Подтверждение
бронирования перелета

Номер заказа / Order

Внимание! Это не посадочный талон

S8XKS

MB5JC1R
Бронирование / PNR

Оформлено / Issued

Пассажиры / Passengers

Ms Anastasiya Blagodarnaya (Ребенок)

Маршрут / Route

Документ

Номер билета

N08874549

4212477672554

03 июл 2018
Статус / Status

Подтверждено

Указано местное время

Рейс

Отправление

Прибытие

Тариф

Багаж

Регистрация до

S7 974

23 июл

23 июл

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

06:25

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Тараз

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

22:30

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Москва, Домодедово

S7 Airlines
Airbus A319

07:05
Тараз

08:15
Москва, Домодедово

S7 973

29 июл

30 июл

S7 Airlines
Airbus A319

23:10
Москва, Домодедово

06:05
Тараз

Мое бронирование
/ Manage your booking

Стоимость
/ Payment

Быстрый доступ к информации о вашем бронировании: проверьте детали
вашего маршрута, отправьте билет родным и близким или внесите
изменения в данные пассажиров.

Тариф
Таксы

17 705 Руб.
3 172 Руб.

Условия вашего тарифа «Эконом Гибкий» *
Бесплатный выбор места при регистрации
Изменения до окончания регистрации бесплатно
Возврат до окончания регистрации со сбором
* Указаны условия по тарифу S7 Airlines. Если один или несколько
сегментов выполняются другой авиакомпанией, уточняйте условия тарифов
на сайте перевозчика.

ИТОГО
/ TOTAL

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный багаж
БЕСПЛАТНО!
Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным
Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по России) или +7
495 783-0707 (Москва)

Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые
перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически
выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а
также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством
ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно
ознакомиться в офисах продаж, на сайте S7 Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,
имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской или
монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение
вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

20 877 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 03 июл 2018
Visa 4274 **** **** 5792

Подтверждение
бронирования перелета

Номер заказа / Order

Внимание! Это не посадочный талон

S8XKS

MB5JC1R
Бронирование / PNR

Оформлено / Issued

Пассажиры / Passengers

Mrs Tatyana Blagodarnaya

Маршрут / Route

Документ

Номер билета

N08874549

4212477672555

03 июл 2018
Статус / Status

Подтверждено

Указано местное время

Рейс

Отправление

Прибытие

Тариф

Багаж

Регистрация до

S7 974

23 июл

23 июл

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

06:25

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Тараз

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

22:30

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Москва, Домодедово

S7 Airlines
Airbus A319

07:05
Тараз

08:15
Москва, Домодедово

S7 973

29 июл

30 июл

S7 Airlines
Airbus A319

23:10
Москва, Домодедово

06:05
Тараз

Мое бронирование
/ Manage your booking

Стоимость
/ Payment

Быстрый доступ к информации о вашем бронировании: проверьте детали
вашего маршрута, отправьте билет родным и близким или внесите
изменения в данные пассажиров.

Тариф
Таксы

25 705 Руб.
3 276 Руб.

Условия вашего тарифа «Эконом Гибкий» *
Бесплатный выбор места при регистрации
Изменения до окончания регистрации бесплатно
Возврат до окончания регистрации со сбором
* Указаны условия по тарифу S7 Airlines. Если один или несколько
сегментов выполняются другой авиакомпанией, уточняйте условия тарифов
на сайте перевозчика.

ИТОГО
/ TOTAL

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный багаж
БЕСПЛАТНО!
Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным
Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по России) или +7
495 783-0707 (Москва)

Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые
перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически
выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а
также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством
ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно
ознакомиться в офисах продаж, на сайте S7 Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,
имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской или
монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение
вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

28 981 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 03 июл 2018
Visa 4274 **** **** 5792

Подтверждение
бронирования перелета

Номер заказа / Order

Внимание! Это не посадочный талон

S8XKS

MB5JC1R
Бронирование / PNR

Оформлено / Issued

Пассажиры / Passengers

Mr Maksim Blagodarnyy (Ребенок)

Маршрут / Route

Документ

Номер билета

N08874549

4212477672556

03 июл 2018
Статус / Status

Подтверждено

Указано местное время

Рейс

Отправление

Прибытие

Тариф

Багаж

Регистрация до

S7 974

23 июл

23 июл

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

06:25

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Тараз

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

22:30

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Москва, Домодедово

S7 Airlines
Airbus A319

07:05
Тараз

08:15
Москва, Домодедово

S7 973

29 июл

30 июл

S7 Airlines
Airbus A319

23:10
Москва, Домодедово

06:05
Тараз

Мое бронирование
/ Manage your booking

Стоимость
/ Payment

Быстрый доступ к информации о вашем бронировании: проверьте детали
вашего маршрута, отправьте билет родным и близким или внесите
изменения в данные пассажиров.

