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Принят Государственной Думой 17 января 2007 годаСтатья 1
Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основахтуристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.3607) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные понятияВ настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

туризм - временные выезды (путешествия) граждан РоссийскойФедерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных,рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных,профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятиядеятельностью, связанной с получением дохода от источников встране (месте) временного пребывания;туристская деятельность -туроператорская и турагентская деятельность, а также инаядеятельность по организации путешествий;туризм внутренний - туризмв пределах территории Российской Федерации лиц, постояннопроживающих в Российской Федерации;туризм выездной - туризм лиц,постоянно проживающих в Российской Федерации, в другуюстрану;туризм въездной - туризм в пределах территории РоссийскойФедерации лиц, не проживающих постоянно в РоссийскойФедерации;туризм международный - туризм выездной иливъездной;туризм социальный - туризм, полностью или частичноосуществляемый за счет бюджетных средств, средствгосударственных внебюджетных фондов (в том числе средств,выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а такжесредств работодателей;туризм самодеятельный - туризм,организуемый туристами самостоятельно;турист - лицо, посещающеестрану (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных,рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных,профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия



деятельностью, связанной с получением дохода от источников встране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки встране (месте) временного пребывания;туристские ресурсы -природные, исторические, социально-культурные объекты,включающие объекты туристского показа, а также иные объекты,способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов,содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению иразвитию их физических сил;туристская индустрия - совокупностьгостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектовсанаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественногопитания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного,делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного ииного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую итурагентскую деятельность, операторов туристских информационныхсистем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;туристскийпродукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых заобщую цену (независимо от включения в общую цену стоимостиэкскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору ореализации туристского продукта;туроператорская деятельность -деятельность по формированию, продвижению и реализациитуристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее -туроператор);турагентская деятельность - деятельность попродвижению и реализации туристского продукта, осуществляемаяюридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее -турагент);заказчик туристского продукта - турист или иное лицо,заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числезаконный представитель несовершеннолетнего туриста;формированиетуристского продукта - деятельность туроператора по заключению иисполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельныеуслуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики,экскурсоводы (гиды) и другие);продвижение туристского продукта -комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта(реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках,организация туристских информационных центров, издание каталогов,буклетов и другое);реализация туристского продукта - деятельностьтуроператора или турагента по заключению договора о реализациитуристского продукта с туристом или иным заказчиком туристскогопродукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц пооказанию туристу услуг в соответствии с данным договором;экскурсант- лицо, посещающее страну (место) временного пребывания впознавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране(месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода(гида), гида-переводчика;экскурсовод (гид) - профессиональноподготовленное лицо, осуществляющее деятельность по



ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране(месте) временного пребывания;гид-переводчик - профессиональноподготовленное лицо, свободно владеющее иностранным языком,знание которого необходимо для перевода и осуществлениядеятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектамипоказа в стране (месте) временного пребывания;инструктор-проводник- профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов иобеспечивающее их безопасность при прохождении туристскихмаршрутов;туристская путевка - документ, содержащий условияпутешествия, подтверждающий факт оплаты туристского продукта иявляющийся бланком строгой отчетности.";2) в статье 4:
а) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
"Государственное регулирование туристской деятельности в РоссийскойФедерации осуществляется путем:

определения приоритетных направлений развития туризма вРоссийской Федерации;нормативного правового регулирования всфере туризма;разработки и реализации федеральных, отраслевыхцелевых и региональных программ развития туризма;содействия впродвижении туристского продукта на внутреннем и мировомтуристских рынках;защиты прав и интересов туристов, обеспечения ихбезопасности;содействия кадровому обеспечению в сферетуризма;развития научных исследований в сферетуризма;стандартизации и классификации объектов туристскойиндустрии;формирования и ведения единого федерального реестратуроператоров (далее также - реестр);информационного обеспечениятуризма;создания благоприятных условий для развития туристскойиндустрии;оказания государственных услуг в сферетуризма;взаимодействия с иностранными государствами имеждународными организациями в сфере туризма, в том числе черезпредставительства федерального органа исполнительной власти всфере туризма за пределами Российской Федерации.Государственноерегулирование туристской деятельности в Российской Федерацииосуществляет в пределах своих полномочий федеральный органисполнительной власти, на который возложены функции по проведениюгосударственной политики, нормативному правовому регулированию,оказанию государственных услуг и управлению государственнымимуществом в сфере туризма (далее - федеральный орган исполнительнойвласти в сфере туризма).";б) дополнить частью пятой следующего содержания:
"Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта определяетсяПравительством Российской Федерации.";



