Блокировка тарифа
1. Услуга блокировки тарифа
1.1. При выборе нужного билета на веб-сайте или через мобильное приложение Wizz Air, а
также при выборе блокировки тарифа и оплате соответствующего сбора за услугу,
авиабилет будет доступен по выбранному тарифу в течение48 часов. Для подтверждения
заказа на покупку авиабилета по этому тарифу необходимо произвести полную оплату
билета по выбранному тарифу в течение указанных 48 часов. Если в течение этого времени
полная оплата не будет произведена, истечет период блокировки тарифа и сохраненный
авиабилет будет автоматически аннулирован.
1.2. Услуга блокировки тарифа доступна только для заявок на бронирование авиабилетов на
рейсы, вылетающие не ранее чем через 7 дней. При выборе рейса туда и обратно, услугой
можно воспользоваться, если дата первого рейса в заявке на бронирование наступает не
ранее чем через 7 дней.
1.3. Услуга блокировки тарифа не используется в сочетании со сниженными ценами
(промоценами) или специальными предложениями.
1.4. При выборе услуги блокировки тарифа она применяется ко всем рейсам и ко всем
пассажирам, входящим с заявку на бронирование.
1.5. Эта услуга заключается исключительно в фиксации тарифа (стоимости авиабилета и
административного сбора) на 48 часов с момента выдачи подтверждения Wizz Air покупки
услуги блокировки тарифа. В случае возникновения споров по поводу времени
подтверждения преимущество имеет время, зафиксированное в системе Wizz Air. При
выборе тарифа Basic фиксируемый тариф не включает плату за какие-либо дополнительные
услуги, например провоз багажа, выбор места и т. д. При выборе тарифа WIZZ Go или WIZZ
Plus фиксируемый тариф включает в себя стоимость услуг согласно описанию пакетов
услуг по тарифу WIZZ Go или WIZZ Plus. https://wizzair.com/ru-ru/informatsiya-iuslugi/tseny-i-skidki/tarify-pakety# Дополнительные услуги могут быть добавлены и должны
быть оплачены по ценам, преобладающим на момент подтверждения заявки на
бронирование.
1.6. В момент блокировки тарифа указывать имена пассажиров не нужно.
1.7. Заявка на бронирование для зафиксированного тарифа должна быть подтверждена до
окончания периода блокировки тарифа. После оплаты заявки с блокировкой тарифа
выбранные рейсы, а также информацию о количестве пассажиров, в отношении которых
применяется зафиксированный тариф, изменить нельзя. Имена всех пассажиров,
относящихся к заявке на бронирование, предоставляются во время окончательного
оформления заявки.
1.8. Настоящая услуга предлагается в зависимости от ее доступности. Услуга доступна только
для заказов, оформленных на сайте wizzair.com или в мобильном приложении Wizz Air.
2. Сбор за услугу блокировки тарифа
2.1. Сбор за услугу блокировки тарифа взимается в отношении каждого авиабилета.
2.2. Сбор за блокировку тарифа не подлежит возмещению и не влияет на общую стоимость
авиабилета или на сумму применимых налогов и сборов, а также платежи за прочие услуги.
2.3. Тариф, налоги и сборы рассчитываются в валюте пункта вылета, если мы не указали другую
валюту на этапе оплаты или ранее либо вы не выбрали другую валюту платежа. Счет
выставляется в валюте пункта вылета.
2.4. Цены, указанные на нашем веб-сайте или в мобильном приложении в определенной валюте,
действительны только в том случае, если эта валюта является валютой пункта вылета
выбранного рейса согласно определению Wizz Air. Если вы выберите другую валюту для
оплаты, мы произведем конвертацию цены.
3. Способы оплаты
2

3.1. Оплату сбора за блокировку тарифа необходимо производить с использованием банковской
карты или кредитных средств, имеющихся на счету Wizz.
