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airBaltic информирует о возможности бесплатного изменения даты вылета во 

всех типах билетов: 

 

Для билетов, оформленных в период с 10 по 31 марта 2020 года. 

Предложение распространяется на билеты airBaltic Basic, Premium, Interline и 

Corporate, выписанные на стоке airBaltic 657: 

 возможность один раз бесплатно изменить дату путешествия при 

приобретении билета в период с 10 по 31 марта 2020 включительно со 

сроком путешествия в 2020 году, 

 Бесплатно изменить дату в билете можно только один раз для одного типа 

билета, 

 Пассажиры могут перебронировать билет на новую дату (до 31 декабря 

2020 г) без дополнительных сборов за изменение даты, независимо от 

условий тарифа в приобретенном билете, 

 Изменение даты должно быть произведено не позднее даты вылета, 

указанной в первоначально приобретенном билете, для полётов до 31 

декабря 2020, 

 Если тариф, указанный в первоначально приобретенном билете, не 

доступен на новые даты, необходимо будет доплатить разницу в 

тарифах, 

 Изменение маршрута не разрешено, города вылета и прилета остаются 

неизменными и должны соответствовать первоначально 

приобретенному билету, 

 Все услуги, приобретенные с билетом, будут перенесены в новый билет, 

за исключением услуг, предоставляемых нашими партнерами 

(страхование, бронирование отеля, аренда машины и т.п.), 

Информация по изменению вылета для новых бронирований также доступна 

в GDS в правилах тарифов. 
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Для билетов, оформленных до 10 марта 2020 года. 

Предложение распространяется на билеты airBaltic Basic, Premium, Interline и 

Corporate, выписанные на стоке airBaltic 657: 

 Возможность один раз бесплатно изменить дату путешествия, если билет 

был приобретен до 10 марта 2020 включительно со сроком путешествия 

до 31 марта 2020 года, 

 Бесплатно изменить дату в билете можно только один раз для одного типа 

билета, 

 Пассажиры могут перебронировать билет на новую дату (до 31 декабря 

2020 г) без дополнительных сборов за изменение даты, независимо от 

условий тарифа в приобретенном билете, 

 Изменение даты должно быть произведено не позднее даты вылета, 

указанной в первоначально приобретенном билете, 

 Если тариф, указанный в первоначально приобретенном билете, не 

доступен на новые даты, необходимо будет доплатить разницу в 

тарифах, 

 Изменение маршрута не разрешено, города вылета и прилета остаются 

неизменными и должны соответствовать первоначально 

приобретенному билету, 

 Все услуги, приобретенные с билетом, будут перенесены на новый билет, 

за исключением услуг, предоставляемых нашими партнерами 

(страхование, бронирование отеля, аренда машины и т.п.), 

Информация по изменению даты для текущих бронирований не будет 

доступна в GDS в правилах тарифов. 
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Информация по групповым бронированиям 

Особые условия для актуальных групповых бронирований и групповых 

бронирований, оформленных до 31 марта, с периодом путешествий с 10 марта 

по 30 июня 2020 года: 

 При отмене группы не позднее месяца до вылета, в случае, если полная 

оплата не была внесена, разрешается перенос депозита на другую группу 

со сроком путешествия до 31 декабря 2020 

 В случае, если полная оплата была внесена, разрешено бесплатно снять 4 

места не позднее 7 дней до вылета, минимальный размер группы в 8 

пассажиров, в данном случае, не принимается в расчет 

 Если групповые билеты были выписаны: бесплатно разово изменить даты 

путешествия. Если тариф, указанный в оригинальном билете, не доступен 

на новые даты, необходимо будет доплатить разницу в тарифах. 

 

Контакты airBaltic 

Телефонная линия для агентов: +7 499 951 01 09 

Email: moscow@airbaltic.lv , helpdesk@AirBaltic.lv    

Email по вопросам групповых бронирований: grouphelpdesk@airbaltic.lv  
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