
 Вид тарифа: QCL

 Бренд: Эконом Оптимум

 Статус: Оформлен

 Провоз багажа: Мест 1

 Перевозчик: Аэрофлот

 Тип ВС: Airbus A321

 Класс: Эконом / Q

03 окт. 2021 04 окт. 2021

Салоники Шереметьево, C

 Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

 Рейс: SU 2125
МоскваСалоники

 Вид тарифа: HCL

 Бренд: Эконом Оптимум

 Статус: Оформлен

 Провоз багажа: Мест 1

 Перевозчик: Аэрофлот

 Тип ВС: Airbus A321

 Класс: Эконом / H

03 сент. 2021 03 сент. 2021

Шереметьево, C Салоники

 Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

 Рейс: SU 2124
СалоникиМосква

Код бронирования*

TDLZSW
IVAN BORIN

 
Документ:

754289557 
№ эл.билета:

5552137653861 

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

25 июля 2021

Маршрутная квитанция электронного билета

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Нормы провоза ручной клади: Класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг;
класс Бизнес - одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не 
должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

В связи с COVID-19 требования по нормам провоза ручной клади могут меняться.
Просим уточнять более подробную информацию на сайте в разделе «Ручная кладь»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/luggage

Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код 
бронирования

*

Требования к пересечению границы по направлению в/из места назначения и в транзитных пунктах могут 
меняться, для получения последней информации просьба проверять информацию на странице нашего сайта. 
Актуальная информация об изменениях, связанных с covid https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

15:45 SVO C SKG 19:35

20:55 SKG SVO C 00:25



Cборы

RUB 688.00 YR Сбор за 
предоставление услуг 
автоматизированных 
систем бронирования

НДС 20%

RUB 8976.00 YQ 
Топливный сбор

RUB 2053.00 XT 
Аэропортовые
/государственные 
сборы

Без НДС
Итого по тарифу/сборам

RUB 28877.00
Итого без НДС

RUB 0.00
Включая НДС, 0%

RUB 0.00
Включая НДС, 20%

RUB 114.67

Строка расчета тарифа

MOW SU SKG150.64SU MOW86.
73NUC237.37END ROE0.821485
Вид предоставляемой услуги

Авиаперевозка
Тариф

EUR 195.00
Эквивалент тарифа

RUB 17160.00

Сумма платежа и форма оплаты

RUB 28877.00
Visa ************5792
Передаточные надписи/ограничения

P754289557

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

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
Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Кассовый чек является обязательным документом при осуществлении расчетов 
(п. 2, ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019)). Согласно письму Министерства финансов России № 03-03-07/69371 от 09.09.2019 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для предоставления по месту работы является 
маршрут квитанция на бумажном носителе и посадочный талон.
Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой на сайт 
ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного 
перевозчика или перевозчика, указанного в билете.
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.
Важная правовая информация (https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm).

 Уведомление о защите данных: Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности 
перевозчика , а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования (https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy)
(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.
Система отменит бронирование автоматически:
– в случае NO SHOW (неявки на указанный в билете рейс) – ситуации, при которой пассажир не проходит регистрацию на рейс,
указанный в билете, или регистрируется на рейс, указанный в билете, но на посадку до установленного времени окончания посадки не 
является и при этом не уведомляет ПАО «Аэрофлот» о расторжении/изменении договора воздушной перевозки и об отказе в
этой связи от забронированного пассажирского места способами, установленными договором перевозки, до времени окончания регистрации 
на рейс или посадки в воздушное судно (в случае регистрации на рейс и неявки на посадку).
Основание: Федеральные авиационные правила, раздел 2, п.27, раздел 5, п.75.



Счастливого пути!

8 800 444 55 55
Для бесплатных звонков с любых
телефонов на территории России

+7 495 223 55 55
Cтоимость звонков согласно 
тарифам вашего оператора 
связи

Контакты:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»),
Адрес: 119019, Москва, ул. Арбат, д. 1, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

  Для связи из-за рубежа: При наличии городского или мобильного номера телефона страны пребывания на номер: Австрия 0 800 
   06 88 28 (бесплатно) Турция  0 811 213 00 61 (бесплатно только с городских номеров телефона) Китай (север)  108 007 330 039

 (бесплатно только с городских номеров телефона оператора связи “China Unicom” из городов: Пекин, Тяньцзинь)) Китай (юг) 108 
 003 300 034 (бесплатно только с городских номеров телефона оператора связи “China Unicom” из городов: Шанхай, Гуанчжоу, 

Шэньчжэнь, Ханчжоу)

 Список номеров телефонов доступен на сайте  в разделеwww.aeroflot.ru «Бесплатные телефоны по всему миру» (
)https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers

 При наличии ПК и стабильного интернет-соединения кнопка «Позвонить с сайта» на www.aeroflot.ru *
дополнительная плата за интернет-трафик

