AirAdviso.com это сервис, который помагает авиа пассажирам узнать о своих правах
и получить справедливую компенсацию за проблемы с перелетами, включая отказ в
посадке. Данная информационная инициатива проводится в соответствии с
политикой Комиссии Евросоюза по информированию пассажиров об их основных
правах.

ОТКАЗ В ПОСАДКЕ НА САМОЛЕТ (ВКЛЮЧАЯ ОВЕРБУКИНГ):
Когда авиалиния планирует отказать в посадке, она сначала
должна попросить волонтеров отказаться от их мест в самолете.
Если после этого всеравно не будет хватать мест всем
пассажирам, авиалиния может отказать пассажиру в посадке
против его воли. В этом случае авиалиния обязана выплатить
такому пассажиру компенсацию (размер компенсации зависит
от дальности рейса).

Компенсация

Длина полета

МЕНЬШЕ 1500 KM
1500 KM -3500 KM
>3500 KM/ВНУТРИ ЕВРОСОЮЗА
>3500 KM/ВНЕ ЕВРОСОЮЗА

Если предложен другой рейс, но задержка в
конечном аэропорту* всеравно произошла.

250 ЕВРО

125 ЕВРО (ЗАДЕРЖКА МЕНЕЕ 2 ЧАСА)

400 ЕВРО

200 ЕВРО (ЗАДЕРЖКА МЕНЕЕ 3 ЧАСА)

400 ЕВРО

200 ЕВРО (ЗАДЕРЖКА МЕНЕЕ 4 ЧАСА)

600 ЕВРО

300 ЕВРО (ЗАДЕРЖКА МЕНЕЕ 4 ЧАСА)

* в случае не прямых рейсов (с пересадками) расстояние и время задержки измеряются в аэропорте Конечного Назначения от первичного аэропорта вылета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТКАЗ В ПОСАДКЕ АВИАЛИНИЯ ОБЯЗАНА:
Бесплатно обеспечить пострадавшему пассажиру следующее:

NAME
TIME
DATE
FLIGHT

NAME
TIME
DATE
FLIGHT

Полное возмещение стоимости билета; или

Бесплатно предложить пострадавшему пассажиру:

Питание и напитки (в соответствии времени
ожидания);
HOTEL

Обратный рейс в первоначальное место вылета при
первой возможности; или

Проживание в отеле (если необходимо);

Альтернативный маршрут на похожих условиях; или

Транспорт между аэропортом и отелем или
другим местом проживания;

Возместить расходы на переезд к альтернативному аэропорту
или к другому ближайшему аэропорту по согласованию с
пассажиром.

2 телефонных звонка, телекса, факсовых или
электронных сообщения.

КОГДА АВИАЛИНИЯ МОЖЕТ ПРАВОМЕРНО ОТКАЗАТЬ В ПОСАДКЕ?
Существуют стандартные случаи, когда пассажиру может быть отказано в посадке. Они обычно описаны в договоре перевозки с
авиалинией и/или правилах полета:
Здоровье (видимые признаки слобого здоровья пассажира, его физического или психологического
состояния) - если позволяет время, то может быть вызван штатный доктор аэропорта для проверки
возможности пассажира совершить полет, если времени нет, то борт-проводник уполномочен принять
решение самостоятельно);
Личная безопасность пассажира (состояние пассажира не позволяет ему совершить полет,
напр. женщину на последнем этапе беременности могут попросить предоставить справку от
врача, что полет ей не противопоказан, иначе ей могут правомерно отказать в посадке);
Безопасность полета (агрессивный пассажир, пассажир под влиянием
алкоголя или других веществ);
Ненадлежащие сопроводительные документы.

В случаях, описанных выше, и в других случаях, когда пассажиры или персонал авиакомпании может быть подвергнут риску, авиалиния может отказать в посадке или снять пассажира с
рейса. В таких случаях пассажир не имеет права на компенсацию, но может иметь право на возврат стоимости билета, зависимо от особенностей каждого конкретного случая.

AirAdvisor.com предоставляет профессиональные услуги авиа пассажирам по взысканию с авиалиний компенсации за:
отмену рейса задержку рейса пропуск пересадки и
отказ в посадке/овербукинг.
Оговорка: информация выше предоставляется только для ознакомления. Вам следует запросить помощь у AirAdvisor или нанять юриста, так как каждое дело может иметь особенности и законодательство может часто изменяться без предупреждения.
Мы следим за соответствующими изменениями и пытаемся предоставить актуальную информацию, однако, мы не можем дать гарантии правильности информации, указанной здесь, ее полноты, актуальности и соответствия конкретному случаю. Также,
информация, предоставленная здесь, не является юридической консультацией.
Ипользуя услуги AirAdvisor вы получити компетентную команду, которая будет работать над вашим делом, чтобы обеспечить максимальные шансы получения компенсации за задержку и отмену рейса, а также за отказ в посадке.

