
станет Жить туроператорам...ТяЖко
отдых_________
Многие любители 
заграничного отдыха 
привыкли покупать путевки 
на лето весной -  в некоторых 
случаях они дешевле.
Но в основном это просто 
залог того, что во время 
отпуска вы не останетесь 
в душном городе потому, 
что все путевки разобрали.

С первого июня вступят в 
силу изменения в федеральный 
закон «Об основах туристичес
кой деятельности в Российской 
Федерации», которые могут ска
заться на туристическом бизне
се в целом и на туристах в част
ности не самым лучшим обра
зом. Проще говоря -  вполне воз
можно, что те путевки, которые 
вы приобретете сейчас, в первый 
день лета окажутся лишь ник
чемными бумажками. А от тур
фирмы или туроператора, куда 
вы обращались, и вовсе останет
ся лишь название.

СЛУЧИЛСЯ ФОРС-МАЖОР -  
ПЛАТИ ДЕНЬГИ

Главное новшество закона 3 
состоит в том, что туроператоров < 
обяжут оформить финансовые q 
гарантии для туристов -  на слу- £ 
чай ф орс-м аж ора  в поезд- | 
ках. Размер «туроператорского ¥ 
ОСАГО» для фирм, работающих 5 
на меж дународном  рынке, -  § 
5 миллионов рублей в год (с 2008 6 
н эд а -1 0  миллионов), а для спе
циализирующихся на внутрен- 
-ем  туризме -  500 тысяч рублей. 
От туроператора будут ежегод
но требовать банковскую гаран
тию (она обойдется от двух до 
пяти процентов от названной 
суммы) или договор страхования 
гражданской ответственности 
(от двух до четырех процентов). 
Только тогда компания может 
быть внесена в Единый феде
ральный реестр, который будет 
составлять федеральное агент

ство по туризму, и получит соот
ветствующее свидетельство.

Конечно, иметь указанные 
суммы «на руках» компаниям 
вовсе не обязательно. В качестве 
подтверждения финансовой со
стоятельности могут принимать
ся банковская гарантия или стра
хование гражданской ответствен
ности. За  счет этого банки или 
страховые компании будут возме
щать туристам нанесенный туро
ператором ущерб.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК 
ОПУСТЕЕТ?

Размеры финансовых гаран
тий вызвали волну протеста у боль
шинства региональных туропера
торов. Против принятия поправок 
высказались 74 региона. В том 
числе и Ярославская область.

Как рассказал нам председа
тель комитета по туризму Влади
мир Праздников, данный закон -  
это удар по туроператорам.

-  Такие финансовые гаран
тии окажутся неподъемной сум
мой не только для мелких, но и 
для многих средних компаний, и 
большинство из них может зак
рыться, -  рассказывает Влади
мир Викторович. -  Это приведет 
к переделу рынка, особенно в ре
гионах. С такими правилами ос
танутся только самые крупные 
туроператоры.

По словам  Праздникова, 
раньш е при возникновении

форс-мажорных ситуаций пост
радавший мог предъявить иск 
как туроператору, так и турагент
ству. В случае выигрыша дела, 
возмещение ущерба могло про
изводиться либо деньгами, либо 
имуществом фирмы. В свете но
вых поправок иск теперь можно 
будет предъявлять исключитель
но туроператору, а за возмеще
нием ущ ерба придется обра
щаться в банк или страховую 
компанию. Таким образом, тура

гентства никакой ответственно
сти нести не будут. Поэтому те
перь туроператоры начнут более 
тщательно подходить к выбор;, 
компаний, с какими им сотрудни
чать.

-  Кроме того, на сегодняш
ний день ни страховые компан.'.< 
ни банки пока не готовы рабо
тать в соответствии с новым за
коном, -  продолжает Владн'.'.'з 
Викторович, -  Одна из п ри '-гч - 
нет четкого толкования страхо
вых случаев. Также большинстве 
банков и страховых компаний 
пока не имеют лицензий на по
добную деятельность.

ВЫЕХАТЬ-ДОРОГО, 
ВЪЕХАТЬ-ЕЩЕ ДОРОЖЕ
Чем же для простых потреби

телей обернутся такие новше
ства?

