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Страхование рисков в гостиничном
бизнесе
•

•
•

•

На сегодняшний день, степень
проникновения страхования в
гостиничном секторе достаточно
низкая
Многие недооценивают те
риски, с которыми имеют дело
Именно сейчас на страховом
рынке России сложилась
ситуация, когда на страховке в
гостиничном бизнесе можно
значительно сэкономить
Страховщики принимают риски
как при строительстве объектов
туристической индустрии, так и
при их эксплуатации

Специфика страхования в гостиничном
бизнесе в России
•

•

•

•

Страхование покупается в силу
обязанности страхователя
перед кредиторами либо перед
инвесторами, учредителями
Такое отношение
подкрепляется общим
недоверием к страховым
компаниям
Убытки в секторе гостиничного
бизнеса редко бывают
малозначительными
В гостиничном секторе
востребовано как страхование
имущества, так и страхование
ответственности перед
третьими лицами

Комплексное страхование при строительстве
объектов туристической индустрии
•
•
•

Материальный ущерб
Ответственность во время монтажа
Возмещение потерь инвестора или
заказчика в результате задержки и
перенесения сроков сдачи объекта.

Пример: на строительной площадке гостиницы
произошел пожар или взрыв. У страхователя
появляется необходимость изыскать деньги на
продолжение строительства, в результате
возникают неизбежные задержки на
неопределенный срок, хотя инвестор уже мог
бы получать прибыль от эксплуатации объекта,
именно эту неполученную прибыль возмещает
страховщик.

Страхование на этапе эксплуатации объекта
туристической индустрии
Имущество:
•

•

•

При эксплуатации готового отеля в нем
проживают постояльцы, которые являются
временными жильцами, слабо
заинтересованными в сохранении имущества
отеля. Возможность возникновения пожара,
залива, и других убытков в отеле в разы выше,
чем собственной квартире
Страховщик берет на себя риски по защите
здания отеля, общего имущества отеля,
обстановки в номерах, прилегающих
территорий, автопарка отеля.
Тарифы на страхование имущества отеля
незначительно отличаются от тарифов на
страхования имущества физических лиц

Ответственность:
•

•

•

Отель предоставляет услуги третьим
лицам и непосредственно несет
ответственность перед ними за
некачественно оказанную услугу, а
также при возникновении нештатной
ситуации, несчастного случая, травмы
В нашем городе все помнят случай 16летней давности с пожаром в гостинице
«Сибирь». Ущерб постояльцам отеля,
потерявшим в огне свое имущество,
возмещать было не кому.
На сегодняшний день в России
страхование ответственности отеля
перед постояльцами (порча имущества
постояльца, кража, причинение ущерба
здоровью (например, несчастный
случай) – достаточно востребованная
страховая услуга

Факторы, влияющие на развитие
страхования в сфере туризма
•

•

•

Инвестор - глобализация, интеграция инвесторов в
туристический сектор экономики Восточной Сибири. Инвесторы
приносят с собой опыт использования страхования в целях
защиты интересов бизнеса
Гость - стимулирует развитие страхового рынка, отстаивая свои
права. Менталитет граждан меняется, люди готовы отстаивать
свои права и интересы при получении ущерба
Собственник отеля - чувствует, что может появиться
необходимость крупных выплат и что частота выплат может
быть довольно высока

Страховые тарифы

• Тариф на страхование отеля рассчитывается
индивидуально. На стоимость влияет
местоположение, площадь, возраст здания,
оборудование системами пожарной и охранной
сигнализации и другие факторы
• Для наглядности: годовая страховка от всех рисков
обойдется владельцу небольшого отеля примерно в
такую же сумму, которую он тратит на стирку
гостиничного белья за шесть месяцев

• Спасибо за внимание!
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