УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Приобретая Услугу автоматической регистрации, вы соглашаетесь с тем, что настоящие Условия
применяются к вам и Пассажирам, указанным в вашей заявке на бронирование.
1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Термины и определения, изложенные в Общих условиях перевозки Wizz Air, будут
употребляться в тех же значениях в контексте настоящих Условий, если далее не указано иное
или если контекст не предполагает иного толкования.
1.2. Определения Общие условия перевозки — Общие условия перевозки пассажиров и багажа,
применяемые компанией Wizz Air Hungary Ltd. и/или Wizz Air UK Ltd. в зависимости от рейса,
для которого приобретена Услуга автоматической регистрации. Общие условия перевозки
опубликованы на Веб-сайте и время от времени могут изменяться одной из компаний Wizz Air.
1.3. ВЫ или ЛИЦО, ОФОРМЛЯЮЩЕЕ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ — физическое лицо, достигшее
совершеннолетия и обладающее гражданской правоспособностью в полном объеме, либо
юридическое лицо, выступающее в качестве представителя Пассажира и оформляющее заявку
на бронирование на свое имя и от своего лица и/или на имя другого Пассажира и от его лица и
принимающее обязательства, предусмотренные пунктами 6.1.4–6.1.7 Общих условий
перевозки. К Лицам, оформляющим заявки на бронирование, также относятся все физические
лица и организации, выплатившие нам полную стоимость авиабилета согласно Маршрутной
квитанции Пассажира, а также туристические агентства.
1.4. Услуга автоматической регистрации или Автоматическая регистрация — услуга,
предоставляемая нами на основании настоящих Условий и в соответствии с ними, которая дает
вам и Пассажирам в вашей заявке на бронирование право на автоматическую регистрацию при
условии уплаты сервисного сбора.

2. УСЛУГА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
2.1. Услугу автоматической регистрации можно приобрести на Веб-сайте или в мобильном
приложении Wizz Air во время оформления заявки на бронирование рейса либо добавить к
существующей заявке на бронирование не позднее чем за 4 часа до запланированного времени
вылета вашего рейса. Во избежание разночтений сообщаем, что запланированное время
вылета означает время, указанное во время оформления заявки на бронирование либо
сообщенное компанией Wizz Air позже в связи с изменениями расписания. Задержки рейсов не
могут рассматриваться как изменения в расписании. Во избежание двусмысленного толкования
сообщаем, что покупка Услуги автоматической регистрации должна быть совершена (то есть
должна быть произведена оплата) не позднее чем за 4 часа до запланированного времени
вылета вашего рейса.
2.2. Услугу автоматической регистрации можно приобрести одним из следующих способов:
— добавить к тарифу Basic или пакету услуг WIZZ GO во время оформления заявки на
бронирование рейса либо добавить к существующему бронированию;
— приобрести в составе пакета услуг WIZZ Plus. Обратите внимание, что если пакет услуг WIZZ
Plus куплен в течение 4 часов до запланированного времени вылета вашего рейса, то Услуга
автоматической регистрации не будет включена в пакет услуг WIZZ Plus.