3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
"Статья 41. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единыйфедеральный реестр туроператоровВ целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лицосуществление туроператорской деятельности на территории РоссийскойФедерации допускается юридическим лицом при наличии у него договорастрахования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта либобанковской гарантии исполнения обязательств по договору о реализациитуристского продукта (далее также - финансовое обеспечение).Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской Федерации всоответствии с Федеральным законом "О государственной регистрацииюридических лиц и индивидуальных предпринимателей", должны иметьфинансовое обеспечение, предусмотренное настоящим Федеральным законом.Финансовое обеспечение не требуется для:

организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание натерритории Российской Федерации в течение не более 24 часовподряд;государственных и муниципальных унитарных предприятий, атакже государственных и муниципальных учреждений,осуществляющих деятельность по организации путешествий впределах территории Российской Федерации по установленнымгосударством ценам в целях решения социальных задач.На территорииРоссийской Федерации реализацию туристского продукта, сформированногоиностранным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либоорганизацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии сзаконодательством иностранного государства (далее - иностранныйтуроператор), вправе осуществлять юридические лица, имеющиефинансовое обеспечение, полученное в порядке и на условиях, которыепредусмотрены настоящим Федеральным законом.Требования, предъявляемые в соответствии с настоящим Федеральнымзаконом к осуществлению туроператорской деятельности, такжеприменяются в отношении юридических лиц, реализующих на территорииРоссийской Федерации туристский продукт, сформированный иностраннымтуроператором.Сведения о туроператоре, имеющем финансовое обеспечение, вносятся вреестр.В реестре содержатся следующие сведения о туроператоре:полное и сокращенное наименования на русском языке; если вучредительных документах туроператора его наименование указано наодном из языков народов Российской Федерации и (или) наиностранном языке - также наименование туроператора на этомязыке;адрес (место нахождения) и почтовый адрес;сведения обучредителях туроператора;серия, номер и дата выдачи документа,подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице,осуществляющем туроператорскую деятельность, в единый



государственный реестр юридических лиц;серия, номер и дата выдачисвидетельства о постановке на учет в налоговом органе,идентификационный номер налогоплательщика;фамилия, имя иотчество руководителя юридического лица, осуществляющеготуроператорскую деятельность (далее - руководительтуроператора);размер финансового обеспечения, номер, дата и срокдействия договора страхования гражданской ответственности занеисполнение или ненадлежащее исполнение туроператоромобязательств по договору о реализации туристского продукта (далее -договор страхования ответственности туроператора) либо банковскойгарантии исполнения обязательств по договору о реализациитуристского продукта (далее - банковская гарантия), наименованиеорганизации, предоставившей финансовое обеспечение;сфературоператорской деятельности (международный туризм, внутреннийтуризм, международный и внутренний туризм);адреса (местанахождения) и почтовые адреса структурных подразделенийтуроператора, осуществляющих туроператорскую деятельность.Ведение реестра осуществляется федеральным органомисполнительной власти в сфере туризма.Сведения о туроператоревносятся в реестр на основании заявления туроператора, представляемого вфедеральный орган исполнительной власти в сфере туризма и содержащегосведения, подлежащие внесению в реестр. Указанное заявлениесоставляется в письменной форме и удостоверяется подписью руководителятуроператора или иного лица, уполномоченного представлять туроператора.При этом руководитель туроператора или иное лицо, уполномоченноепредставлять туроператора, указывает данные своего паспорта, а при егоотсутствии - иного документа, удостоверяющего личность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Вместе с заявлениемтуроператора о внесении сведений о нем в реестр представляютсядокументы, подтверждающие сведения о туроператоре, подлежащиевнесению в реестр, либо засвидетельствованные в нотариальном порядкекопии этих документов.Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее пятидней со дня поступления заявления туроператора с приложением всехнеобходимых документов принимает решение о внесении сведений отуроператоре в реестр либо об отказе во внесении в реестр таких сведений.Указанные решения оформляются соответствующим актом федеральногооргана исполнительной власти в сфере туризма. За рассмотрение заявлениятуроператора о внесении сведений о нем в реестр и за внесение этихсведений в реестр плата не взимается. При изменении сведений отуроператоре, внесенных в реестр, туроператор обязан не позднее 10 днейсо дня изменения сведений уведомить об этом в письменной формефедеральный орган исполнительной власти в сфере туризма и представитьдокументы, подтверждающие достоверность этих изменений, либозасвидетельствованные в нотариальном порядке копии этих документов.В случае принятия федеральным органом исполнительной власти в сферетуризма решения об отказе во внесении сведений о туроператоре в реестрэто решение должно быть мотивировано. Заверенная должностным лицом