3.2. Вы несете ответственность за оплату сбора за блокировку тарифа. Мы вправе по своему
усмотрению решить, что использование для оплаты определенной дебетовой или
кредитной карты и/или данные заказа указывают на высокий риск мошенничества. В этом
случае мы свяжемся с вами, чтобы уточнить вашу платежную информацию Если нам не
удастся связаться с вами по этим номерам либо вы не сможете подтвердить данные своего
заказа или оплаты, мы оставляем за собой право отменить заказ и возместить вам сбор за
блокировку тарифа.
3.3. Принимая условия и оплачивая блокировку тарифа, вы даете явное согласие на получение
от нас счета исключительно в электронном виде и только на адрес электронной почты,
указанный вами во время бронирования.
3.4. Вы также можете запросить печатный экземпляр электронного счета через
информационный центр, за это взимается отдельная плата, размер которой можно уточнить
на веб-сайте или в нашем информационном центре. Печатный экземпляр будет выслан вам
почтой по адресу, который вы сообщите оператору информационного центра. Можно
сделать запрос на указание в счете данных, отличных от указанных вами при бронировании;
за это может взиматься отдельная плата.
3.5. При отсутствии дополнительных договоренностей сбор за блокировку тарифа должен быть
уплачен в той валюте, в которой он был начислен.
3.6. При использовании для оплаты кредитной или дебетовой карты, платеж обрабатывается
международной платежной системой. Сумма, списанная с дебетовой или кредитной карты,
может отличаться (в том числе в сторону увеличения) от окончательной цены, указанной в
подтверждении бронирования, из-за разницы между нашим обменным курсом и курсом
международной платежной системы.
3.7. Если в течение двух часов с момента оплаты услуги вы не получили от нас подтверждения
о фиксировании тарифа на адрес электронной почты, указанный во время приобретения
услуги блокировки тарифа, вам необходимо обратиться в информационный центр.
4. Окончательное оформление заказа с зафиксированным тарифом
4.1. Если вы решите приобрести зарезервированный авиабилет, то после предоставления имен
всех пассажиров и оплаты полной стоимости билета по заблокированному тарифу ваша
заявка на бронирование будет регулироваться в соответствии с положениями Общих
условий перевозки. Обратите внимание, что ваш заказ подтверждается только после
предоставления имен всех пассажиров и полной оплаты выбранного авиабилета (и прочих
услуг при наличии). Обратите внимание, что сбор за блокировку тарифа не вычитается из
общей стоимости перевозки, и для завершения оформления заказа необходимо полностью
оплатить стоимость авиабилета по выбранному тарифу и дополнительные услуги.
5. Прочие положения
5.1. Wizz Air оставляет за собой право ограничить доступность услуги блокировки тарифа.
5.2. Если в период действия блокировки тарифа изменится расписание выбранного вами рейса,
для которого вы зафиксировали тариф, вы вправе либо принять эти изменения и
продолжить оформление заявки на бронирование по зафиксированному тарифу, либо
затребовать возмещение суммы сбора за блокировку тарифа.
5.3. Эта услуга предназначена для фиксации тарифа на выбранный вами авиабилет, и ее нельзя
понимать как внесение платежа в качестве взноса, гарантирующего заключение договора о
перевозке.
5.4. При обработке персональных данных, которые вы предоставляете нам в ходе приобретения
услуги блокировки тарифа, мы руководствуемся требованиями действующего
законодательства в области защиты информации применительно к вашим персональным
данным. Вы можете ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности,
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представленной на нашем веб-сайте, либо обратиться за подробной информацией в
информационный центр.
5.5. Если какими-либо обязательными положениями какого-либо применимого закона не
предусмотрено иное, настоящие условия регулируются законами Венгрии. Суды Венгрии
обладают неисключительной юрисдикцией в отношении любых споров между вами и нами,
возникших в связи с такой услугой. Термин «неисключительная юрисдикция» означает, что
вы можете подать иск против нас в суд другой юрисдикции (помимо судов Венгрии).
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