ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2017 г. № 167
МОСКВА

Об утверждении Правил выплаты туристу и (или) иному заказчику
страхового возмещения по договору страхования ответственности
туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии
в случаях заключения туроператором более одного договора
страхования либо более одного договора о предоставлении банковской
гарантии или заключения туроператором договора либо договоров
страхования и договора либо договоров о предоставлении банковской
гарантии и внесении изменения в Правила оказания услуг
по реализации туристского продукта
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты туристу и (или) иному
заказчику
страхового
возмещения
по
договору
страхования
ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской
гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора
страхования либо более одного договора о предоставлении банковской
гарантии или заключения туроператором договора либо договоров
страхования и договора либо договоров о предоставлении банковской
гарантии.
2. Дополнить Правила оказания услуг по реализации туристского
продукта, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2007 г. № 452 "Об утверждении Правил оказания
услуг по реализации туристского продукта" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3942; 2013, № 13, ст. 1558; 2014,
№ 39, ст. 5263; № 43, ст. 5900; 2015, № 46, ст. 6390; 2016, № 32, ст. 5116),
пунктом 142 следующего содержания:
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"142. В случаях заключения туроператором нескольких договоров
страхования ответственности туроператора и (или) получения нескольких
банковских гарантий договор о реализации туристского продукта должен
содержать сведения о размере финансового обеспечения ответственности
туроператора, а также раздельно сведения о размерах страховых сумм и
(или) размерах банковских гарантий по договору или договорам
страхования и (или) по договору или договорам о предоставлении
банковской
гарантии,
заключенным
с
каждой
организацией,
предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора.".

Председатель Правительства
Российской Федерации

3197924

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 167

ПРАВИЛА
выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения
по договору страхования ответственности туроператора или уплаты
денежной суммы по банковской гарантии в случаях заключения
туроператором более одного договора страхования либо более одного
договора о предоставлении банковской гарантии или заключения
туроператором договора либо договоров страхования и договора
либо договоров о предоставлении банковской гарантии

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты туристу
и (или) иному заказчику (далее - заявитель) страхового возмещения по
договору страхования ответственности туроператора или уплаты
денежной суммы по банковской гарантии исполнения обязательств по
договору о реализации туристского продукта в случаях заключения
туроператором более одного договора страхования гражданской
ответственности за неисполнение обязательств по договору о
реализации туристского продукта (далее соответственно - договор
страхования, банковская гарантия) либо более одного договора о
предоставлении банковской гарантии или заключения туроператором
договора либо договоров страхования и договора либо договоров
банковской гарантии.
2. Выплата страхового возмещения по договору страхования либо
уплата денежной суммы по банковской гарантии (далее - выплата)
осуществляется
организациями,
предоставившими
туроператору
финансовое обеспечение ответственности туроператора, которым
предъявлено письменное требование заявителя о выплате страхового
возмещения по договору страхования либо об уплате денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование).
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3. Организация,
предоставившая
туроператору
финансовое
обеспечение ответственности туроператора и получившая требования, на
основании содержащейся в требованиях информации в течение каждых
20 календарных дней со дня получения первого требования формирует
реестр требований.
4. При заключении туроператором более одного договора
страхования либо более одного договора банковской гарантии или
договора либо договоров страхования и договора либо договоров
банковской гарантии заявитель вправе в пределах размера финансового
обеспечения ответственности туроператора предъявить письменное
требование к любой организации, предоставившей туроператору
финансовое обеспечение ответственности туроператора, по своему выбору.
Если требование к организации, предоставившей туроператору
финансовое обеспечение ответственности туроператора, не удовлетворено
или удовлетворено частично, заявитель вправе обратиться с требованием
к другим организациям, предоставившим туроператору финансовое
обеспечение ответственности туроператора, в размере части требования,
оставшейся неудовлетворенной, в пределах суммы финансового
обеспечения.
К требованию заявитель прилагает документы, предусмотренные
частью третьей статьи 175 Федерального закона "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации".
5. Организация,
предоставившая
туроператору
финансовое
обеспечение ответственности туроператора, которой предъявлено
требование, сообщает заявителю о принятом решении в части
удовлетворения требования, включенного в реестр требований, и о размере
выплаты, а также производит выплату наличными денежными средствами
или путем перечисления на счет в банке, указанный заявителем, в течение
10 календарных дней по истечении срока формирования реестра
требований, указанного в пункте 3 настоящих Правил.
6. При предоставлении туроператору финансового обеспечения
ответственности
туроператора
несколькими
организациями
эти
организации вправе заключить соглашение о взаимодействии.
7. Соглашение о взаимодействии устанавливает права и обязанности
каждого из участников, в том числе по взаимодействию при рассмотрении
требований (включая обмен документами, прилагаемыми к требованиям, а
также информацией, содержащейся в реестрах требований, формируемых
в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил) и распределении между

167

3
ними обязанности выплаты в размере реального ущерба, причиненного
заявителю, и очередность выплат.

____________
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