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ПРОБЛЕМЫ С БАГАЖОМ 

Инструкция для путешественника  

 

ты можешь получить КОМПЕНСАЦИЮ ДО 1550 евро,  

если твой багаж был утерян, поврежден или задержан 

 

Имя пассажира:___________________________ 

 

      Паспорт No: ___________________________ 

 

Гражданство:_____________________________ 

 

Email:___________________________________ 

 

Номер тел:________________________________ 
(Пожалуйста, заполни на английском языке) 

 

Аэропорт вылета:___________________________ 

 

Аэропорт прилета:__________________________ 

 

Название авиакомпании:_____________________ 

 

Дата вылета:_______________________________ 

 

Номер рейса:_______________________________ 

Опиши, что случилось: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Багаж поврежден 

 

Багаж задержан 

 

Другие проблемы с багажом 
Пожалуйста, выбери проблему “√”                   

У меня есть PIR или DPR акт*1 

 

У меня есть фотографии  

поврежденного багажа 

Код скидки:___________________(указать)  

 

РАСШИРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА 

в случае, если багаж потерян, задержан или поврежден 

 

Багаж потерян или задержан: 

Порядок действий: 

1.* Не оставляй зону прилета аэропорта. Найди офис Lost and found и обратись за оформлением акта PIR 

(property irregularity report) или DPR (damage property report). 

2. Внимательно заполни форму, четко отметив тип, цвет, материал из которого сделано чемодан, название 

фирмы производителя, особые внешние отличия. Перечисли вещи, которые находились в чемодане и укажи 

их ориентировочную стоимость. 

3. Укажи адрес фактического или временного места жительства для доставки багажа, в случае выявления 

местонахождения задержанного багажа. 

4. Сохрани акт PIR или DPR, багажную бирку, посадочный талон и билет до момента доставки багажа. 

5. После доставки задержанного багажа, не отпускай курьера до тех пор, пока не будет установлено 

отсутствие каких-либо внешних повреждений и проверено внутреннее содержимое багажа, а также вес 

багажа как указанно в багажной бирке. 

6. В случае выявления внешних или внутренних повреждений багажа, в присутствии курьера составь акт, в 

котором четко перечисли все повреждения и недостачи. 

7. Сделай фото или ксерокопию акта для обращения в авиакомпанию с жалобой. 

 

Багаж повреждён: 

1. Не оставляй зону прилета аэропорта. В аэропорту найди офис Lost and found и обратись за оформлением 

акта PIR (property irregularity report) или DPR (damage property report). 

2. Внимательно заполни форму, четко отметив тип повреждения, как внешних элементов так и внутренних 

вещей. Обязательно, отметь производителя чемодана, срок эксплуатации и ориентировочную стоимость. 

3. Сохрани акт, багажную бирку, посадочный талон и билет для обращения в авиакомпанию с претензией 

для получения компенсации. 

 

AirLaw.Pro - эксперты в области получения компенсации от авиакомпании.  

Тебе нужна помощь?  

1. Заполни этот документ 3. Отправить почтой / email /QR code 

2. Добавь фотографии обозначенных документов 4. Или подай претензию онлайн: 

https://claim.airlaw.pro/req/Create/ru/ 
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ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

 

Клиент (указанный на другой стороне этого документа) этой 

доверенностью уполномочивает: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «AirLaw.Pro. 

s.r.o.» идентификационный номер 46828273, 

зарегистрированное по адресу: Заградницкая 64, 821 08 

Братислава, Словацкая Республика, является юридическим 

лицом, которое зарегистрировано и действует в соответчики с 

действующим законодательством Словацкой Республики 

(далее- AirLaw.Pro), 

1. Представлять мои интересы в претензионном и судебном 

порядках, выступать от моего имени в государственных органах 

и частных организациях, а так же в судах Украины и государств 

членов ЕС (во всех инстанциях) для защиты моих прав, 

получения компенсаций и денежных возмещений за 

ненадлежащее выполнение договора воздушной перевозки. 