федерального органа исполнительной власти в сфере туризма копияуказанного решения, содержащего основания для отказа во внесениисведений о туроператоре в реестр, не позднее дня, следующего за днемпринятия решения, направляется туроператору с уведомлением о еевручении либо вручается под расписку руководителю туроператора илииному лицу, уполномоченному представлять туроператора.Основаниями для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестрявляются:представление недостоверных сведений отуроператоре;несоответствие имеющегося у туроператорафинансового обеспечения требованиям, предусмотренным настоящимФедеральным законом.Федеральный орган исполнительной власти всфере туризма публикует не реже одного раза в год в государственныхпериодических печатных изданиях, а также размещает и актуализирует насвоем сайте в сети Интернет следующие сведения о туроператоре,содержащиеся в реестре:полное и сокращенное наименования;адрес (место нахождения) ипочтовый адрес;идентификационный номерналогоплательщика;размер финансового обеспечения, номер, дата исрок действия договора страхования ответственности туроператораили банковской гарантии, наименование, адрес (место нахождения) ипочтовый адрес организации, предоставившей финансовоеобеспечение;адреса (места нахождения) и почтовые адресаструктурных подразделений туроператора, осуществляющихтуроператорскую деятельность.При изменении указанных в частичетырнадцатой настоящей статьи сведений о туроператоре, внесенных вреестр, такие сведения размещаются федеральным органом исполнительнойвласти в сфере туризма на своем сайте в сети Интернет не позднее трехрабочих дней со дня получения таких сведений.Иные сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре, представляются пописьменным запросам государственных органов и органов местногосамоуправления.По заявлению туроператора, сведения о котором внесены в реестр,федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма может бытьвыдано свидетельство о внесении сведений о туроператоре в реестр. Формасвидетельства и порядок его выдачи определяются федеральным органомисполнительной власти в сфере туризма. Федеральный органисполнительной власти в сфере туризма исключает сведения о туроператоре
из реестра в случаях:ликвидации туроператора - со дня, следующего заднем, когда федеральному органу исполнительной власти в сферетуризма стало известно о внесении в соответствии с Федеральнымзаконом "О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей" в единый государственныйреестр юридических лиц записи о том, что туроператор находится впроцессе ликвидации, либо со дня, следующего за днем публикации всоответствии с указанным Федеральным законом решения опредстоящем исключении туроператора из единого государственногореестра юридических лиц;прекращения деятельности туроператора в



результате его реорганизации, за исключением реорганизации вформе преобразования, - со дня, следующего за днем, когдафедеральному органу исполнительной власти в сфере туризма сталоизвестно о завершении в соответствии с Федеральным законом "Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей" реорганизации туроператора;непредставлениятуроператором сведений о наличии у него финансового обеспеченияна новый срок - со дня, следующего за днем истечения установленногостатьей 173 настоящего Федерального закона срока представлениясведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.Решениеоб исключении сведений о туроператоре из реестра оформляетсясоответствующим актом федерального органа исполнительной власти всфере туризма. Указанное решение должно быть мотивировано. Завереннаядолжностным лицом федерального органа исполнительной власти в сферетуризма копия решения, содержащего основания для исключения сведений отуроператоре из реестра, не позднее дня, следующего за днем принятиярешения, направляется туроператору с уведомлением о ее вручении либовручается под расписку руководителю туроператора или иному лицу,уполномоченному представлять туроператора. Решение об исключениисведений о туроператоре из реестра вступает в силу со дня его принятия.Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее трехдней со дня принятия указанного решения размещает его на своем сайте всети Интернет.Решение об исключении сведений о туроператоре из реестра может бытьобжаловано в суд.";4) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Стандартизация и классификация объектов туристской индустрииСтандартизация и классификация объектов туристской индустрииосуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
5) абзац пятый статьи 6 изложить в следующей редакции:
"возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполненияусловий договора о реализации туристского продукта туроператором илитурагентом в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации;";
6) статьи 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Общие условия формирования, продвижения и реализациитуристского продуктаТуристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя изконъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчикатуристского продукта (далее - иной заказчик).Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристскийпродукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которыхтуроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед



