Генеральному директору
ЗАО «Аэроклуб»
Матюхину Д.А.
От________________________
проживающего(ей) по адресу
__________________________
__________________________

Заявление на возврат денежных средств
Я,_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт_________________выдан_________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
прошу расторгнуть договор воздушной перевозки и вернуть денежные средства согласно правилам
применения тарифа с учетом сбора Агентства за возврат.
№ заказа/PNR_____________________ Маршрут_____________________________________________
№ билета/ -ов____________________________________________________________________________
Дата совершения покупки_______________________ Дата вылета________________________________
ФИО пассажира/ -ов______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон указанный в заказе_________________________ Сумма заказа__________________________
Выберите способ возврата денежных средств в зависимости от способа оплаты
- Банковской картой на сайте www.allticketsfor.me
Оплата производилась картой № XXXX XXXX XXXX __________ (последние 4 цифры)
- По безналичному расчету
Банковским переводом пассажиру или организации (см. реквизиты ниже)
Банковские реквизиты:
ФИО Получателя (если перевод пассажиру)__________________________________________________
Наименование получателя (если перевод юридическому лицу) __________________________________
ИНН получателя_____________________________________________________________
КПП получателя (если перевод юридическому лицу)___________________________________________
Полное название банка_______________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________________
Корреспондентский счет банка_________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________
Дополнительная информация, необходимая для
перевода___________________________________________________________________
- Наличными через систему платежей Контакт, в салонах «Евросеть», через терминалы QIWI или
Элекснет. Электронными деньгами WebMoney, Яндекс Деньги, ДЕНЬГИ@mail.ru
Наличными в офисе Контакт лично пассажиру или его доверенному лицу:
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт ______________выдан________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

Необходимо подобрать ближайший, удобный офис. Вы можете это сделать на сайте:

http://www.contact-sys.com/payment/point/PLTV/RUSSIAN%20FEDERATION.html
__________________

________________________________________________________________

(Код отделения)

«____» _________________ 20__ г.

(адрес отделения)

Подпись: ______________(_____________________)
(расшифровка подписи)

Для возврата авиабилетов Вам (Заявителю) необходимо отправить отсканированную копию
заполненного и подписанного настоящего заявления на возврат и документа, удостоверяющего
личность заявителя (2,3 страницы) по электронной почте
e-mail: avia@allticketsfor.me
Заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств может быть принято к
рассмотрению только от пассажира, на которого оформлен авиабилет, либо от лица, уполномоченного
пассажиром. В последнем случае требуется доверенность в простой письменной форме и копия
паспорта уполномоченного лица.
Подача заявления на возврат авиабилета автоматически означает Ваше согласие с условиями и
правилами возврата и является указанием к возврату мест в системе бронирования. Если после
подачи заявления Вы вдруг передумаете возвращать авиабилет, то операцию произведенного
возврата отменить невозможно.
Сумма к возврату будет рассчитана на момент обработки заявления, а не на момент его подачи.
Поэтому, пожалуйста, во избежание дополнительных расходов, не откладывайте подачу заявления на
последний день.
Возврат денежных средств может быть осуществлен только тому лицу, которое оплатило билет, либо
иному лицу, уполномоченному плательщиком на получение денежных средств. В этом случае
требуется доверенность в простой письменной форме и копия паспорта уполномоченного лица.