 

The Client (mentioned on another side of this document) 

hereby authorizes: 

 

Limited Liability Company «AirLaw.Pro, s.r.o.», 

identification No 46828273, registered at the address: 

Zahradnicka 64, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, a legal 

entity duly registered and acting under the effective 

legislation of Slovak Republic, (hereinafter referred to as the 

«AirLaw.Pro»), 

 

 

1. I hereby authorize AirLaw.Pro to act on my behalf in and 

out of court, to speak on my behalf in state bodies and private 

organizations, as well as in all courts of Ukraine and EU 

countries, to protect my rights and to receive compensations 

for improper performance of the Agreement of Air 

Transportation. 

 

AirLaw.Pro имеет право: 

a) представлять мои интересы перед третьими лицами в 

рамках моего претензионного обращения в авиакомпанию; 

b) подавать от моего имени претензии/жалобы в 

авиакомпании; 

c) запрашивать и получать необходимую информацию от 

любых государственных органов, юридических и 

физических лиц; 

d) инициировать и проводить переговоры с авиакомпаниями и 

каким-либо третьими лицами для выяснения обстоятельств 

дела и анализа документов; 

e) отправлять и получать почту, отправленную на мое имя 

через государственные и частные почтовые/курьерские 

службы. 

f) от моего имени требовать и получать платежи, в рамках 

моего претензионного обращения/искового заявления, для 

дальнейшего перечисления на мой счет, после совершения 

отчислений согласованного комиссионного сбора.   

AirLaw.Pro is entitled to: 
a) represent me legally before third parties in relation to the 

claim to the airline; 

b) submit the claim on my behalf to the airline; 

c) obtain every type of information required, as well as 

request it in any proceeding from any competent authority 

or legal/natural person; 

d) initiate and conduct every type of negotiations with the 

airline and third parties for clarification of the 

circumstances of the case and analysis of documents; 

e) send and receive mails on my behalf through public and 

private postal / courier services. 

f) collect and receive payments in relation to the claim on 

my behalf for further transfer to my account after the 

deduction of an agreed service fee. 

2. В случае отказа авиакомпании в удовлетворении требований 

в претензионном порядке, инициировать подготовку и подачу 

искового заявления за счет AirLaw.Pro. 

2. In the event of refusal to satisfy, the claim in pre-trial 

procedure AirLaw.Pro may initiate legal proceedings for any 

claim on its own name and at the risk and cost of AirLaw.Pro. 

3. Я уполномочиваю AirLaw.Pro на получение всей суммы 

компенсации, которая подлежит выплате на основании решения 

суда, для дальнейшего перечисления на мой счет, после 

совершения отчислений согласованного комиссионного сбора, а 

также на все действия, которые AirLaw.Pro считает разумными 

и необходимыми в конкретном случае. 

 

В рамках этой доверенности AirLaw.Pro имеет право (данный 

список не является исчерпывающим): 

a) на подготовку, подписание и подачу иска против 

авиакомпании, на вручении повестки и уведомления о 

предъявлении иска через своих адвокатов и представителей; 

b) на участие в судебных заседаниях через своих адвокатов и 

представителей. 

3. I give mandate to AirLaw.Pro to collect any compensation 

on the basis of the court decision for further transfer to my 

account with the deduction of an agreed service fee and to do 

everything that AirLaw.Pro deems reasonable and necessary 

in that context, including but not limited to the following 

activities. 

 

Within the scope of this power of attorney, AirLaw.Pro has a 

right (this list is not exhaustive). 

a) to (instruct to) draft, sign and/or serve a legal summons or 

writ through AirLaw.Pro’s lawyers or advocates; 

b) to (instruct to) initiate and/or carry out legal proceedings 

through AirLaw.Pro’s lawyers or advocates. 

4. Я даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных (имя, фамилия, мобильный телефон, 

адреса электронной почты, номера бронирования, и так далее), 

и подтверждаю, что мне известна цель их использования. 

Данная Доверенность вступает в силу с даты ее подписания, и 

действительна на протяжении одного года от даты, указанной ниже. 

4. I agree and give my permission to process and use of my 

personal data (name, surname, mobile phone number, email 

address, flight number, etc.) as well I confirm that I am aware 

of the purpose of using my personal data and express my 

consent to use it. 

This Power of Attorney shall come in force on the date 

specified above, and shall be effective for a period of one year 

from the said date. 

 

Дата/Date: 

 

Full Name/Signature/ФИО/Подпись: 
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