?

Ю. А.: Страховщики очень внимательно 
относятся к вопросам договоров страхова-
ния ответственности с туроператорами и 
пролонгациям. Одни продолжают страхо-
вание туроператоров в обычном режиме, 
другие вводят ограничения по суммам или 
виду деятельности, третьи заявили о пре-
кращении заключения новых договоров с 
конца марта на неопределенный срок. 

Нужно отметить, что топ-6 туристиче-
ских компаний, обеспечивающих 90 % 
рынка, имеют договоры до 2021–2022 
года, с пролонгациями проблем нет. Ос-
новные трудности испытывают нишевые 
туроператоры с небольшими объемами 
туристов. Но небольшие операторы с 
портфелем по внутреннему или въездно-
му туризму беспрепятственно пролонги-
руют договоры на новый срок согласно 
требованиям 132-ФЗ.