Может взиматься 
дополнительная плата за интернет-трафик

www.aeroflot.ru
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers


 Вид тарифа: QCL

 Бренд: Эконом Оптимум

 Статус: Оформлен

 Провоз багажа: Мест 1

 Перевозчик: Аэрофлот

 Тип ВС: Airbus A321

 Класс: Эконом / Q

03 окт. 2021 04 окт. 2021

Салоники Шереметьево, C

 Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

 Рейс: SU 2125
МоскваСалоники

 Вид тарифа: HCL

 Бренд: Эконом Оптимум

 Статус: Оформлен

 Провоз багажа: Мест 1

 Перевозчик: Аэрофлот

 Тип ВС: Airbus A321

 Класс: Эконом / H

03 сент. 2021 03 сент. 2021

Шереметьево, C Салоники

 Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

 Рейс: SU 2124
СалоникиМосква

Код бронирования*

TDLZSW
VIKTORIA KOZYREVA

 
Документ:

762223424 
№ эл.билета:

5552137653860 

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

25 июля 2021

Маршрутная квитанция электронного билета

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Нормы провоза ручной клади: Класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг;
класс Бизнес - одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не 
должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

В связи с COVID-19 требования по нормам провоза ручной клади могут меняться.
Просим уточнять более подробную информацию на сайте в разделе «Ручная кладь»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/luggage

Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код 
бронирования

*

Требования к пересечению границы по направлению в/из места назначения и в транзитных пунктах могут 
меняться, для получения последней информации просьба проверять информацию на странице нашего сайта. 
Актуальная информация об изменениях, связанных с covid https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

15:45 SVO C SKG 19:35

20:55 SKG SVO C 00:25



Cборы

RUB 688.00 YR Сбор за 
предоставление услуг 
автоматизированных 
систем бронирования

НДС 20%

RUB 8976.00 YQ 
Топливный сбор

RUB 2535.00 XT 
Аэропортовые
/государственные 
сборы

Без НДС
Итого по тарифу/сборам

RUB 35079.00
Включая НДС, 0%

RUB 0.00
Итого без НДС

RUB 0.00
Включая НДС, 20%

RUB 114.67

Строка расчета тарифа

MOW SU SKG200.85SU MOW115.
64NUC316.49END ROE0.821485
Вид предоставляемой услуги

Авиаперевозка
Тариф

EUR 260.00
Эквивалент тарифа

RUB 22880.00

Сумма платежа и форма оплаты

RUB 35079.00
Visa ************5792
Передаточные надписи/ограничения

P762223424

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

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
Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Кассовый чек является обязательным документом при осуществлении расчетов 
(п. 2, ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019)). Согласно письму Министерства финансов России № 03-03-07/69371 от 09.09.2019 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для предоставления по месту работы является 
маршрут квитанция на бумажном носителе и посадочный талон.
Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой на сайт 
ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного 
перевозчика или перевозчика, указанного в билете.
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.
Важная правовая информация (https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm).

 Уведомление о защите данных: Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности 
перевозчика , а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования (https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy)
(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.
Система отменит бронирование автоматически:
– в случае NO SHOW (неявки на указанный в билете рейс) – ситуации, при которой пассажир не проходит регистрацию на рейс,
указанный в билете, или регистрируется на рейс, указанный в билете, но на посадку до установленного времени окончания посадки не 
является и при этом не уведомляет ПАО «Аэрофлот» о расторжении/изменении договора воздушной перевозки и об отказе в
этой связи от забронированного пассажирского места способами, установленными договором перевозки, до времени окончания регистрации 
на рейс или посадки в воздушное судно (в случае регистрации на рейс и неявки на посадку).
Основание: Федеральные авиационные правила, раздел 2, п.27, раздел 5, п.75.



Счастливого пути!

8 800 444 55 55
Для бесплатных звонков с любых
телефонов на территории России

+7 495 223 55 55
Cтоимость звонков согласно 
тарифам вашего оператора 
связи

Контакты:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»),
Адрес: 119019, Москва, ул. Арбат, д. 1, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

  Для связи из-за рубежа: При наличии городского или мобильного номера телефона страны пребывания на номер: Австрия 0 800 
   06 88 28 (бесплатно) Турция  0 811 213 00 61 (бесплатно только с городских номеров телефона) Китай (север)  108 007 330 039

 (бесплатно только с городских номеров телефона оператора связи “China Unicom” из городов: Пекин, Тяньцзинь)) Китай (юг) 108 
 003 300 034 (бесплатно только с городских номеров телефона оператора связи “China Unicom” из городов: Шанхай, Гуанчжоу, 

Шэньчжэнь, Ханчжоу)

 Список номеров телефонов доступен на сайте  в разделеwww.aeroflot.ru «Бесплатные телефоны по всему миру» (
)https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers

 При наличии ПК и стабильного интернет-соединения кнопка «Позвонить с сайта» на www.aeroflot.ru *
дополнительная плата за интернет-трафик

Может взиматься 
дополнительная плата за интернет-трафик

www.aeroflot.ru
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers

	IVAN_BORIN
	VIKTORIA_KOZYREVA

