
В 

________________________________

___ 
(наименование суда) 

________________________________

_____ 

Истец: 

_______________________________ 
(ФИО) 

________________________________

_____ 
(место жительства и регистрации) 

________________________________

_____ 

Ответчик: 

____________________________ 
(наименование) 

________________________________

_____ 
(адрес) 

________________________________

_____ 

Третье лицо:  

_________________________ 
(наименование) 

________________________________

_____ 
(адрес) 

________________________________

_____ 

Цена иска:  

___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление о взыскании денежных средств за авиаперевозку 
 

Истцом был приобретен авиабилет по маршруту _________________ – 

_________________ – _________________ на рейс _________ авиакомпании 

_________________________________ 

_____________________ (наименование Ответчика) (вылет из _________________ – 

«___» __________ _____ г., вылет из _________________ – «___» __________ _____ г.). 

Бронирование билета происходило через туристическую компанию – 

__________________ 

____________________________________ (наименование Третьего лица), которая 

обеспечивала организацию тура в _________________. Оплата за авиабилет была 

произведена в адрес Третьего лица «___» __________ _____ г. в размере ___________ 

(_____________________ 

____________________________________) руб. 

В связи с 

_____________________________________________________________________, 

произошедшим «___» __________ _____ г., отель 

_______________________________________, где Истец должен был отдыхать, был 

закрыт. 



Поэтому «___» __________ _____ г. он обратился к Третьему лицу с отказом от тура. 

Принимающий туроператор вернул стоимость наземного обслуживания в 

_________________ за несостоявшийся тур. 

Третье лицо предпринимало меры по отказу от авиаперевозки до и после полета, но 

Ответчик отказался возмещать стоимость авиабилета, ссылаясь на то, что рейс был 

выполнен в полном объеме, и, соответственно, авиакомпания понесла реальные расходы 

по выполнению рейса. 

До вылета самолета билет не был выдан Истцу на руки, и поэтому он не мог сам 

обратиться в авиакомпанию с отказом от полета. 

Т.к. Истец отказался от полета, то у него возникло право требовать от Ответчика 

возвратить стоимость билетов. Однако, как было указано выше, Ответчик отказался 

выплатить эти суммы. 

Истец был вынужден неоднократно выяснять, почему ему отказывают, может ли он 

что-то сделать, чтобы деньги ему все-таки вернули. Причиненный ему моральный вред он 

оценивает в ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 103, 105, 108 

ВК РФ, ст. 395, 779 ГК РФ, преамбулы, ст. 15, 17 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», подп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ, 

ст. 3, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика стоимость авиабилета в размере ___________ 

(___________________ 

______________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере ___________ (___________________________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Освободить Истца от уплаты госпошлины. 

 

 

Приложения: 

1. Копия билета. 

2. Копия приходного ордера. 

3. Копия заявления Истца с просьбой вернуть стоимость оплаченных 

билетов. 

4. Копия письма Ответчика с отказом в возмещении стоимости авиабилетов. 

5. Расчет цены иска. 

6. Копии доверенности представителя. 

7. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



 


