
Туристы могут получать экстренную помощь 

В 2012 году вступили в силу изменения  в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

«Об основах туристической деятельности в Российской Федерации».Данные изменения 

приняты с целью обеспечения гарантий прав туристов, выезжающих за границу на 

получение экстренной помощи, за счет средств компенсационного фонда который 

формируется общероссийским объединением туроператоров. 

 Объединение туроператоров в сфере выездного туризма – это некоммерческая 

организация, которая представляет собой единое общероссийское объединение, 

основанное на принципе обязательного членства юридических лиц, осуществляющих на 

территории РФ туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, и действует  в 

целях оказания экстренной помощи туристам. 

Объединением туроператоров в сфере выездного туризма является  ассоциация 

«ТУРПОМОЩЬ», которая  расположена  по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47 (тел: 

(495)607-77-71, 981-51-49; официальный сайт www.tourpom.ru). Деятельность 

объединения  регулируется  распоряжением Правительства РФ от 19.11.2012 № 2130-р. 

С 4 мая  2013 года туроператоры не вступившие в ассоциацию «Турпомощь», не имеют 

права на ведение туроператорской деятельности в сфере выездного туризма. По 

состоянию на 01 мая в  компенсационный фонд собрано примерно 160 млн. рублей, а в 

ассоциацию «Турпомощь»  уже вступило  1.6 тысяч туроператоров. 

Экстренная помощь –  это действия по организации эвакуации туриста из страны 

временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке и (или) размещению), 

осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма.Правила 

оказания экстренной помощи туристам утверждены Постановлением Правительства  РФ 

от 27.02.2013г. № 162. 

Экстренный случай – это чрезвычайное, внезапное обстоятельство (происшествие),    

возникшее      в        результате неисполнения  или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору о реализации туристического продукта. 

Важно! Экстренная помощь оказывается за счет средств компенсационного фонда в 

случае неплатежеспособности (банкротстве) туроператора с которым у туриста 

заключен договор. 

 Форс-мажорные обстоятельства, такие как: природно-климатические бедствия 

(наводнения, землетрясения, извержения вулканов и т.д.), политические волнения в стране 

пребывания и прочее  не будут являться экстренными случаями. 

 Экстренная помощь оказывается туристу безвозмездно. 

 В договоре об оказании туристских услуг в обязательном порядке должна быть указана 

следующая информация: 

1. о вступлении туроператора в ассоциацию «Турпомощь»; 

2. о праве туриста обратиться за оказанием экстренной помощи; 

3. номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и других сведений об 

объединении туроператора, оказывающего экстренную помощь. 
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Что включает в себя оказание экстренной помощи? 

Оказание экстренной помощи включает в себя:  

- перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими 

временными затратами по усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом, 

железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом); 

-  обеспечение размещения (временного проживания) туриста в гостинице или ином средстве 

размещения на срок до начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия – если 

период вынужденного ожидания перевозки составляет более 12 часов; 

- доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства  размещения в стране 

временного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к месту окончания 

путешествия (трансфер); 

- организацию питания туриста с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации физиологических норм питания человека; 

- обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи; 

- обеспечение хранения багажа. 

 Заявление может быть направлено всеми доступными средствами связи. 

1. Принятие решения объединением туроператоров. Решение принимается в письменной форме 

не позднее 24 часов с момента получения обращения туриста. При необходимости объединение 

туроператоров имеет право проверять достоверность сведений, содержащихся в обращении, а 

также запрашивать дополнительные сведения и документы, относящиеся к сути обращения. 

Форма документа, содержащего решение об оказании экстренной помощи, устанавливается 

Федеральным агенством по  туризму. 

2. Незамедлительное доведение до автора обращения вынесенного решения всеми доступными 

средствами связи. По требованию туриста ему предоставляется заверенная копия решения.  

3. В случае  несогласия  с  решением об оказании или об отказе  в оказании экстренной помощи  

турист  вправе обжаловать его в судебном порядке. 

  

  

Отличие экстренного  случая  от  страхового   случая 
Основным отличием экстренного случая от страхового является то, что экстренный случай 

возникает по вине туроператора и право на получение экстренной помощи реализуется только 

при невозможности оплатить туроператором такие расходы в связи с банкротством. Например, 

турист, находящийся за границей обнаружил, что туроператор не перечислил денежные 

средства за проживание. 

