
Действия авиапассажира при задержке рейса. 

Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчи-
ка (авиакомпании) или вынужденная задержка самолёта при отправке и (или) в полё-
те. Основными причинами задержки рейсов могут являться технические неисправно-
сти самолета, плохие погодные условия, позднее прибытие самолета. 

При задержке рейса пассажир вправе отказаться от полета, потребовать возме-
щения убытков и компенсации морального вреда, взыскать штраф с перевозчика и 
бесплатно получить услуги по хранению багажа, обеспечению прохладительными на-
питками, горячим питанием и т.д. 

Обратите внимание: 
Вне зависимости на сколько рейс задержан всем пассажирам с маленькими 

детьми (до 7 лет) должна быть предоставлена комната матери и ребенка. 
При задержке рейса более 4-х часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим 

питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в днев-
ное время и каждые восемь в ночное. Как правило, пассажирам выдают талоны на пи-
тание в один из ресторанов или кафе аэропорта. 

В случае задержки самолета на 8 часов и более в дневное время (6 и более в ноч-
ное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также, пере-
возчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хране-
ние багажа в камере хранения. 

При задержке авиарейса следуйте следующим рекомендациям: 
1.     Найдите представителя авиакомпании. Обычно место его нахождения у 

стойки регистрации, в кассе авиакомпании, находящейся в аэропорту, или у указан-
ного выхода на посадку. 

2.     Получите от него отметку о задержке рейс. В зависимости от срока задерж-
ки рейса получите талоны на питание (или напитки, или гостиницу). 

3.     Если представитель авиакомпании отсутствует, то поставить отметку можно 
у сотрудника аэропорта, обратившись на стойку информации. 

Отметку ставят на маршрутную квитанцию, на которой также ставят печати о 
выдаче напитков, питания и т.п. 

Обратите внимание: 
При задержке рейса пассажир имеет право: 
1.     Отказаться от полёта. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и 

в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том слу-
чае, если билет являлся «невозвратным». 

2.     На возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир 
вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убыт-
ков, которые он понёс в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее 
оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.). 

К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающие поне-
сённые убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправле-
ния или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая 
претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса. 

За консультацией, помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, по-
требители могут обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. На-
бережная Свободы, д. 38. 

 


