
Правила использования подарочных сертификатов ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ СКАЙАП" 

 

1. Определения 

 

Пассажир – физическое лицо, которое перевозится воздушным судном с согласия 

перевозчика в соответствии с договором перевозки авиакомпании – ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ СКАЙАП" (далее 

Авиакомпания). 

Клиент – Пассажир или любое другое лицо, которое покупает и/или активирует, и/или 

использует подарочный сертификат Авиакомпании. 

 

2. Номинал подарочных сертификатов Авиакомпании 

 

Доступны подарочные сертификаты Авиакомпании с номиналом от UAH 500, с 

возможностью увеличения на любую сумму, кратную 100 UAH. 

 

3. Рейсы, билеты на которые можно приобрести с помощью подарочных сертификатов 

Авиакомпании 

 

Подарочные сертификаты Авиакомпании можно использовать для оплаты стоимости нового 

билета, включая стоимость тарифа и сборов, исключительно на любом международном рейсе 

Авиакомпании в любом классе обслуживания и/или для оплаты дополнительных услуг на 

международных рейсах Авиакомпании, для любых Пассажиров на выбор Клиента. 

Подарочные сертификаты Авиакомпании могут использоваться только для приобретения 

билетов и услуг на сайте www.skyup.aero.  

 

4. Приобретение, активация и использование подарочных сертификатов Авиакомпании 

 

Клиент может приобрести подарочный сертификат Авиакомпании при осуществлении им 

нового или уже в существующем бронировании. 

После получения оплаты в течение 24 часов на указанный Клиентом e-mail будет отправлен 

подарочный сертификат Авиакомпании. 

Подарочный сертификат Авиакомпании может быть активирован в течение одного года со 

дня, следующего за днем его приобретения. 

В случае если у Клиента, желающего активировать подарочный сертификат Авиакомпании, 

нет личного кабинета на сайте Авиакомпании, такой Клиент должен создать на сайте 

Авиакомпании личный кабинет перед активацией подарочного сертификата Авиакомпании. 

После активации подарочного сертификата Авиакомпании в личном кабинете Клиента на его 

балансе становится доступной для использования сумма средств, соответствующая номиналу 

активированного подарочного сертификата Авиакомпании. 

http://www.skyup.aero/


Клиент обязан принять меры по сохранению конфиденциальности сертификата и 

самостоятельно несет ответственность за его использование третьими лицами. 

Если полная стоимость билета или услуги больше номинала подарочного сертификата 

Авиакомпании, Клиент должен доплатить разницу между полной стоимостью билета/услуги 

и номиналом подарочного сертификата Авиакомпании. 

На услуги, приобретенные в Авиакомпании с помощью подарочного сертификата, 

распространяются общие требования действующего законодательства и Правила воздушных 

перевозок и обслуживания пассажиров и багажа ООО «АВИАКОМПАНИЯ СКАЙАП», с 

учетом особенностей, установленных настоящими Правилами. 

Денежные средства за неиспользованные и/или неактивированные подарочные сертификаты 

Авиакомпании не возвращаются. 

Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) / дополнительные услуги, 

приобретенные с помощью подарочного сертификата, осуществляется Авиакомпанией 

исключительно путем зачисления средств на баланс Клиента в его личном кабинете в 

соответствующем размере, порядке и с учетом положений АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 

УКРАИНЫ «Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа». 

 

5. Другие положения 

 

Авиакомпания строго запрещает Клиентам, Пассажирам, третьим лицам предлагать 

подарочные сертификаты для коммерческих целей, особенно на интернет-аукционах или 

других веб-платформах. 

Это предложение является действительным, пока оно не будет аннулировано. Клиент 

подтверждает, что он согласен с условиями настоящих Правил. Клиент также дополнительно 

подтверждает, что он должным образом проинформировал Пассажира об условиях 

настоящих Правил и что Пассажир понимает и принимает условия настоящих Правил. 

Пассажир, купивший билет с использованием подарочного сертификата, имеет все права в 

соответствии с Договором воздушной перевозки Авиакомпании, Правилами воздушных 

перевозок пассажиров и багажа Авиакомпании.  

Авиакомпания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любой 

момент без предварительного уведомления. Авиакомпания все изменения, вносимые в 

настоящие Правила, размещает на своем сайте www.skyup.aero.  

Авиакомпания не несет ответственности за любые убытки в результате любого 

ненадлежащего использования подарочного сертификата Авиакомпании, а также за его 

утрату или разглашение сведений о нем посторонним лицам (кроме Клиента и/или 

Пассажира). 

Эти правила толкуются в соответствии с действующим законодательством Украины. Споры 

сначала должны разрешаться посредством переговоров между Сторонами. 

 

http://www.skyup.aero/

