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«Мастер-Банк» отказал в кредите «Ланта-Тур» из-за
финансового состояния компании
«Мастер-Банк» заявляет, что отказал в кредите «Ланта-Тур» из-за финансового состояния
компании. В то же время замглавы Ростуризма Евгений Писаревский заявил, что
финансовые документы, представленные компанией «Ланта-Тур вояж» для внесения в
Единый федеральный реестр, были в идеальном состоянии.
Сам
туроператор
уже
официально
уведомил
страховую
компанию
«Ингосстрах»
о
своей
финансовой
несостоятельности.
Во
вторник
следственный
комитет возбудил против
«Ланта-Тур»
уголовное
дело. Присвоенная статья
— «мошенничество в особо
крупном размере». Это
может
создать
дополнительные проблемы пострадавшим туристам — говорит председатель

правления «Московского юридического агентства» Алексей Линецкий:
«Данная ситуация регулируется договором страхования между туристической компанией и
страховой компанией. Зачастую страховые компании в свой договор включают такие
пункты, когда виновные действия застрахованного лица, в данном случае страховой
компании, могут быть рассмотрены страховой компанией как нестраховой случай. В
данном случае, если «Ланта-Тур» будет обвинена в совершении уголовного преступления и
руководство будет привлечено к суду и суд вынесет обвинительный приговор, то вполне
страховая компания может отказаться от выплаты страхового возмещения всем
пострадавшим».
В «Ингосстрахе» не видят причин для отказа от выплат компенсаций.
Комментарий официального представителя компании Владимира Клейменова:
«В законодательстве, посвященном страхованию ответственности туроператора,
нет таких оснований для приостановления выплат страхового возмещения, как
уголовное расследование по фактам, связанным с ответственностью за
неисполнение договорных обязательств туроператора».

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Проблемы компании «Ланта-Тур» могут отразиться и на совершенно
постороннем бизнесе. Чтобы избежать возможных негативных последствий
одноименный «Ланта Банк» публично дистанцирует себя от туроператора.
Говорит начальник отдела рекламы «Ланта Банка» Антон Гутовский:
«Банк не в коей степени не связан с какой-либо туристической компанией. В
том числе с компанией «Ланта-Тур вояж», которая не имела и не имеет счетов в
«Ланта Банке». Любое упоминание в СМИ о якобы имеющиеся
афиллированности «Ланта-Банка» с туристическим бизнесом не соответствует
действительности».
В Паттайе арестовали управляющего директора представительства компании
«Ланта-Тур Тай», сообщил почетный консул в Паттайе Виктор Кривенцов. По
его словам, вина россиянки пока не установлена, обсуждается вопрос
освобождения под залог. Формальным поводом для ареста стало просроченное
разрешение на работу. А на улицах Пхукета, по словам очевидцев, клиентов
туроператора отлавливает местная полиция.
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