2.3. Если вы выберете Услугу автоматической регистрации, она будет применена ко всем рейсам
и Пассажирам, указанным в заявке на бронирование, а сервисный сбор будет рассчитан в
соответствии с количеством Пассажиров и рейсов.
2.4. Обратите внимание, что для успешной Автоматической регистрации необходимо
предоставить следующую информацию:
— данные проездных документов: вашего и всех Пассажиров, указанных в вашей заявке на
бронирование (за исключением случаев, когда пункт вылета и пункт прибытия расположены в
Шенгенской зоне);
— контактный номер телефона, если пункт вылета и пункт прибытия вашего рейса расположены
в Шенгенской зоне.
2.5. Если вы приобрели Услугу автоматической регистрации, вы и пассажиры, указанные в вашей
заявке на бронирование (если применимо), будете автоматически зарегистрированы на рейс за
50 часов до запланированного времени вылета при условии, что вы предоставили необходимые
данные (в соответствии с п. 2.4 настоящих Условий). Чтобы получить Автоматическую
регистрацию (то есть воспользоваться этой услугой), необходимо предоставить данные,
указанные в п. 2.4, не позднее чем за 4 часа до запланированного вылета вашего рейса.
2.6. После того как вы и Пассажиры, указанные в вашей заявке на бронирование (если
применимо), будете зарегистрированы, вы получите Посадочные талоны в соответствии со
следующими условиями:
— если в вашей заявке на бронирование указано не более 10 пассажиров, Посадочные талоны
будут высланы на адрес электронной почты, указанный в вашей учетной записи WIZZ;
— если в вашей заявке на бронирование указано более 10 пассажиров (подробнее о групповых
бронированиях:
https://wizzair.com/ru-ru/informatsiya-i-uslugi/informatsiya-o-zayavke-nabronirovanie/gruppovye-bronirovaniya/polozheniya-i-usloviya), Посадочные талоны будут
доступны для скачивания в учетной записи WIZZ Лица, оформляющего заявку на бронирование;
— если заявка на бронирование оформлена туристическим агентством, Посадочные талоны для
Пассажиров будут доступны для скачивания в учетной записи WIZZ соответствующего
туристического агентства.
2.7. Услугу автоматической регистрации можно приобрести, только если в аэропорту вылета
доступна и разрешена регистрация через Интернет. Список аэропортов, где регистрация через
Интернет недоступна, можно найти здесь: https://wizzair.com/ru-ru/informatsiya-iuslugi/informatsiya-o-zayavke-na-bronirovanie/registratsiya-i-posadka
2.8. Если после Автоматической регистрации вы добавили в существующую заявку на
бронирование любые услуги или в заявку были внесены любые изменения, новый (актуальный)
Посадочный талон будет отправлен вам автоматически в соответствии с п. 2.6 настоящих
Условий.
2.8.1. Если вы внесете изменения в свою заявку на бронирование, новый Посадочный талон
будет выслан вам в соответствии с п. 2.6 настоящих Условий после того, как изменение будет
подтверждено при условии, что в новом аэропорту вылета (аэропорту, который вы выбрали в
качестве нового пункта вылета) доступна и разрешена регистрация через Интернет.
2.9. Услуга автоматической регистрации предоставляется при наличии возможности.

2.10. Эта услуга доступна только для заказов, оформленных на сайте wizzair.com или в
мобильном приложении Wizz Air.
3. СБОР ЗА УСЛУГУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
3.1. Услуга автоматической регистрации предоставляется при условии уплаты сбора за каждый
рейс и за каждого Пассажира, указанного в заявке на бронирование.
3.2. Правила возврата
3.1.1. Сбор за Услугу автоматической регистрации подлежит возврату в случае, если:
— ваш рейс был отменен компанией Wizz Air;
— вы отменили бронирование более чем за 14 дней до запланированного времени вылета
вашего рейса;
— вы имеете право на возврат стоимости авиабилета в соответствии с Общими условиями
перевозки.

3.1.2. За исключением случаев, явно обозначенных в п. 3.1.1 настоящих Условий, сбор за Услугу
автоматической регистрации возврату не подлежит.
Во избежание разночтений сообщаем, что:
— сбор за Услугу автоматической регистрации не подлежит возврату, если вы отменили
бронирование в течение 14 дней до запланированного времени вылета вашего рейса;
— сбор за Услугу автоматической регистрации не подлежит возврату, если вы зарегистрировали
себя и/или Пассажиров, указанных в вашей заявке на бронирование, самостоятельно;
— сбор за Услугу автоматической регистрации не подлежит возврату, если данные, указанные в
п. 2.4, не предоставлены за 4 часа до запланированного времени вылета вашего рейса.
3.3. Сумма сбора за Услугу автоматической регистрации указывается в той же валюте, что и
тариф или стоимость пакета услуг, то есть в валюте пункта вылета, если мы не укажем другую
валюту во время оплаты или до нее либо если вы не выберете другую валюту платежа. Счет
выставляется в валюте пункта вылета.
3.4. Цены, указанные на нашем Веб-сайте или в мобильном приложении в определенной
валюте, действительны только в том случае, если эта валюта указана Wizz Air в качестве валюты
пункта вылета выбранного вами рейса. Если вы решите оплатить заказ в другой валюте, мы
конвертируем цену самостоятельно.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Компания Wizz Air оставляет за собой право ограничивать доступ к Услуге автоматической
регистрации.
5.2. При обработке персональных данных, которые вы предоставляете нам в ходе приобретения
Услуги автоматической регистрации, мы руководствуемся требованиями действующего
законодательства в области защиты информации применительно к вашим персональным
данным. Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации приведено
на нашем Веб-сайте.

5.3. Если иное не предусмотрено императивными положениями любого применимого
законодательства, настоящие Условия регулируются законодательством Венгрии. Суды Венгрии
обладают неисключительной юрисдикцией в отношении любых споров между вами и нашей
компанией, возникших в связи с этой услугой. Неисключительная юрисдикция означает, что вы
вправе обратиться с иском против нашей компании в суд другой юрисдикции (за пределами
Венгрии).
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