-  Плюсом является то, что 
теперь туристы будут заблаго
временно защищены от бездей
ствия туроператоров, -  рассказы
вает наш собеседник. -  Но подоб
ные форс-мажорные ситуации 
возникают достаточно редко. И 
обычно в нашей практике реша
лись полюбовно. Можно предпо
ложить, что такая обязательная 
ответственность непременно по
влечет за собой рост стоимости 
путевок, так как туроператоре 
будут компенсировать расходы за 
счет повышения цен. И, скорее 
всего, сократится количество же
лающих отдохнуть за границей 
Возможно, это вызовет спрос на 
внутренний туризм.

Однако такая ситуация —это 
еще и удар по въездному туриз
му. В России и так отдыхать до
вольно дорого, хотя сервис зача
стую  не соответствует этим 
деньгам. А теперь цены взлетят 
еще выше. Конечно, я понимаю 
смысл новшества-защитить по
требителя, но иностранные ту
ристы застрахованы  в своей 
стране. Значит, деньги будут осе
дать на банковских счетах при
чем ежегодно. Вот и получается 
что мы сначала добились тоге, 
чтобы нашу страну заполонили 
туристы, стали строить гостини
цы, а теперь новым законом це
ленаправленно уничтожаем 
въездной туризм.

(Окончание на 3-й стр.)



ТяЖко станет Жить туроператорам...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АВРОСТУРИЗМЕ 
ВСЕ СПОКОЙНО...

Как оказалось, среди тур
операторов и турагентств Ярос
лавля также бытуют различные 
точки зрения. Кто-то высказы
вается за, кто-то против. Под
держивают эти нововведения в 
основном турагентства.

-  Сложности возникнут у 
тех, кто принимает туристов 
на долгое время, -  рассказы
вает директор турфирмы «Тур- 
экспресс» Татьяна Куныбало- 
ва. -  Мы же организовываем 
однодневные туры без разме
щения. Поэтому на нашей де
ятельности это никак не отра
зится. Так что для нас это да
же хорошо, что приняли поп
равки. Таким образом, на рын
ке останутся только сильные 
туроператоры и турагентства.

-  Больш инство ярослав

ских туроператоров не выдер
жат таких финансовых нагру
зок, -  предполагает директор 
«Волга-тур» Юлия Скороходо- 
ва. -  Сейчас многие турфир
мы совмещ аю т деятельность 
турагентств и туроператоров. 
Думаю, что после вступления 
закона в силу такое сочетание 
станет редкостью. В основном 
останутся только турагент
ства. Конечно, намерения бы
ли благие, но это слишком 
большой удар по туризму. Ско
рее всего, возрастут цены, со 
кратится поток клиентов, а 
въездной туризм вообще бу
дет под угрозой.

-  Я считаю преждевремен
ным говорить о том, как закон 
проявит себя в действии, -  за
являет генеральный директор 
СТА «Яроблтур» Игорь Козин. 
-  Но закон уже принят. И всем 
нам необходимо думать и ис
кать пути разреш ения всех 
возникших вопросов с банка

ми, страховыми компаниями, 
партнерами. Те, для кого эти 
суммы окажутся непосильны
ми, уйдут с рынка. В основном 
сдадутся  небольшие регио
нальные туроператоры. Кро
ме того, неизвестно еще, что 
будет с турагентствами. Об 
условиях  их деятельности  
сейчас также готовится закон. 
Несомненно, эти поправки 
также повлекут за собой и 
ряд изменений в отношениях 
между туроператорами и тур
агентствами. Первые сейчас 
определяются с новыми усло
виями работы. Многие из них 
выставляют дополнительные 
финансовые условия сотруд
ничества с ними: наличие де
позита, к примеру. Все это 
финансовым грузом ложится 
также на плечи турагентств. 
Что касается ухода с рынка 
ряда компаний, то на данном 
этапе развития туристическо
го бизнеса в России это, оче

видно, необходимый этап, вы
званный в том числе и приня
тием поправок к закону «Об 
основах туристической  д е 
ятельности в Российской Ф е
дерации».

Примечательно, что, на
пример, в Ростуризме вооб
ще считают, что цены на пу
тевки снизятся -  в результате 
конкурентной борьбы турис
тических фирм. Однако ни 
один из наших респондентов 
не высказал такой мысли. О п
равдан ли такой пессимизм -  
покажет .время. А пока что ра
зумнее всего обращ аться в 
фирмы, зарекомендовавш ие 
себя положительно на рынке. 
Чтобы вместо солнечного пля
жа какой-нибудь Анталии не 
оказаться в разгаре лета в су
де с требованием вернуть де
ньги, потраченные на путе
шествие, которое так и не со 
стоялось.

Мария КРИНИЦКАЯ.


