
POWER OF ATTORNEY 
 
I, the undersigned 

_________________________________________, 

residing at_______________________________________, 

as an (air) passenger of flight No_________ scheduled to: 

take off on ________from _______ airport, land at 

_________airport, performed by the air 

carrier_______________________, booking (boarding pass) 

number_______________, ASSIGNING and 
                               AUTHORIZING 
       CLAIMHELP EOOD, registered in the Trade Register 

under UIN 204545459, seat and registered address: Republic 

of Bulgaria, city of Sofia, 26 Mayski den St, entrance B, 3rd 

floor, apt. 50, represented by the Manager Zhulieta 

Vladimirova, as follows: 

       To represent me before the aforementioned air carrier, 

third parties and organizations, as well as before the 

respective National designated body on account of 

infringements committed by the air carrier in connection with 

obtaining the compensation I am entitled to pursuant to 

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament 

and of the Council and any receivables pertaining thereto 

with respect to the said flight and to execute on my behalf all 

requisite legal and factual actions, including: bring out-of-

court claims; prepare, sign, file and receive any documents; 

state and declare any information and particulars; sub-

delegate all or part of the powers hereunder. 

CLAIMHELP EOOD shall have the power to execute 

actions on the collection and factual receipt of the amounts 

paid by the said air carrier, irrespective of whether such 

amounts have been paid voluntarily or under a writ of 

execution, representing compensations and/or costs on 

civil/commercial/enforcement lawsuits, to the account of the 

company (including to bank account IBAN: 

BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, 

Unicredit Bulbank AD, account holder CLAIMHELP 

EOOD). 

CLAIMHELP EOOD shall have the right to represent me 

before a court of law (courts of all instances) by filing 

lawsuits (statement of claim/ application for writ of 

execution), pursue (private) civil/commercial legal actions at 

all instances until adjudication, execute all legal procedure 

actions, including to receive deposited costs, enter into 

settlements (court and out-of-court, reduce, withdraw or 

cancel claims, recognize claims of the opposing party, as well 

as to execute actions constituting disposition with the subject 

matter of the case, as well as to act as representative in 

enforcement lawsuits and to sub-delegate the powers given 

hereunder to third parties (lawyers), respectively, and to enter 

into legal assistance agreements with them on my behalf. 

I state and represent as follows: I have read and I have been 
provided with CLAIMHELP EOOD General Terms and 
Conditions; I give my consent for my personal data to be 
stored, used and processed in connection with the 
aforementioned assigned activities. 
 

   ДОВЕРЕННОСТЬ 
Нижеподписавшийся/аяся ____________  
  
адрес, в качестве пассажира (воздушного транспорта) рейса 
№   с запланированным расписанием: вылет 
  г. из аэропорта   , в аэропорт
   , выполняемого авиаперевозчиком
   , номер брони (посадочная карта)
  ПОРУЧАЮ и 
                         УПОЛНОМОЧИВАЮ 
       «КЛЕЙМХЕЛП» ЕООД, зарегистрированное в 
Торговом реестре с присвоением ЕИК 204545459, 
местонахождение и юридический адрес: Республика 
Болгария, г. София, ул. «Майски ден» №26, под. В, эт. 3, кв. 
50, в лице управляющего Жулиеты Владимировой:  
       Представлять мои интересы перед вышеуказанным 
авиаперевозчиком, третьими лицами и организациями, а 
также в соответствующем Национальном органе, ведающем 
исполнением Регламента (ЕС) 261/2004 в отношении 
авиаперевозчика за нарушения, в связи с получением 
причитающейся мне компенсации в соответствии с 
Регламентом (ЕС) 261/2004 Европейского парламента и 
Совета и связанными с этим задолженностями относительно 
вышеуказанного рейса, осуществляя от моего имени все 
необходимые юридические и фактические действия, в том 
числе: предъявлять внесудебные претензии; составлять, 
подписывать, подавать и получать любые документы; 
заявлять и декларировать любые данные и обстоятельства; 
передоверять все или часть прав. 
 
«КЛЕЙМХЕЛП» ЕООД вправе осуществлять действия по 
сбору и фактическому получению сумм, уплаченных 
вышеуказанным воздушным перевозчиком, независимо от 
того, будут ли они выплачиваться добровольно или по 
исполнительному производству, представляющих собой 
возмещение ущерба и/или расходы по 
гражданским/торговым/исполнительным производствам, на 
счет общества (в том числе на банковский счет: IBAN: 
BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, 
“Уникредит Булбанк” АД, владелец счета: «КЛЕЙМХЕЛП» 
ЕООД). 
 
«КЛЕЙМХЕЛП» ЕООД вправе представлять мои интересы 
в суде (во всех судебных инстанциях), возбуждать дела 
(исковое заявление/заявление о выдаче приказа об 
исполнении), вести (частные) гражданские/торговые дела во 
всех инстанциях до завершения дел, осуществлять все 
действия, связанные с судопроизводством, в том числе, 
получать депозированные суммы по издержкам, заключать 
соглашения (судебные и внесудебные), уменьшать, отзывать 
или отказываться от иска, признавать претензии другой 
стороны, осуществлять действия, представляющие собой 
распоряжение предметом дела, а также представительство по 
исполнительным производствам, соответственно, 
передоверять третьим лицам (адвокатам) предоставленные 
права и заключать с ними договоры об оказании 
юридической помощи и содействия от моего имени.  
           Заявляю, что: я ознакомлен/ознакомлена, принимаю 
и мне переданы Общие условия «КЛЕЙМХЕЛП» ЕООД; я 
согласен/согласна с тем, чтобы предоставленные мной 
персональные данные хранились, использовались и 
обрабатывались в связи вышеуказанными порученными 
действиями. 
 

Date/ Дата: ______   201____                                   Principal/ Доверитель: ______________________________________      
                                                                                 (подпис/ signature). 



 