туристами и (или) иными заказчиками.Туроператор несет предусмотренную законодательством Российской Федерацииответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристскогопродукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг,входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны былиоказываться или оказывались эти услуги).Туроператор отвечает перед туристами или иными заказчиками за действия(бездействие) третьих лиц, если федеральными законами и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственностьперед туристами несет третье лицо.Туроператор отвечает перед туристами и (или) иными заказчиками также задействия (бездействие), совершенные от имени туроператора его турагентами впределах своих обязанностей (полномочий).Продвижение и реализация туристского продукта турагентом осуществляются наосновании договора, заключаемого между туроператором и турагентом. Турагентосуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от имени и попоручению туроператора, а в случаях, предусмотренных договором, заключаемыммежду туроператором и турагентом, - от своего имени.В договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должнысодержаться:
условия продвижения и реализации турагентом туристскогопродукта;полномочия турагента на совершение сделок с туристами и(или) иными заказчиками от имени туроператора;условие,предусматривающее возможность (невозможность) заключениятурагентом субагентских договоров;порядок взаимодействиятуроператора и турагента в случае предъявления им претензийтуристов или иных заказчиков по договору о реализации туристскогопродукта;условие, предусматривающее возможность осуществлениявыплат туристам и (или) иным заказчикам страхового возмещения подоговору страхования ответственности туроператора либо уплатыденежной суммы по банковской гарантии в случае заключениядоговора о реализации туристского продукта между туристом и (или)иным заказчиком и турагентом;взаимная ответственностьтуроператора и турагента, а также ответственность каждой из сторонперед туристом и (или) иным заказчиком за непредставление илипредставление недостоверной информации о туристском продукте, занеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подоговору о реализации туристского продукта.Статья 10. Особенности реализации туристского продуктаРеализация туристского продукта осуществляется на основании договора,заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или)иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральнымзаконом, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанныйдоговор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том



числе законодательству о защите прав потребителей.К существенным условиям договора о реализации туристского продуктаотносятся:
полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения),почтовый адрес и реестровый номер туроператора;размерфинансового обеспечения, номер, дата и срок действия договорастрахования ответственности туроператора или банковской гарантии,наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адресорганизации, предоставившей финансовое обеспечение;сведения отуристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист неявляется заказчиком) в объеме, необходимом для реализациитуристского продукта;общая цена туристского продукта врублях;информация о потребительских свойствах туристского продукта- о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия,включая информацию о средствах размещения, об условияхпроживания (месте нахождения средства размещения, его категории) ипитания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временногопребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика,инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах;права,обязанности и ответственность сторон;условия изменения ирасторжения договора;сведения о порядке и сроках предъявлениятуристом и (или) иным заказчиком претензий к туроператору в случаенарушения туроператором условий договора;сведения о порядке исроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком требований овыплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора либо требований об уплате денежнойсуммы по банковской гарантии, а также информация об основанияхдля осуществления таких выплат по договору страхованияответственности туроператора и по банковской гарантии.Иные условияуказанного договора определяются по соглашению сторон.Условия путешествия и общая цена туристского продукта указываются втуристской путевке, являющейся неотъемлемой частью договора ореализации туристского продукта.Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договорао реализации туристского продукта в связи с существенным изменениемобстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.К существенным изменениям обстоятельств относятся:ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристскойпутевке;изменение сроков совершения путешествия;непредвиденныйрост транспортных тарифов;невозможность совершения туристомпоездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста,отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).Претензии к качествутуристского продукта предъявляются туристом и (или) иным заказчикомтуроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончаниядействия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дняполучения претензий.";



