Заявление на возврат денежных средств
Заполняется пассажиром, на чье имя оформлен авиабилет, либо представителем пассажира, по нотариально заверенной
доверенности
Я, ____________________________________________________, документ, удостоверяющий
(ФИО полностью)

личность __________ серия __________ номер __________, прошу расторгнуть договор воздушной перевозки, оплаченной по
заказу:______________
(номер заказа)

Авиабилет(ы):
291______________________________

(291 ______________________________________)

(номер билета)

(номер билета ребенка до 14 лет)

______________________________________________________________________________________________________
(номера билетов при наличии других маршрут-квитанций)

Направление:
Туда __________________________________________________________________________________________________
Номер рейса_________________
Дата вылета «____»_______________20_____г.
и/или
Обратно_______________________________________________________________________________________________
Номер рейса________________
Дата вылета «____»_______________20______г.
Возврат:
добровольный
вынужденный: причина___________________________________________________________
Внимание! Вынужденный возврат может быть оформлен только по основаниям ст.227 Федеральных авиационных правил, утв. приказом № 82 от 28. 06.07г.
Минтранса РФ. Оригиналы подтверждающих документов должны быть направлены в авиакомпанию.

Возврат денежных средств производится согласно условиям применения тарифа, по которым оформлен авиабилет.
Я согласен(на), что авиакомпания ORENAIR может менять правила и условия возврата без предварительного уведомления. А так
же я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных.
и произвести возврат денежных средств:
На расчетный счет, по следующим реквизитам банка:
Получатель _______________________________________________________________________________________________________
Счет получателя ___________________________________________________________________________________________________
Банк получателя___________________________________________________________________________________________________
ИНН получателя___________________________________________________________________________________________________
БИК банка получателя ______________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет____________________________________________________________________________________________
Код подразделения банка по месту ведения счета карты_________________________________________________________________
Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты_______________________________________________________________
Почтовым переводом через почту России:
Достоверные сведения о получателе денежного
перевода (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, с указанием индекса _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Для заполнения представителем пассажира:
ФИО пассажира__________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность_________________серия_________номер___________________________
номер контактного телефона представителя пассажира:____________________________________
Я подтверждаю, что пассажир претензий не имеет, возврат сделан под мою ответственность.
Дата: «______» ________________20____г.
ФИО _______________________________________________Подпись:_____________________________________
Номер контактного телефона пассажира:_____________________________________________________________
Дата: «____» ___________________20____г.
ФИО __________________________________________________________ Подпись _________________________________________
Номер контактного телефона пассажира:____________________________________________________________________________
Заявление и копии паспорта, нотариально заверенной доверенности (если заявление заполняется представителем пассажира)
необходимо отправить на электронный адрес: agent@orenair.ru или на факс +7(3532)67-67-44
Оригинал заявления направить по почтовому адресу:
460049, РФ, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Аэропорт, АО «Оренбургские авиалинии», Отдел организации продаж
перевозок.
Заявление считается принятым Авиакомпанией при условии, что: пакет документов содержит все необходимые документы;
заявление оформлено в порядке, указанном в самом заявлении.
По всем вопросам просим обращаться по телефону: (3532) 676-507.
Для заполнения представителем авиакомпании:
Дата и время получения заявления: «______» _________________________20_____г. ____________________________
/___________________/_______________________________________________________________________/
Подпись

ФИО

