
Как вернуть 
деньги за 
билеты и 
бронь отеля  
на английском 
языке



Полезные слова  
и фразы, чтобы вернуть 
деньги за авиабилеты

Plane tickets —
Canceled flight —
Clight from/to —

  билеты на самолет 

 отмененный рейс


 рейс из/в

My flight number … from … to … scheduled for …  
was canceled.
Мой рейс № … из … в … запланированный на …  
был отменен.

Refund —
Compensation —
Airfare reimbursement —

 возврат

 компенсация


 компенсация авиабилетов

Am I entitled to a refund?
Я смогу получить возврат?



Travel agent/agency —

(Online) ticket agent —

To contact an airline directly —

 туристический агент/
агентство


 (онлайн-) агентство  
по продаже авиабилетов


 напрямую  
обратиться в авиакомпанию

Request a refund in writing from an airline 

or a ticket agent. 

Запросите в письменной форме возврат  
у авиакомпании или агенства по продаже 
авиабилетов.

Flight refund policy —
Insurance policy —
Non-refundable tickets —

  правила возврата 

 правила страхования


 невозвратные билеты

Your insurance plan covers…
Ваш план страховки покрывает…



Free of charge —
Optional service fees —

Baggage/seat fees —

 бесплатно

 плата за дополнительные 

услуги

 плата за багаж/место

We provide a refund to consumers at their request 
within … business days. Optional service fees are not 
refunded.
После обращения клиентов мы возвращаем им 
стоимость билетов в течение … рабочих дней.  
Мы не возвращаем плату за дополнительные услуги.

(Pay) by credit/debit card —

(Pay) by cash —
Travel voucher —

 (оплатить) 
кредитной/дебетовой картой


 (оплатить) наличными

 ваучер на перелет

Please, specify how you purchased your ticket?
Пожалуйста, уточните, каким способом  
вы оплатили билет?



Полезные слова и фразы, 
чтобы вернуть деньги за 
бронь номера или комнаты

Hotel or room reservation / booking —

Cancel reservation —
Check-in date —

  бронь 
номера в отеле или комнаты


 отменить бронирование

 дата заселения

I would like to cancel my hotel reservation.  
Its check-in date is...
Я бы хотел(-а) отменить бронь номера в отеле.  
Дата заезда…

Travel itinerary  —
Hotel policy —
Cancellation policy —

 маршрутный лист

 политика отеля


 политика отмены бронирования

Look at your travel itinerary to check the cancelation 
policy.
Проверьте свой маршрутный лист, чтобы узнать 
политику отмены бронирования.



Flexible cancellation policy —

Cancellation-related deadlines —

… Days prior to the date of arrival —

  гибкая политика 

отмены бронирования


 дедлайны 

отмены бронирования


 за … дней до 

прибытия

The cancellation is free of charge 7 days prior  
to the date of arrival. 

Бесплатная отмена бронирования за 7 дней  
до даты прибытия.

Cancellation fee / penalties —

No-show —

To charge —

 комиссия при отмене


 гость, имеющий бронирование,  

но не заселившийся в день заезда


 взимать плату

If canceled less than 48 hours before arrival, or in case  
of a no-show, 100% of the first night will be charged.

Если бронь отменена меньше, чем за 48 часов до 
приезда, или если клиент не заселился в день 
заезда, то мы взимаем оплату в размере первой 
ночи проживания.



Prepaid reservation —
Processing time —
To contact a bank —

 предоплаченная бронь

 время обработки (возврата)


 обратиться в банк

The processing time may take 7 to 10 days and 
depends on your bank. If you have questions, contact 
your bank directly. 
Время обработки возврата может занять от 7 до 10 
дней и зависит от вашего банка. По всем вопросам 
обращайтесь напрямую в банк. 


