О порядке возмещения реального
ущерба туристам из средств фонда
персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма
Правительством РФ утверждены «Правила возмещения реального ущерба
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных
средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере
выездного туризма», которые вступают в силу с 1 января 2017 г.
Настоящими Правилами определены лица, имеющие право предъявлять
требования о возмещении реального ущерба, в том числе, до наступления
фактической даты выезда в страну временного пребывания, указанной в
договоре о реализации туристского продукта. К таким лицам отнесены сами
туристы, иные заказчики туристского продукта или их представители,
действующие на основании надлежащим образом удостоверенной
доверенности. Под реальным ущербом, подлежащим возмещению,
понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика в соответствии с
договором о реализации туристского продукта.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», в состав реального ущерба входят не только
фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы,
которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного
права.
Правилами также утверждены перечень информации, которая должна
содержаться в требовании о возмещении денежных средств, и перечень
прилагаемых к требованию документов. Так, например, к требованию о
возмещении денежных средств придется приложить копию паспорта, копию
договора о реализации туристского продукта (на руках необходимо иметь
оригинал договора), документы, подтверждающие реальный ущерб или
надлежащим образом удостоверенные копии таких документов.
Деятельность по возмещению реального ущерба возложена на объединение
туроператоров. Информация о членстве туроператора, осуществляющего
деятельность в сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в
сфере выездного туризма размещается на сайте Федерального агентства по
туризму.

В соответствии с Правилами на объединение туроператоров возлагается
обязанность разместить на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о дате начале сбора
требований о возмещении денежных средств. В течение 90 рабочих дней с
наступления объявленной даты формируется реестр туристов, предъявивших
свои материальные требования в установленном порядке, после чего в
течение 10 рабочих дней осуществляется процедура рассмотрения
требований и принятия решений о возмещении реального ущерба.
Пунктом 12 Правил установлен исчерпывающий перечень оснований для
отказа в возмещении реального ущерба. К таковым отнесены: а) наличие в
приложенных к требованию документах неполных и (или) недостоверных
сведений; б) наличие факта причинения реального ущерба туристу и (или)
иному заказчику, не обусловленного неисполнением туроператором своих
обязательств по договору о реализации туристского продукта; в) отсутствие
денежных средств в фонде после произведенных выплат в порядке и сроки,
установленные Правилами.
При принятии положительного решения о возмещении реального ущерба
денежные средства перечисляются на банковский счет туриста и (или) иного
заказчика. Решение об отказе в таком возмещении может быть обжаловано
путем направления заявления в объединение туроператоров в течение 30
рабочих дней со дня принятия обжалуемого решения. Срок рассмотрения
такого заявления не может превышать 5 рабочих дней.

