ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ХI Общего собрания членов
СРО НП «Кузбасстуриндустрия»
(протокол № 11 от 14 ноября 2012г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении имущественной ответственности членов
Саморегулируемой организации
«Кузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии»
1. Настоящее Положение устанавливает систему и регулирует порядок обеспечения имущественной
ответственности членов Саморегулируемой организации «Кузбасское некоммерческое партнерство туристской
индустрии» (далее – СРО НП «Кузбасстуриндустрия») по обязательствам, возникшим:
вследствие причинения членом СРО НП «Кузбасстуриндустрия» туристам, экскурсантам и иным лицам
(далее – потребителям услуг в сфере туризма) вреда вследствие недостатков оказанных услуг и (или)
причинения убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров возмездного
оказания услуг.
вследствие причинения членом СРО НП «Кузбасстуриндустрия» вреда третьим лицам в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора.
2. Способом обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия»
является формирование компенсационного фонда СРО НП «Кузбасстуриндустрия».
3. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет
взносов членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия» в размере 3000 (трех тысяч) рублей на одного члена СРО НП
«Кузбасстуриндустрия».
4. Создание и использование компенсационного фонда СРО НП «Кузбасстуриндустрия», в том числе
порядок осуществления выплат из него, регулируется Положением о создании и использовании
компенсационного фонда СРО НП «Кузбасстуриндустрия».
5. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда, ограничения
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и
требования к инвестированию определяются Инвестиционной декларацией СРО НП «Кузбасстуриндустрия».
6. Возмещение вреда потребителям услуг в сфере туризма, причиненного вследствие недостатков
оказанных услуг и (или) причинения убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
договоров возмездного оказания услуг, осуществляется лицом, предоставившим такие услуги. Солидарно
субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несет СРО НП «Кузбасстуриндустрия» в
пределах средств компенсационного фонда СРО НП «Кузбасстуриндустрия».
7. В случае причинения вреда третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным
нарушением условий такого договора, указанный вред возмещается за счет средств, полученных по договору
страхования гражданской ответственности, и за счет средств лица, выполнившего такие работы.
При этом положения пункта 6 настоящего Положения, предусматривающего солидарную субсидиарную
ответственность за причинение вреда третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным
нарушением условий такого договора, применяются при наличии следующих условий:
если для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору страхования
ответственности;
если член СРО НП «Кузбасстуриндустрия», предоставивший услуги по договору о реализации
турпродукта, отказался удовлетворить требование о возмещении вреда либо заказчик или третье лицо не
получили от него в разумный срок ответ (30 рабочих дней с момента получениям им требования) на
предъявленное требование о возмещении вреда.
8. Член СРО НП «Кузбасстуриндустрия», получивший требование о возмещении вреда вследствие
недостатков оказанных услуг или неисполнения (ненадлежащего исполнения) туроператором обязательств по
договору о реализации турпродукта, если это является существенным условием такого договора, обязан в
течение 24-х часов письменно и по телефону уведомить об этом СРО НП «Кузбасстуриндустрия», а также
Страховую компанию в порядке, предусмотренном договором страхования гражданской ответственности. Член
СРО НП «Кузбасстуриндустрия» обязан предоставить СРО НП «Кузбасстуриндустрия» копию предъявленного
к нему требования и все прилагаемые к нему материалы в течение 3-х дней с момента получения

соответствующего требования.
9. Член СРО НП «Кузбасстуриндустрия», получивший требование о возмещении вреда из-за недостатков
оказанных услуг либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору о реализации
турпродукта обязан дать свой мотивированный письменный ответ в течение 20-ти дней с момента его
получения, при необходимости дополнительного времени для определения его обоснованности, он должен
письменно уведомить об этом отправителя требования с указанием проводимых им мероприятий и даты ответа.
10. В случае признания обоснованности требования о возмещении вреда из-за недостатков оказанных
услуг либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору о реализации турпродукта
член СРО НП «Кузбасстуриндустрия» обязан принять все меры для возмещения вреда, причиненного третьим
лицам либо заказчику. В случае если причинение вреда не подпадает под страховой случай, страховая
организация отказывает в выплате по причине несоблюдения членом СРО НП «Кузбасстуриндустрия», условий
договора страхования либо по другим причинам, либо средств, полученных по договору страхования,
недостаточно, возмещение вреда, причиненного членом СРО НП «Кузбасстуриндустрия», третьим лицам,
заказчику осуществляется таким лицом за счет собственных средств. Срок (график) возмещения вреда должен
быть письменно согласован с лицом, которому причинен вред, и неукоснительно соблюдаться членом СРО НП
«Кузбасстуриндустрия». Подтверждение письменного согласования с третьим лицом, заказчиком сроков
возмещения убытков представляется в СРО НП «Кузбасстуриндустрия», так же как платежные документы,
подтверждающие их своевременное исполнение.
11. За несоблюдение настоящего Положения члены СРО НП «Кузбасстуриндустрия»
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом СРО НП
«Кузбасстуриндустрия» и иными локальными нормативными документами СРО НП «Кузбасстуриндустрия».
12. Настоящее Положение вступает в силу с его утверждения общим собранием членов СРО НП
«Кузбасстуриндустрия».	
  

	
  

