
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ»  
 

 
Заявление на обмен авиабилета 

Заявление заполняется пассажиром, на чье имя оформлен авиабилет 
или представителем пассажира по нотариально заверенной доверенности 

 

Я,  __________________________________________________________________________, документ, удостоверяющий 
                                                                                (ФИО полностью) 

личность________________серия_________номер_______________, прошу произвести обмен авиабилета, оплаченного на 
сайте авиакомпании АЗИМУТ по заказу: ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                                                                                                                               (номер заказа) 
 

222    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ 
(номер билета) 

(222    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ), 
                    (номер билета ребёнка 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. 
 

В обмен на направление: 
 

Туда_________________________________________________________________________________________________ 
Номер рейса______________________ Дата вылета «____» _______________________20___г. 
 

и / или 
 

Обратно______________________________________________________________________________________________ 
Номер рейса______________________ Дата вылета «____» _______________________20___г. 
 

Обмен: 
 

     добровольный 
 

     вынужденный: причина_______________________________________________________________________________ 
 

Подтверждающие документы ____________________________________________________________________________ 
Внимание! Вынужденный обмен может быть оформлен только по основаниям ст.41 Федеральных авиационных правил, утв. приказом № 82 от 28.06.07г. Минтранса 
РФ. Оригиналы подтверждающих документов могут быть запрошены авиакомпанией. 
 

Правила и условия обмена:  
1. При осуществлении добровольного обмена авиабилета могут взиматься сборы согласно УПТ (условиям применения тарифа). 

Ознакомиться с УПТ возможно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero. 
2. При обмене авиабилета, не зависимо от причин обмена, в случае если при бронировании авиабилета оформлялась страховка 

пассажира, договор страхования пассажира не подлежит переоформлению и продолжает действовать в отношении измененных условий 
перевозки (если номер заказа и/или авиабилета остаются без изменений). 

3. Процедура обмена авиабилета может быть выполнена только один раз, является необратимой и отмене не подлежит. 
 

Я подтверждаю, что прочитал(а), понял(а) правила и условия обмена и буду следовать им. Я согласен(на), что авиакомпания 
АЗИМУТ может менять правила и условия обмена без предварительного уведомления. А так же я даю согласие на обработку 
и хранение моих персональных данных. 
 

Для заполнения представителем пассажира: 

ФИО пассажира__________________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность_____________________серия______________номер____________________________ 
 

Номер контактного телефона представителя пассажира: 8  _________   
_______________________________________________ 
 

Я подтверждаю, что пассажир претензий не имеет, обмен сделан под мою ответственность. 
 

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: infoavia@azimuth.aero. 
 
 
 
 

Для заполнения представителем авиакомпании: 
Дата и время получения заявления: «______» _________________________20_____г.  ____________________________ 
/___________________/_______________________________________________________________________/ 
              подпись                 ФИО 

 

mailto:infoavia@azimuth.aero

