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Информация для потребителей туристских и транспортных услуг в связи с ситуацией в Египте 

Порядок защиты туристов (если вы приобрели тур по договору о реализации туристского 

продукта) 

Основные права туриста, в том числе, при подготовке к путешествию и во время его 

совершения, включая транзит, определены Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-

ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Правилами оказания 

услуг по реализации туристского продукта, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2007 года N 452. 

Пунктом 18 Правил предусмотрено, что услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их 

оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды, а также не причинять ущерба материальным и духовным ценностям 

общества и безопасности государства. 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 

временного пребывания потребителей угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно 

опасности причинения вреда их имуществу, потребитель и (или) исполнитель вправе 

потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или 

его изменения.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими 

решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в 

соответствии с федеральными законами. 

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи 

с наступлением вышеуказанных обстоятельств потребителю возвращается денежная сумма, 

равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, 

пропорциональном стоимости не оказанных потребителю услуг. 

Ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения 

обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от 

имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, 

кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), если федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что 

ответственность перед туристами несет третье лицо (статья 9 Закона об основах туристской 

деятельности). В связи с этим, по спорам, возникающим в связи с осуществлением чартерных 

воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения договора о реализации туристского 

продукта, надлежащим ответчиком и исполнителем договора перевозки с потребителем 

признается туроператор. 

Согласно статьи 17.4 Закона об основах туристской деятельности основанием для выплаты 



страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности 

туроператора возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением 

условий такого договора. 

 Если исполнитель (в первом случае туроператор, во втором - перевозчик) отказывается 

удовлетворить соответствующие требования потребителя в добровольном порядке, спор в 

соответствии со статьи 11 ГК РФ и статьей 17 Закона РФ о защите прав потребителей будет 

разрешаться в судебном порядке. 
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