7) главу IV дополнить статьей 101 следующего содержания:
"Статья 101. Особенности реализации туристского продукта турагентомНастоящая статья применяется к отношениям, возникающим между туристом и(или) иным заказчиком и турагентом, от своего имени реализующим туристскийпродукт, сформированный туроператором, по договору о реализации туристскогопродукта. К данным отношениям применяются положения статьи 10 настоящегоФедерального закона, если иное не установлено настоящей статьей.Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между туристом и (или)иным заказчиком и турагентом, наряду с условиями, предусмотренными статьей10 настоящего Федерального закона, должен также включать:

полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения) ипочтовый адрес турагента;информацию о том, что лицом(исполнителем), оказывающим туристу и (или) иному заказчику услугипо договору о реализации туристского продукта, являетсятуроператор;информацию о возможности туриста в случаевозникновения обстоятельств, указанных в статье 174 настоящегоФедерального закона, обратиться с письменным требованием овыплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора или об уплате денежной суммы побанковской гарантии непосредственно к организации, предоставившейтуроператору финансовое обеспечение.";8) статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Обеспечение безопасности туризмаПод безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов),сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершениипутешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,безопасности государства.Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма информируеттуроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасноституристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том числепутем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствахмассовой информации. Указанное опубликование осуществляется в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствахмассовой информации для опубликования обязательных сообщений.В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении встране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозыбезопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда ихимуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребоватьв судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продуктаили его изменения.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующимирешениями федеральных органов государственной власти, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного



самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристскогопродукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье,туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общейцене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере,пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.При заключении договора о реализации туристского продукта туроператор,турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достовернуюинформацию:
о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выездаиз страны (места) временного пребывания, включая сведения онеобходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда изстраны временного пребывания;об основных документах,необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания ивыезда из страны (места) временного пребывания;об опасностях, скоторыми турист (экскурсант) может встретиться при совершениипутешествия;о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом длясовершения путешествия);о месте нахождения, почтовых адресах иномерах контактных телефонов органов государственной властиРоссийской Федерации, дипломатических представительств иконсульских учреждений Российской Федерации, находящихся встране (месте) временного пребывания, в которые турист (экскурсант)может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временногопребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств,угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаяхвозникновения опасности причинения вреда имуществу туриста(экскурсанта);об адресе (месте пребывания) и номере контактноготелефона в стране (месте) временного пребывания руководителягруппы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) в случае, еслитуристский продукт включает в себя организованный выезд группынесовершеннолетних туристов (экскурсантов) без сопровожденияродителей, усыновителей, опекунов или попечителей;о национальныхи религиозных особенностях страны (места) временногопребывания;об иных особенностях путешествия.Туристы (экскурсанты),предполагающие совершить путешествие в страну (место) временногопребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному рискуинфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику всоответствии с международными медицинскими требованиями.Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионноеобслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников,если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность дляжизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимаяместность, спелеологические и водные объекты и другие).Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное



обслуживание, обязаны незамедлительно информировать федеральныйорган исполнительной власти в сфере туризма, органы исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,специализированные службы по обеспечению безопасности туризма изаинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших стуристами (экскурсантами) во время прохождения маршрутов,представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов(экскурсантов), по территории Российской Федерации.";9) дополнить главой VIII следующего содержания:
"Глава VIII. Финансовое обеспечениеСтатья 171. Требования к предоставляемому финансовому обеспечениюДоговор страхования ответственности туроператора либо банковская гарантиядолжны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств повсем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и(или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо по его поручениютурагентами.В случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 174 настоящегоФедерального закона, финансовое обеспечение должно гарантировать каждомутуристу или иному заказчику, заключившему договор о реализации туристскогопродукта:

возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализациитуристского продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанныетуроператором или третьими лицами, на которых туроператором быловозложено исполнение обязательств по договору о реализациитуристского продукта;выплату денежных средств, причитающихсятуристу или иному заказчику в возмещение реального ущерба,возникшего в результате неисполнения или ненадлежащегоисполнения туроператором обязательств по договору о реализациитуристского продукта, в том числе денежных средств, необходимыхдля компенсации расходов, понесенных туристом или иным заказчикомв связи с непредвиденным выездом (эвакуацией) из страны (места)временного пребывания (далее - расходы по эвакуации).Для целейнастоящего Федерального закона под расходами по эвакуации понимаютсяне включенные в общую цену туристского продукта расходы по перевозке,размещению, а равно иные расходы по эвакуации.В состав реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком врезультате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператоромобязательств по договору о реализации туристского продукта, не включаютсярасходы, произведенные туристом в стране (месте) временного пребыванияпо собственному усмотрению и не обусловленные договором о реализациитуристского продукта.Любые суммы, предоставление которых туристу и (или) иному заказчикугарантируется финансовым обеспечением, должны использоватьсяисключительно для удовлетворения требований туриста и (или) иногозаказчика, предъявляемых на основании правил, установленных настоящейглавой.



Страховщиком по договору страхования ответственности туроператораможет быть страховая организация, зарегистрированная на территорииРоссийской Федерации и имеющая право осуществлять страхованиегражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по договору (далее - страховщик).Гарантом по банковской гарантии может быть банк, иная кредитнаяорганизация либо страховая организация, зарегистрированные всоответствии с Федеральным законом "О государственной регистрацииюридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - гарант).Договор страхования ответственности туроператора не может бытьрасторгнут досрочно, а банковская гарантия, выданная туроператору, неможет быть отозвана.В договоре страхования ответственности туроператора или в банковскойгарантии должно содержаться условие, предусматривающее право туриста и(или) иного заказчика, заключивших договор о реализации туристскогопродукта с турагентом, при наступлении обстоятельств, предусмотренныхстатьей 174 настоящего Федерального закона, обратиться к страховщику илигаранту с письменным требованием о выплате страхового возмещения подоговору страхования ответственности туроператора либо об уплатеденежной суммы по банковской гарантии (если в соответствии с договором,заключенным между туроператором и турагентом, турагенту поручается отсвоего имени реализовывать туристский продукт, сформированныйтуроператором).Правила применения договора страхования ответственности туроператора ибанковской гарантии для финансового обеспечения ответственноституроператора определяются в соответствии с гражданскимзаконодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящимФедеральным законом.Статья 172. Размер финансового обеспеченияРазмер финансового обеспечения определяется в договоре страхованияответственности туроператора или в банковской гарантии и не может быть менее:
10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющихдеятельность в сфере международного туризма;500 тысяч рублей -для туроператоров, осуществляющих деятельность в сферевнутреннего туризма;10 миллионов рублей - для туроператоров,осуществляющих деятельность в сфере внутреннего имеждународного туризма.Статья 173. Срок действия финансовогообеспеченияСрок действия финансового обеспечения указывается в договорестрахования ответственности туроператора или в банковской гарантии и неможет быть менее одного года. Финансовое обеспечение на новый срокдолжно быть получено туроператором не позднее трех месяцев до истечениясрока действующего финансового обеспечения.Заключенный на новый срок договор страхования ответственноституроператора или выданная на новый срок банковская гарантия вступает всилу со дня, следующего за днем истечения срока действия договорастрахования ответственности туроператора либо банковской гарантии, приусловии оплаты туроператором стоимости финансового обеспечения в сроки,



предусмотренные договором страхования ответственности туроператора илисоглашением о выдаче банковской гарантии.Требование о выплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора либо об уплате денежной суммы побанковской гарантии может быть предъявлено туристом и (или) инымзаказчиком страховщику или гаранту по основаниям, возникшим как в течениесрока действия финансового обеспечения, так и до начала срока действияфинансового обеспечения.Сведения о наличии у туроператора финансового обеспечения на новый срокпредставляются в федеральный орган исполнительной власти в сферетуризма не позднее трех месяцев до истечения срока действующегофинансового обеспечения.Статья 174. Основания для выплаты страхового возмещения по договорустрахования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммыпо банковской гарантииСтраховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхованияответственности туроператора по письменному требованию туриста и (или) иногозаказчика при наступлении страхового случая.Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменномутребованию туриста и (или) иного заказчика в случае отказа туроператоравозместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения илиненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору ореализации туристского продукта.Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковскойгарантии является факт установления обязанности туроператора возместитьтуристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результатенеисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств подоговору о реализации туристского продукта, если это является существеннымнарушением условий такого договора.Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продуктапризнается нарушение, которое влечет для туриста и (или) иного заказчика такойущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправерассчитывать при заключении договора.К существенным нарушениям туроператором договора о реализации туристскогопродукта относятся:
неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иномузаказчику входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или)размещению;наличие в туристском продукте существенныхнедостатков, включая существенные нарушения требований к качествуи безопасности туристского продукта.Иск о возмещении реальногоущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащегоисполнения туроператором обязательств по договору о реализациитуристского продукта, может быть предъявлен туристом туроператору либотуроператору и страховщику (гаранту) совместно.Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности



туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишаеттуриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и(или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотренызаконодательством Российской Федерации.Статья 175. Порядок выплаты страхового возмещения по договорустрахования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммыпо банковской гарантииВ случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператоромобязательств по договору о реализации туристского продукта перед туристом и(или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещенияпо договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежнойсуммы по банковской гарантии турист и (или) иной заказчик или его законныйпредставитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявитьписьменное требование о выплате страхового возмещения или об уплатеденежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовоеобеспечение.В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются:
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике(если договор о реализации туристского продукта заключалсязаказчиком);дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа,представленного в качестве финансового обеспеченияответственности туроператора;номер договора о реализациитуристского продукта и дата его заключения;наименованиетуроператора, которому предоставлено финансовоеобеспечение;наименование турагента (если договор о реализациитуристского продукта заключался между туристом и (или) инымзаказчиком и турагентом, действующим по поручению туроператора,но от своего имени);информация об обстоятельствах (фактах),свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнениитуроператором (турагентом) обязательств по договору о реализациитуристского продукта;ссылка на обстоятельства, предусмотренныестатьей 174 настоящего Федерального закона, послужившие причинойобращения туриста и (или) иного заказчика к страховщику илигаранту;размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или)иному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащимисполнением туроператором обязательств по договору о реализациитуристского продукта, в том числе размер реального ущерба,понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходамипо эвакуации;в случае, если требование об уплате денежной суммыпредъявляется по банковской гарантии гаранту, - реквизитыдокумента, свидетельствующего об отказе туроператора вдобровольном порядке удовлетворить требование о возмещенииреального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком врезультате неисполнения или ненадлежащего исполнениятуроператором обязательств по договору о реализации туристского



продукта, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебногорешения о возмещении туроператором указанного реального ущерба.Ктребованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие документы:копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность всоответствии с законодательством Российской Федерации (спредъявлением оригинала указанных документов);копию договора ореализации туристского продукта (с предъявлением егооригинала);документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенныйтуристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения илиненадлежащего исполнения туроператором (турагентом) обязательствпо договору о реализации туристского продукта.К требованию туриста и(или) иного заказчика к гаранту прикладываются также копия документа,свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядкеудовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенноготуристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения илиненадлежащего исполнения своих обязательств по договору о реализациитуристского продукта, и (или) копия судебного решения о возмещениитуроператором реального ущерба по иску, предъявленному в соответствии сположениями статьи 174 настоящего Федерального закона.Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы,произведенные туристом и не обусловленные требованиями к качествутуристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продуктутакого рода.Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечениюстраховщик или гарант не вправе требовать представления иных документов,за исключением документов, предусмотренных настоящей статьей.Письменное требование туриста и (или) иного заказчика о выплатестрахового возмещения по договору страхования ответственноституроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии должнобыть предъявлено страховщику или гаранту в течение срока действияфинансового обеспечения.Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста и (или)иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковскойгарантии не позднее 30 календарных дней после дня получения указанноготребования с приложением всех необходимых документов, предусмотренныхнастоящей статьей.В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения подоговору страхования ответственности туроператора или об уплатеденежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гарантуобратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика иобщий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает суммуфинансового обеспечения, удовлетворение таких требованийосуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным втребованиях к сумме финансового обеспечения.Туроператор не позднее 30 календарных дней со дня выплаты страховоговозмещения по договору страхования ответственности туроператора илиуплаты денежной суммы по банковской гарантии обязан представить вфедеральный орган исполнительной власти в сфере туризма документ,