Тариф
Таксы

17 705 Руб.
3 172 Руб.

Условия вашего тарифа «Эконом Гибкий» *
Бесплатный выбор места при регистрации
Изменения до окончания регистрации бесплатно
Возврат до окончания регистрации со сбором
* Указаны условия по тарифу S7 Airlines. Если один или несколько
сегментов выполняются другой авиакомпанией, уточняйте условия тарифов
на сайте перевозчика.

ИТОГО
/ TOTAL

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный багаж
БЕСПЛАТНО!
Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным
Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по России) или +7
495 783-0707 (Москва)

Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые
перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически
выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а
также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством
ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно
ознакомиться в офисах продаж, на сайте S7 Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,
имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской или
монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение
вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

20 877 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 03 июл 2018
Visa 4274 **** **** 5792

Номер заказа / Order

Подтверждение оплаты
места

MB5JC1R
Бронирование / PNR

Сохраняйте документ до конца поездки

S8XKS
Квитанция / EMD

Пассажиры / Passengers

FREE

Ms Anastasiya Blagodarnaya (Ребенок)

Документ

Номер билета

N08874549

4212477672554

Выбор места в салоне / Seat assignment
Рейс

Отправление

Прибытие

Тариф

Багаж

Место

S7 974

23 июл

23 июл

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

8ABC

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Стандартное

Эконом Гибкий

1 сумка 23 кг

8ABC

Кабина Эконом

Ручная кладь: общим
весом до 10 кг

Стандартное

S7 Airlines
Airbus A319

07:05
Тараз

08:15
Москва, Домодедово

S7 973

29 июл

30 июл

S7 Airlines
Airbus A319

23:10
Москва, Домодедово

06:05
Тараз

Мое бронирование
/ Manage your booking

Стоимость
/ Payment

Быстрый доступ к информации о вашем бронировании: проверьте детали
вашего маршрута, отправьте билет родным и близким или внесите
изменения в данные пассажиров.
• Ознакомьтесь с правилами предоставления услуги и ограничениями: в
целях обеспечения безопасности полёта выбранные места могут быть
изменены для некоторых типов пассажиров. Подробнее
• При добровольном или вынужденном отказе от авиабилета возврат
денежных средств за места не производится.
• При изменении пассажиром времени, маршрута или даты рейса
предоставление услуги на новом рейсе возможно только при наличии
свободных мест. Если места отсутствуют, возврат денежных средств не
производится.
Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным
Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по России) или +7
495 783-0707 (Москва)

Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые
перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически
выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а
также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством
ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно
ознакомиться в офисах продаж, на сайте S7 Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,
имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской или
монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение
вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

Итоговую стоимость вы
можете уточнить по месту
оформления бронирования.

Подтверждение услуги

Номер брони:
Идентификатор
бронирования:
Статус:
Дата бронирования:

Покупка билета

S8XKS
CN0552347
К оплате
03 июл 2018

Информация о рейсе
Рейс

Маршрут

Вылет

Класс

S7 974

DMB(DMB) - Москва
(Домодедово)(DME)

23 июл 2018 07:05

Эконом

Рейс

Маршрут

Вылет

Класс

S7 973

Москва (Домодедово)
(DME) - DMB(DMB)

29 июл 2018 23:10

Эконом

Оплачено

Форма оплаты

Сумма платежа

Отложенный платеж
Стоимость Билета: 70735.0 RUB
Сервисный сбор: 1200.0 RUB

Итоговая сумма: 71935.0 RUB

Благодарим Вас за использование услуги электронного бронирования авиабилета!
Спасибо, что выбрали S7!