Страховыми случаями будут считаться совершившиеся с туристом неожиданные события, 

предусмотренные договором страхования. Например, медицинское страхование (внезапная 

болезнь или смерть от заболевания за границей), страхование от несчастных случаев, 

страхование гражданской ответственности (причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

третьих лиц), потеря багажа. 

 

За оказанием консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей жители 

города  

Красноуфимск, Красноуфимского,  Ачитского и Артинского районов могут обращаться в 

консультационный пункт для потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: г.Красноуфимск,   ул.Советская, дом 13, 

телефон  

(343) 2-00-14; e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru. 

Изучаем туристские услуги: Урок 1. Предоставление информации потребителю. 
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Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

исполнителе, режиме его работы и выполняемых работах (оказываемых услугах). 

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при 

заключении договоров о выполнении работ (оказании услуг), на русском языке, а также 

дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родных языках народов Российской Федерации (п. 5.3 ГОСТ Р 53997-2010). 

Информация доводится до потребителя путѐм еѐ размещения в офисе турфирмы, на сайте в сети 

Интернет, в каталогах, справочниках, описаниях туристского продукта, а также иными способами, 

не противоречащими законодательству Российской Федерации (п. 5.2 ГОСТ Р 53997-2010). 

Информация доводится до потребителя также при реализации туристского продукта вне 

постоянного места нахождения исполнителя и его структурных подразделений, в том числе, во 

временных помещениях (на выставках, ярмарках, во время проведения рекламных акций, 

презентаций и т.д.) (п. 5.2 ГОСТ Р 53997-2010). 

ГОСТ 53997-2010 утрачивает силу с 1 января 2016 года в связи с изданием Приказа 

Росстандарта от 26.03.2014 № 229-ст. Взамен вводится в действие ГОСТ 32612-2014. 

 Ответственность исполнителя за непредоставление потребителю полной и достоверной 

информации: 

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора 

о реализации туристского продукта информацию о туристском продукте, он вправе потребовать от 

исполнителя возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 

указанного договора, а если данный договор заключен - в разумный срок отказаться от его исполнения 

и потребовать возврата уплаченной за услуги суммы и возмещения других убытков. 

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной информации о туристском 

продукте, несет ответственность за недостатки туристского продукта, выявленные после оказания 

услуг потребителю вследствие отсутствия у потребителя такой информации. 

В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

непредоставления ему полной и достоверной информации об услуге, потребитель вправе потребовать 

возмещения такого вреда.  

Способы восстановления нарушенных прав: 

1. Предъявление претензии исполнителю о не предоставлении полной и надлежащей информации о 

туристском продукте; 

2. Обращение в суд с исковым заявлением; 

3. Административная ответственность: 

3.1. Отсутствие необходимых сведений и существенных условий в договоре, предусмотренных ст. 9, 10 

ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", влечѐт административную 

ответственность по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ. 

3.2. Отсутствие установленной информации об исполнителе, размещаемой на вывеске, влечѐт 

административную ответственность по ч.1 ст. 14.5 КоАП РФ. 

3.3. Непредставление обязательной, необходимой и достоверной информации о реализуемом 

туристическом продукте, предусмотренной ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», влечѐт 

административную ответственность по ч. 1ст. 14.8 КоАП РФ (решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 04.03.2015 г. № А60-54037/2014). 
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3.4. Нарушение установленного порядка представления сведений о включении в единый федеральный 

реестр туроператоров (в частности, осуществление туроператорской деятельности без внесения 

сведений о туроператоре в реестр) влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 14.51 КоАП 

РФ. 

По нарушениям, предусмотренным п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4 необходимо обращаться с письменным 

заявлением в территориальный орган Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

(Роспотребнадзор). 

3.5. Нарушение туроператором установленного законодательством порядка определения размера 

финансового обеспечения при осуществлении туристской деятельности влечет административную 

ответственность по ч. 2 ст. 14.51 КоАП РФ. 

3.6. Нарушение требований законодательства Российской Федерации о туристской деятельности 

исключительно в части деятельности объединения туроператоров в сфере выездного туризма влечет 

административную ответственность по ч. 3 ст. 14.51 КоАП РФ. 

По нарушениям, предусмотренным п. 3.5, п. 3.6 необходимо обращаться с письменным заявлением в 

Министерство культуры Российской Федерации. 

 

За оказанием консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей жители города  

Красноуфимск, Красноуфимского,  Ачитского и Артинского районов могут обращаться в 

консультационный пункт для потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: г.Красноуфимск,   

ул.Советская, дом 13, телефон (343) 2-00-14; e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru. 
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