подтверждающий увеличение размера финансового обеспечениятуроператора до размеров, предусмотренных настоящим Федеральнымзаконом.В случае, если указанный документ не представлен, федеральный органисполнительной власти в сфере туризма исключает сведения о туроператореиз реестра не позднее 30 календарных дней со дня, следующего за днем,когда истек срок представления туроператором указанного документа.Статья 176. Договор страхования ответственности туроператораТуроператор в порядке и на условиях, которые установлены настоящимФедеральным законом, за свой счет осуществляет страхование риска своейответственности, которая может наступить вследствие неисполнения илиненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристскогопродукта.Объектом страхования ответственности туроператора являются имущественныеинтересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанностивозместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший врезультате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператоромобязательств по договору о реализации туристского продукта.Страховым случаем по договору страхования ответственности туроператораявляется факт установления обязанности туроператора возместить туристу и(или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализациитуристского продукта, при условии, что это произошло в течение срока действиядоговора страхования ответственности туроператора.Требование о выплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора должно быть предъявлено туристом и (или) инымзаказчиком страховщику в течение срока исковой давности, установленногозаконодательством Российской Федерации.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и (или)иному заказчику, если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику стребованием о возмещении упущенной выгоды и (или) компенсации моральноговреда, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнениятуроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и (или)иному заказчику по договору страхования ответственности туроператора, еслистраховой случай наступил вследствие умысла туроператора.В договоре страхования ответственности туроператора не может бытьпредусмотрено условие о частичном освобождении страховщика от выплатыстрахового возмещения (условие о франшизе) при наступлении страховогослучая.Страховая сумма по договору страхования ответственности туроператораопределяется по соглашению туроператора и страховщика, но не может бытьменее размера финансового обеспечения, предусмотренного настоящимФедеральным законом.Страховой тариф по договору страхования ответственности туроператораопределяется страховщиком исходя из сроков действия договора страхования и с



учетом факторов, влияющих на степень страхового риска.Договор страхования ответственности туроператора заключается на срок неменее одного года. Срок действия договора страхования ответственноституроператора считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если нитуроператор, ни страховщик за три месяца до окончания срока его действия незаявят о прекращении или изменении данного договора либо о заключении новогодоговора страхования ответственности туроператора.Договор страхования ответственности туроператора должен включать:
определение объекта страхования;определение страховогослучая;размер страховой суммы;срок действия договорастрахования;порядок и сроки уплаты страховой премии;порядок исроки уведомления туристом и (или) иным заказчиком страховщика онаступлении страхового случая;порядок и сроки предъявлениятуристом и (или) иным заказчиком или их законными представителямизаявления о выплате страхового возмещения по договору страхованияответственности туроператора непосредственностраховщику;перечень документов, которые обязан представить туристи (или) иной заказчик в обоснование своих требований к страхователюо возмещении реального ущерба; последствия неисполнения илиненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования.Вдоговоре страхования ответственности туроператора по соглашению сторонмогут определяться иные права и обязанности.Туроператор вправе для защиты своих имущественных интересов поотдельному договору страхования, заключаемому со страховщиком,страховать свою ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта сучетом выплаты страхового возмещения туристам и (или) иным заказчикампо дополнительным основаниям, за исключением предусмотренных статьей174 настоящего Федерального закона. К отношениям по договорустрахования ответственности туроператора применяются положениянастоящего Федерального закона о финансовом обеспечении, если иное неустановлено настоящей статьей.".Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 года, заисключением абзацев шестнадцатого - двадцатого пункта 9 статьи 1 настоящегоФедерального закона.
2. Абзацы шестнадцатый - двадцатый пункта 9 статьи 1 настоящего Федеральногозакона вступают в силу с 1 июня 2008 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 июня 2008года размер финансового обеспечения, определяемый в договоре страхованияответственности туроператора или в банковской гарантии, не может быть менее:

1) пяти миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющихдеятельность в сфере международного туризма;2) 500 тысяч рублей -



для туроператоров, осуществляющих деятельность в сферевнутреннего туризма;3) пяти миллионов рублей - для туроператоров,осуществляющих деятельность в сфере внутреннего имеждународного туризма. Президент Российской Федерации В.Путин
05.02.2007


