
Внимание! Все поля обязательны к заполнению.  
1. При возврате денежных средств на расчетный счет физического лица (пассажира либо иного плательщика), просим указать реквизиты 
банка и счета (двадцать цифр лицевого счета), на который должен быть осуществлен возврат денежных средств. 
2.  В случае, если возврат средств осуществляется третьему лицу, не являющемуся пассажиром и не указанному в брони, то возврат 
средств возможен только при условии письменного согласия пассажира (плательщика) на возврат денежных средств третьему лицу. 
3.  Пассажир (плательщик) либо третье лицо, на имя которого поступают возвратные денежные средства, самостоятельно урегулируют все 
претензии между собой и Банком, связанные с зачислением возвратных средств на расчетный счет, указанный в настоящем Заявлении.  

 
Генеральному директору 

  ООО «Пегас Ритейл» Скворцову С.М. 
От _____________________________________ 
________________________________________ 

ФИО полностью 
  ________________________________________ 

дата рождения, паспортные данные 

________________________________________ 

конт.тел.________________________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
на возврат денежных средств за авиабилеты 

 
Прошу Вас вернуть денежные средства по заказу  № ______________ в сумме _____________руб ____ коп. 
                                                                                                             код бронирования                            цифрами 

 (____________________________________________________________________________________________)  
сумма прописью 

для пассажиров______________________________________________________________________________________    
 
в связи с ___________________________________________________________________________________________. 
 

С суммой штрафа авиакомпании (в том числе агентский сбор за возврат) в размере  ______________ рублей ___ коп.                     
                                                                                                                                                   сумма цифрами                                                                                 

(______________________________________________________________________) ознакомлен(-а) и согласен(-на). 
                                                                                 сумма прописью 

 
 
 
Если денежные средства возвращаются не плательщику: 
В соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ, п. 232 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 г. № 82, 
прошу осуществить возврат денежных средств за неиспользованный авиабилет управомоченному мной лицу 
ФИО ______________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные серия _______ № ____________. Код подразделения _________, выдан: «___»___________ 20__ г.,   
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________), 
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.  
Настоящим подтверждаю отсутствие возражений против того, чтобы средства за неиспользованный авиабилет, были 
возвращены на расчетный счет, указанный в настоящем Заявлении.  
 

 
 
Реквизиты Банка для осуществления возврата: 
 
ФИО владельца счета   ________________________________________________________________ 

Наименование Банка, город:  ___________________________________________________________ 

Корр. счет Банка                             _______________________________________________________ 

БИК Банка                                       _______________________________________________________ 

ИНН Банка                                      _______________________________________________________ 

Номер лицевого счета владельца карты (20 цифр):   __________________________________________ 

 
 
 ____________                                                                      __________________ /_________________________ 
   дата заявления                                                                                подпись заявителя собственноручно                 расшифровка ФИО 


