
2 ч. 55 мин.

Маршрутная квитанция электронного билета

Подготовлено для

ABDULLAEVA 
AMINA
Номер документа 721411245

Дата выдачи билета 01 Июля 2018
Номер(а) билета(ов) 5552100479310

Код бронирования SEJSKH

Сведения о маршруте

Отправление Прибытие Примечания

Аэрофлот, SU2327
Airbus A320

Выполняется
авиакомпанией:

17:35
07 Июля 2018

Мюнхен,
Мюнхен MUC
Терминал: 1

21:30
07 Июля 2018

Москва,
Шереметьево SVO
Терминал: D

Билет недействителен до:
07 Июля 2018
Билет недействителен
после: 
07 Июля 2018

Нормы провоза багажа: Мест: 1

Класс: Эконом / E

Вид тарифа: EVO

Статус билета: Оформлен

Сведения об оплате

Форма оплаты VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения P721411245 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа MUC SU MOW105.50NUC105.50END ROE0.853007

Тариф EUR 90.00

Эквивалент тарифа RUB 6615.00

Сборы RUB 3749.00 YQ Топливный сбор
RUB 3182.00 XT Другие

Итого по тарифу/сборам RUB 13546.00

Включая НДС, 0% RUB 0.00

Внимание: Время отправления в электронном билете
указано местное.

Согласно письму Министерства финансов России № 03
–03–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная
квитанция и посадочный талон являются достаточными
документами для предоставления отчетности в
бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:

При оформлении документа на перевозку пассажира или
услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира,
могут применяться особые положения и условия. Текст
таких положений и условий может быть предоставлен
дополнительно или получен у выдавшей документ
авиакомпании или агента.

Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения
или остановку не в стране отправления, уведомляются о
том, что положения международных договоров, известных
как Монреальская конвенция или предшествующая ей
Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями
к ней, могут применяться в отношении всей перевозки,
включая любой отрезок, находящийся в пределах страны
отправления. Для таких пассажиров применяемая
конвенция, (включая особые условия перевозки,
обусловленные применяемыми тарифами), регулирует и
может ограничивать ответственность перевозчика.

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Контакты

Москва

+7 (495) 223 55 55
Россия

8 800 444 55 55

Проверьте время рейсов перед отправлением

Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. В аэропорту вылета используйте киоски
самостоятельной регистрации

Объявление:

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой
на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта).

Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Важная правовая информация
Условия договора

http://www.aeroflot.ru/cms/ru/online_registration
http://www.aeroflot.ru/cms/mobile_check-in
https://www.virtuallythere.com/static/pdfs/IATA_Notice_ru.pdf
https://www.aeroflot.ru/cms/ru/sabre/warsaw_convention


2 ч. 55 мин.

Маршрутная квитанция электронного билета

Подготовлено для

ABDULLAEVA 
KAMILA
Номер документа 755610743

Дата выдачи билета 01 Июля 2018
Номер(а) билета(ов) 5552100479311

Код бронирования SEJSKH

Сведения о маршруте

Отправление Прибытие Примечания

Аэрофлот, SU2327
Airbus A320

Выполняется
авиакомпанией:

17:35
07 Июля 2018

Мюнхен,
Мюнхен MUC
Терминал: 1

21:30
07 Июля 2018

Москва,
Шереметьево SVO
Терминал: D

Билет недействителен до:
07 Июля 2018
Билет недействителен
после: 
07 Июля 2018

Нормы провоза багажа: Мест: 1

Класс: Эконом / E

Вид тарифа: EVO/CH25

Статус билета: Оформлен

Сведения об оплате

Форма оплаты VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения P755610743 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа MUC SU MOW79.12NUC79.12END ROE0.853007

Тариф EUR 68.00

Эквивалент тарифа RUB 5000.00

Сборы RUB 3749.00 YQ Топливный сбор
RUB 2972.00 XT Другие

Итого по тарифу/сборам RUB 11721.00

Включая НДС, 0% RUB 0.00

Внимание: Время отправления в электронном билете
указано местное.

Согласно письму Министерства финансов России № 03
–03–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная
квитанция и посадочный талон являются достаточными
документами для предоставления отчетности в
бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:

При оформлении документа на перевозку пассажира или
услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира,
могут применяться особые положения и условия. Текст
таких положений и условий может быть предоставлен
дополнительно или получен у выдавшей документ
авиакомпании или агента.

Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения
или остановку не в стране отправления, уведомляются о
том, что положения международных договоров, известных
как Монреальская конвенция или предшествующая ей
Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями
к ней, могут применяться в отношении всей перевозки,
включая любой отрезок, находящийся в пределах страны
отправления. Для таких пассажиров применяемая
конвенция, (включая особые условия перевозки,
обусловленные применяемыми тарифами), регулирует и
может ограничивать ответственность перевозчика.

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Контакты

Москва

+7 (495) 223 55 55
Россия

8 800 444 55 55

Проверьте время рейсов перед отправлением

Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. В аэропорту вылета используйте киоски
самостоятельной регистрации

Объявление:

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой
на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта).

Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Важная правовая информация
Условия договора

http://www.aeroflot.ru/cms/ru/online_registration
http://www.aeroflot.ru/cms/mobile_check-in
https://www.virtuallythere.com/static/pdfs/IATA_Notice_ru.pdf
https://www.aeroflot.ru/cms/ru/sabre/warsaw_convention


KAMILA BAGAUTDINOVNA
ABDULLAEVA

Документ:
IIIBD509705  

№ эл.билета:
5552100481115

* Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Код бронирования

VPNOVQ

Москва Махачкала Рейс SU 6161

В пути: 2 ч. 35 мин.

Рейс выполняется авиакомпанией Россия, FV 6161

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A319

Класс: Эконом / K

Вид тарифа: KVOR

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

1 июля 2018 г.

Маршрутная квитанция электронного
билета

Маршрут следования
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Сведения об оплате
Сумма платежа / Форма оплаты

RUB 10320.00
VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения
PIIIBD509705 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа
MOW SU MCX8400RUB8400END
Вид предоставляемой услуги
Авиаперевозка
Тариф
RUB 8400.00

Cборы
RUB 55.00 XT Другие

RUB 1865.00 YQ
Топливный сбор
Итого по тарифу/сборам
RUB 10320.00
Включая НДС, 10%
RUB 933.18

Информация для пассажиров
Проверьте время рейсов перед отправлением
Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. 
В аэропорту вылета используйте киоски самостоятельной регистрации

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ
ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом
офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Согласно письму Министерства финансов России No 03–03
–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная квитанция и посадочный талон являются достаточными документами для
предоставления отчетности в бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:
При оформлении документа на перевозку пассажира или услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира, могут
применяться особые положения и условия. Текст таких положений и условий может быть предоставлен дополнительно или
получен у выдавшей документ авиакомпании или агента. Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения или
остановку не в стране отправления, уведомляются о том, что положения международных договоров, известны как
Монреальская конвенция или предшествующая ей. Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями к ней, могут
применяться в отношении всей перевозки, включая любой отрезок, находящийся в пределах страны отправления. Для таких
пассажиров применяемая конвенция, (включая особые условия перевозки, обусловленные применяемыми тарифами),
регулирует и может ограничивать ответственность перевозчика.

8 июля 2018 г.

09:35 VKO A
Внуково, A

8 июля 2018 г.

MCX 12:10
Махачкала

→



Счастливого пути!

Уведомление о защите данных:
Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности перевозчика
(https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy), а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования
(GDS) — в соответствии с ее политикой конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу
http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Ознакомьтесь с документами, которые касаются
вашего бронирования. Они определяют то, как ваши личные данные собираются, хранятся, используются, раскрываются и
передаются.

Сведения об организации и контактная информация
Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), 
Адрес: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 10, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:  Москва: +7 (495) 223 55 55  Россия: 8 800 444 55 55

https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy


AMINA IUSUPOVNA ABDULLAEVA

Документ:
8209659401  

№ эл.билета:
5552100481114

* Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Код бронирования

VPNOVQ

Москва Махачкала Рейс SU 6161

В пути: 2 ч. 35 мин.

Рейс выполняется авиакомпанией Россия, FV 6161

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A319

Класс: Эконом / K

Вид тарифа: KVOR

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

ПАССАЖИР УСЛУГА

AMINA IUSUPOVNA ABDULLAEVA

1 июля 2018 г.

Маршрутная квитанция электронного
билета

Маршрут следования
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Сведения об оплате
Сумма платежа / Форма оплаты

RUB 13173.00
VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения
P8209659401 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа
MOW SU MCX11200RUB11200END
Вид предоставляемой услуги
Авиаперевозка
Тариф
RUB 11200.00

Cборы
RUB 108.00 XT Другие

RUB 1865.00 YQ
Топливный сбор
Итого по тарифу/сборам
RUB 13173.00
Включая НДС, 10%
RUB 1187.73

Специальные услуги

8 июля 2018 г.

09:35 VKO A
Внуково, A

8 июля 2018 г.

MCX 12:10
Махачкала

→

Требуется сопровождение персоналом по территории аэропорта (MAAS)
REBENOK INVALID



Счастливого пути!

Информация для пассажиров
Проверьте время рейсов перед отправлением
Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. 
В аэропорту вылета используйте киоски самостоятельной регистрации

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ
ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом
офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Согласно письму Министерства финансов России No 03–03
–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная квитанция и посадочный талон являются достаточными документами для
предоставления отчетности в бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:
При оформлении документа на перевозку пассажира или услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира, могут
применяться особые положения и условия. Текст таких положений и условий может быть предоставлен дополнительно или
получен у выдавшей документ авиакомпании или агента. Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения или
остановку не в стране отправления, уведомляются о том, что положения международных договоров, известны как
Монреальская конвенция или предшествующая ей. Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями к ней, могут
применяться в отношении всей перевозки, включая любой отрезок, находящийся в пределах страны отправления. Для таких
пассажиров применяемая конвенция, (включая особые условия перевозки, обусловленные применяемыми тарифами),
регулирует и может ограничивать ответственность перевозчика.

Уведомление о защите данных:
Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности перевозчика
(https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy), а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования
(GDS) — в соответствии с ее политикой конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу
http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Ознакомьтесь с документами, которые касаются
вашего бронирования. Они определяют то, как ваши личные данные собираются, хранятся, используются, раскрываются и
передаются.

Сведения об организации и контактная информация
Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), 
Адрес: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 10, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:  Москва: +7 (495) 223 55 55  Россия: 8 800 444 55 55

https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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