
Отказ пассажира от авиаперевозки при приобретении 
«возвратных» и «невозвратных» авиабилетов

В соответствии с положениями ст. 103 Воздушного кодекса РФ (далее -
ВК  РФ)  пассажир  вправе  заключить  с  перевозчиком  договор  воздушной
перевозки  пассажира,  предусматривающий  условие  о  возврате  провозной
платы  при  расторжении  договора  воздушной  перевозки  пассажира,  или
договор,  предусматривающий  условие  о  невозврате  провозной  платы  при
расторжении договора воздушной перевозки пассажира. 

Перевозчик  или  уполномоченное  им  лицо  обязаны  информировать
пассажира об условиях договора воздушной перевозки пассажира, в том числе
об условии о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной
перевозки  пассажира  или  невозврате  провозной  платы  при  расторжении
договора  воздушной  перевозки  пассажира,  а  также  об  условиях  возврата
уплаченной  за  воздушную  перевозку  провозной  платы  до  заключения
договора воздушной перевозки пассажира. В случае непредставления данной
информации перевозчик или уполномоченное им лицо несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация  должна  быть  предоставлена  на  сайте  бронирования
авиабилета  через  сайт  в  сети  Интернет  или  предоставляться  гражданину  в
местах продажи авиабилетов.

На основании положений ст. 108 ВК РФ в случае добровольного отказа
пассажира  от  договора  перевозки,  предусматривающего  условие  о  возврате
стоимости авиабилетов при расторжении договора с  уведомлением об этом
перевозчика  не  позднее  чем за  24 часа  до окончания  времени регистрации
пассажиров  на  рейс,  пассажиру  возвращается  сумма,  уплаченная  за
авиабилеты за исключением фактических расходов перевозчика, связанных с
исполнение договора перевозки.  Фактические расходы – это документально
подтвержденные затраты.

Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки
менее чем за 24 часа до окончания времени регистрации пассажиров на рейс с
пассажира удерживается неустойка - 25 % от стоимости авиабилетов, а также
фактические  расходы  перевозчика,  связанные  с  исполнением  договора
перевозки. Перевозчик вправе уменьшить размер указанной неустойки.
 Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки
после  окончания  времени  регистрации  пассажиров  на  указанный  в  билете
рейс,  пассажиру  не  возвращается  уплаченная  за  воздушную  перевозку
провозная плата.

Если  пассажиром заключен  договор  воздушной  перевозки  пассажира,
предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении
договора  воздушной  перевозки  пассажира,  уплаченная  за  воздушную
перевозку  пассажира  провозная  плата  не  возвращается,  за  исключением



неиспользованных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу иных организаций
в соответствии с законодательством иностранных государств, с территорий, на
территории  или  через  территории  которых  осуществляется  воздушная
перевозка пассажира.

В  случае  вынужденного  отказа  пассажира  от  воздушной  перевозки  в
связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника,
совместно  следующих  с  ним  на  воздушном  судне,  что  подтверждается
медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или
близкого родственника, что подтверждается документально, и уведомления об
этом  перевозчика  до  окончания  времени  регистрации  пассажиров  на
указанный в билете рейс, либо в связи с задержкой отправления воздушного
судна,  иными  предусмотренными  федеральными  авиационными  правилами
действиями (бездействием)  перевозчика,  влекущими  за  собой неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  воздушной
перевозки  пассажира,  пассажиру  возвращается  уплаченная  за  воздушную
перевозку провозная плата.

Под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (усыновители
и усыновленные), под близкими родственниками - дедушки, бабушки и внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры.
 В  случае  вынужденного  отказа  пассажира  от  перевозки  или
вынужденного изменения пассажиром условий договора воздушной перевозки
пассажира перевозчик делает отметку в перевозочном документе либо выдает
пассажиру документ, подтверждающий данные обстоятельства (п. 228 Общих
правил  воздушных  перевозок  пассажиров,  багажа,  грузов  и  требования  к
обслуживанию  пассажиров,  грузоотправителей,  грузополучателей",
утвержденных приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82).
 При  возникновении  спора  между  авиаперевозчиком  и  пассажиром
действует  обязательный претензионный порядок урегулирования  споров,  то
есть  пассажир  до  подачи  искового  заявления  в  суд  должен  предъявить
авиаперевозчику претензию в аэропорту пункта отправления или в аэропорту
пункта назначения по усмотрению пассажира.

За разъяснениями, а также за помощью в подготовке составления требо-
ваний, исковых заявлений в суд Вы можете обращаться в  консультационный
центр  для  потребителей  по  адресу:  г.  Омск,  ул.  Гусарова  д.  27,  каб.  312.
Телефон: 25-34-25.
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