Если Вам необходима помощь в заполнении настоящего документа,
пожалуйста, обращайтесь в нашу круглосуточную службу поддержки
по телефону: +7 (495) 690 9181

Уведомление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств

!

Уведомление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств может быть принято к рассмотрению
только от Пассажира, на которого оформлен возвращаемый авиабилет, либо от лица, уполномоченного Пассажиром,
что должно быть подтверждено нотариально заверенной доверенностью.
Все поля обязательны для выбора и/или заполнения.

Пассажир: ____________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Документ: ____________________ серия _________ № _____________________

(данные документа, удостоверяющего личность Пассажира, должны
совпадать с данными, указанными при оформлении договора воздушной перевозки, и с данными документа, предъявленного при приеме Уведомления)

Возврат:

добровольный (если Вы отказываетесь от перелета менее, чем за 24 часа до вылета, рекомендуем Вам снять места на рейс в авиакомпании)
вынужденный (причина: _____________________________________________________________________________

приложены подтверждающие документы:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________)
Внимание! Вынужденный возврат может быть оформлен только по основаниям ст.227 Федеральных авиационных правил, утв. приказом № 82 от 28.06.07г. Минтранса РФ.
Оригиналы подтверждающих документов могут быть запрошены авиакомпанией.

Номер заказа:

PNR/данные брони (если есть):

Маршрут туда: ____________________________________________________________________________________
№ рейса: _______________ Дата вылета: «_____» ________________ 20____г. Время вылета: ______________
Маршрут обратно (при наличии): __________________________________________________________________
№ рейса: _______________ Дата вылета: «_____» ________________ 20____г. Время вылета: ______________

Номер билета:
Были ли предварительно сданы места:

ДА (укажите, где и когда:______________________________________________________)
НЕТ

Настоящим я прошу расторгнуть договор воздушной перевозки на указанных выше условиях, а также соглашаюсь оплатить
установленные авиакомпанией и агентством сборы за возврат. Прошу удержать положенные сборы из суммы денежных средств,
подлежащей возврату.
Прошу вернуть оплаченные за воздушную перевозку денежные средства (соответственно способу оплаты заказа):
на пластиковую карту, с которой был произведен платеж
на расчетный счет плательщика, при оплате в салоне «Евросеть» или «Связной»
на счет в системе Яндекс.Деньги, с которого был произведен платеж
на счет в системе WebMoney, с которого был произведен платеж
на счет QIWI Кошелька, с которого был произведен платеж
Был ли в Вашем заказе страховой полис:

ДА

НЕТ

Обращаем ваше внимание, что при наличии в заказе услуги страхования, возврат 100% денежных средств, оплаченных за страховой полис, возможен только до начала перевозки и будет
произведен автоматически при запросе на возврат авиабилета. При расторжении договора страхования, заключенного на период перевозки «туда и обратно», после начала перевозки
«туда», страховая премия возврату не подлежит.

Контактный тел: ____________________________ Подпись: __________________ Дата: «_____» _______________ 20____г.

...................................................................................................................................................................................................
Расчёт денежных средств к возврату (заполняется сотрудниками ООО «АТП «Авиатур»):
Стоимость авиабилета:

Удержано:
Тариф за использованный участок пути__________________________ руб.

Тариф _________________________________________ руб.

_____ % от тарифа (=____________ руб.)
_____ евро (=________руб.) /_____USD (=________руб.) /__________ руб.

Сборы авиакомпании_____________________________ руб.

Сборы авиакомпании ______________________________________руб.

Агентский сбор __________________________________ руб.

Агентский сбор ___________________________________руб.

Иные платежи (указать):___________________________руб.

Иные платежи:____________________________________руб.

ИТОГО: _______________________________________ руб.

Сбор за операцию «возврат» ________________________ руб.

ИТОГО причитается к возврату: _______________ (_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.
Отказано в возврате денежных средств по причине _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ответственный работник:___________________________________ Дата: «_____» _______________ 20____г. Время:__________
(ФИО сотрудника ООО «АТП «Авиатур»)

