
 ПОМОЩЬ И КОМПЕНСАЦИЯ  
В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕЙСА 

  
Настоящее уведомление содержит важную информацию о Ваших правах, установленных Регламентом ЕС 261/2004, в случае если у Вас 
имеется подтвержденное бронирование на рейс, выполняемый авиакомпанией Delta Air Lines и вылетающий из аэропорта, находящегося в 
ЕС, и вылет Вашего рейса задерживается на большее время по сравнению с запланированным временем вылета, как указано ниже, либо Ваш 
рейс отменен.  
  
ЗАДЕРЖКА РЕЙСА. В случае если у нас есть разумные основания полагать, что рейс будет отложен более чем на четыре часа, Вам может 
быть предоставлена возможность воспользоваться некоторыми из прав, описанных ниже.  
  
ОТМЕНА РЕЙСА. Если рейс отменен, Вам может быть предоставлена возможность воспользоваться правами, описанными ниже. Мы также 
будем информировать Вас о возможных альтернативных вариантах перелета. Однако мы не обязаны предоставлять Вам компенсацию, 
описанную ниже, если:  
 1) Вы были проинформированы об отмене рейса по крайней мере за две недели до запланированного времени отправления; или  
 2) Вы были проинформированы об отмене рейса в срок от двух недель до семи дней до запланированного времени отправления и Вам 

был предложен другой маршрут, который позволяет Вам вылететь не более чем за два часа до запланированного времени отправления 
и достичь пункта назначения менее чем через четыре часа после запланированного времени прибытия; или  

 2) Вы были проинформированы об отмене рейса менее чем за семь дней до запланированного времени отправления и Вам был 
предложен другой маршрут, который позволяет Вам вылететь не более чем за один час до запланированного времени отправления и 
достичь пункта назначения менее чем через два часа после запланированного времени прибытия; или 

 4) отмена рейса вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которых нельзя было избежать, даже если были бы приняты все разумные 
меры.  

  
ОПИСАНИЕ ВАШИХ ПРАВ  

  
ПРАВО НА кОМПЕНСАЦИЮ. Если Ваш рейс отменен, а право на компенсацию, описанное выше, неприменимо, Вы имеете право 
получить 600 евро. Но если мы предлагаем Вам альтернативный вариант перелета на другом рейсе, который прибудет в пункт назначения в 
течение четырех часов после запланированного времени прибытия рейса, который Вы изначально забронировали, сумма компенсации может 
быть уменьшена до 300 евро. Мы выплатим Вам компенсацию наличными, электронным банковским переводом, банковским переводом или 
банковским чеком, или, с Вашего письменного согласия, ваучером на более поздний рейс и/или другими услугами. Сумма кредитного ваучера, 
подтверждающего право на более поздний рейс, будет больше суммы, выданной наличными. 
  
ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА  
 1) Если Ваш рейс отменен, Вы имеете право на выбор между:  

 а) изменением маршрута при сопоставимых условиях перелета к конечному пункту назначения при первой же возможности; или  
 б) изменением маршрута при сопоставимых условиях перелета к конечному пункту назначения на более позднюю дату на свое 

усмотрение, при условии наличия мест, или  
 в) возмещением в течение семи дней способами, указанными выше в разделе «Право на компенсацию», полной стоимости билета, 

по которой он был куплен, на часть или части поездки, которые не были осуществлены, а также часть или части уже осуществленной 
поездки, если перелет более не имеет смысла в отношении Вашего первоначального плана путешествия, а также, в 
соответствующих случаях, на обратный рейс в первую точку отправления при первой же возможности.  

 
Если мы предлагаем Вам перелет в аэропорт, отличный от того, куда изначально прибывал забронированный Вами рейс, в том случае если 
город или регион обслуживается несколькими аэропортами, мы оплатим стоимость трансфера из этого аэропорта либо в тот, куда прибывал 
забронированный Вами рейс, либо в другой, близкий пункт назначения, по договоренности с Вами.  
 2) Если Ваш рейс задерживается по крайней мере на пять часов, Вы имеете право на получение возмещения в течение семи дней 

способами, указанными выше в разделе «Право на компенсацию», полной стоимости билета, по которой он был куплен, на часть или 
части поездки, которые не были осуществлены, а также часть или части уже осуществленной поездки, если перелет более не имеет 
смысла в отношении Вашего первоначального плана путешествия, а также, в соответствующих случаях, на обратный рейс в первую точку 
отправления при первой же возможности.  

  
ПРАВО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 1) Задержка рейса  

 а) Если Ваш рейс задерживается более чем на четыре часа по сравнению с запланированным временем вылета, мы предложим Вам 
бесплатно следующее:  
 i) еду и напитки в разумном соотношении ко времени ожидания; а также  
 ii) два телефонных звонка или телексных или факсимильных сообщения, или сообщения по электронной почте.  

 б) Если есть разумные основания полагать, что вылет Вашего рейса состоится по крайней мере на следующий день после 
объявленного ранее времени отправления, мы предложим Вам бесплатно следующее:  
 i) проживание в гостинице, в том случае если необходимо задержаться на одну или более ночей или необходимо задержаться 

на срок сверх того, который планировался пассажиром; а также  
 ii) проезд от аэропорта до места проживания (отеля или другого места).  

 2) Отмена рейса. Если Ваш рейс отменен, мы предложим Вам бесплатно следующее:  
 a) еду и напитки в разумном соотношении ко времени ожидания, а также два телефонных звонка или телексных или факсимильных 

сообщения, или сообщения по электронной почте; а также  
 б) в случае если Ваш маршрут следования был изменен, если есть разумные основания полагать, что вылет нового рейса состоится 

по крайней мере на следующий день после ранее запланированного отмененного рейса, проживание в гостинице, в том случае если 
необходимо задержаться на одну или более ночей или необходимо задержаться на срок сверх того, который планировался 
пассажиром, а также проезд от аэропорта до места проживания (отеля или другого места).  

  
Запрос о компенсации или возмещении:  
 
•   Пассажиры с электронным билетом, имеющие право на получение компенсации или возмещение стоимости билета, согласно настоящему 

уведомлению, должны связаться с Отделом по обслуживанию клиентов компании Delta по электронной почте. Контактные данные можно 
найти на сайте www.delta.com (перейдите по ссылке > Нужна помощь?> Отдел по обслуживанию клиентов). 

•  В каждом государстве-члене ЕС есть орган, ответственный за соблюдение этих правил: 
http://ec.europa.eu/transport/passenger_rights/en/03_air.html. 

http://www.delta.com/

