
Особенности возврата или обмена билетов, приобретенных по невозвратным 
тарифам у авиаперевозчика в связи с ситуацией с коронавирусом 

В связи с возникающими вопросами о наличии возможности обмена и возврата 
авиабилетов, приобретенных по так называемым «невозвратным» тарифам, в связи с 
ситуацией с распространением коронавируса, Управление разъясняет. 

В соответствии со ст. 451  Гражданского кодекса Российской 
Федерации  существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если 
иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении,  договор может 
быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 ст. 451 ГК РФ, изменен 
судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих 
условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения 
обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона 
не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств 
несет заинтересованная сторона. 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд 
по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из 
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого договора. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается 
по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий 
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Таким образом, в связи с объявлением ВОЗ пандемии, ограничением 
авиасообщения  с отдельными государствами, изменением визовых режимов, отменой 
массовых мероприятий в отдельных городах,  Управление считает возможным 
обращение граждан в авиакомпании с  предложением об изменении или о расторжении 
договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ. 

При отказе авиаперевозчика от изменения (расторжения) договора гражданин вправе 
обратиться в суд, который будет оценивать обоснованность  соответствующего 
требования. 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд 
по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из 
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого договора. 

Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей 
можно получить: 



• в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 

• в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,6 тел. 77-20-38; 

• В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24.  
Консультации проводятся должностными лицами Роспотребнадзора: четверг с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. 

Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и 
английском языках. 

 Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 
исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
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