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ПРОБЛЕМЫ С РЕЙСОМ 

Инструкция для путешественника  

 

ты можешь получить КОМПЕНСАЦИЮ ДО 600 евро,  

если твой рейс был задержан, отменен или перепродан 

 

 

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: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Рейс отменен 

 

Рейс задержан  

 

Рейс перепродан 

 

Другие проблемы с рейсом 
Пожалуйста, выбери проблему “√”                   

 

Прибытие в пункт назначения  

позже чем на 3 часа 

 

Авиакомпания уведомила об  

отмене рейса за14 дней 

 

Код скидки: ____________________________ (указать)  
 

РАСШИРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА 

в случае, если рейс отменен, задержан или перепродан 

Рейс отменили или задержали: 

Если твой рейс задержали и ты узнал об этом в аэропорту, соблюдай простую инструкцию, которая поможет 

защитить твои права: 

1. Соберись и не паникуй. Сейчас нужно быть внимательным и организованным, чтобы защитить свои права и 

компенсировать предусмотрено понесенные убытки. 

2. Обратись к представителю авиакомпании или агента обслуживающей компании и требуй официальную справку 

с указанием причин задержки или отмены рейса. В случае отсутствия справки требуй сделать отметку с указанной 

выше информацией прямо в твоем билете. Обрати внимание, чтобы лицо к которому ты обратился за справкой или 

отметкой обязательно отметил свой пост, ФИО и поставил подпись или печать. 

3.Сделай фото электронных табло аэропорта с отображением фактического статуса твоего рейса. 

4. Собирай все чеки (еда, напитки). Они нам все до последнего понадобятся. 

5. Не принимай ваучеры и не подписывай никаких документов - они могут автоматически лишить тебя права на 

получение надлежащей компенсации. 

Рейс перепродали: 

Если тебя не пустили на борт самолета, соблюдай простую инструкцию, которая поможет защитить твои права: 

1. Не отказывайся добровольно своего места в самолете, в обмен на ваучеры или льготы. В случае, если ты 

согласишься на ваучер, ты теряешь право на компенсацию. Разумеется, если авиакомпания сделает достаточно 

интересное предложение, ты можешь его принять. Окончательное решение за тобой. 

2.Сохрани все билеты и чеки. Они нам все до последнего понадобятся. Также, ты можешь требовать возместить 

стоимость билета и оплатить обратный перелет в аэропорт, с которого ты начал свой перелет (при необходимости). 

3. Попроси представителей авиакомпании пересадить тебя на второй рейс. 

4. Требуй от авиакомпании оплатить тебе еду и напитки, если ты будешь вынужден провести в аэропорту 

длительное время.  

5.Требуй от авиакомпании разместить тебя в гостинице. В случае, если ты будешь вынужден ждать в аэропорту 

больше 8 часов или твой вылет запланирован на утро следующего дня, авиакомпания вынуждена покрыть все 

расходы на гостиницу и трансфер в отель и обратно в аэропорт.  

 

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

Тебе нужна помощь?  

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

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

https://claim.airlaw.pro/req/Create/ru/ 

http://www.airlaw.pro/
mailto:claim@airlaw.pro
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 уполномачиваю 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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