
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.

Маршрутная квитанция
Внимание! Это не посадочный талон

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mr Elisey Goltsov (Ребенок) I 4212403615277

Номер заказа / Order

MDCFRN3

Бронирование / PNR

JXP5QW

Оформлено / Issued

15 мар 2019

Статус / Status

Подтверждено

Маршрут  / Route Указано местное время

Рейс Отправление Прибытие Тариф Багаж Регистрация до

GH 165
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

23 мар
13:10
Москва, Домодедово

23 мар
15:55
Симферополь, 
Центральный

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

12:30
Москва, Домодедово

GH 164
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

31 мар
12:20
Симферополь, 
Центральный

31 мар
15:00
Москва, Домодедово

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

11:40
Симферополь, Центральный

Важная информация!
Вы приобрели перелет по невозвратному тарифу Эконом Базовый и можете провезти только ручную кладь до 
10 кг, размером 55*40*23 см. Статусные участники программы S7 Priority могут бесплатно провезти 1 место 
багажа до 23 кг.

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

Условия вашего тарифа «Эконом Базовый» *

* Указаны условия по тарифу S7 Airlines. Если один или несколько 
сегментов выполняются другой авиакомпанией, уточняйте условия тарифов 
на сайте перевозчика.

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный багаж 
БЕСПЛАТНО!

Стоимость 
/ Payment
Тариф 6 465 Руб.
Таксы 4 250 Руб.

ИТОГО 
/ TOTAL

10 715 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 15 мар 2019
MARIYA KRAVCHENKO
Visa 4274 **** **** 5792

Багаж платный

Платный выбор места

Изменения до окончания регистрации со сбором

Возврат невозможен

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.

Маршрутная квитанция
Внимание! Это не посадочный талон

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mrs Marina Goltsova 4212403615278

Номер заказа / Order

MDCFRN3

Бронирование / PNR

JXP5QW

Оформлено / Issued

15 мар 2019

Статус / Status

Подтверждено

Маршрут  / Route Указано местное время

Рейс Отправление Прибытие Тариф Багаж Регистрация до

GH 165
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

23 мар
13:10
Москва, Домодедово

23 мар
15:55
Симферополь, 
Центральный

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

12:30
Москва, Домодедово

GH 164
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

31 мар
12:20
Симферополь, 
Центральный

31 мар
15:00
Москва, Домодедово

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

11:40
Симферополь, Центральный

Важная информация!
Вы приобрели перелет по невозвратному тарифу Эконом Базовый и можете провезти только ручную кладь до 
10 кг, размером 55*40*23 см. Статусные участники программы S7 Priority могут бесплатно провезти 1 место 
багажа до 23 кг.

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

Условия вашего тарифа «Эконом Базовый» *

* Указаны условия по тарифу S7 Airlines. Если один или несколько 
сегментов выполняются другой авиакомпанией, уточняйте условия тарифов 
на сайте перевозчика.

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный багаж 
БЕСПЛАТНО!

Стоимость 
/ Payment
Тариф 8 620 Руб.
Таксы 4 698 Руб.

ИТОГО 
/ TOTAL

13 318 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 15 мар 2019
MARIYA KRAVCHENKO
Visa 4274 **** **** 5792

Багаж платный

Платный выбор места

Изменения до окончания регистрации со сбором

Возврат невозможен

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.

Квитанция на 
сверхнормативный багаж 
Сохраняйте документ до конца поездки

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mrs Marina Goltsova 4212403615278

Номер заказа / Order

MDCFRN3

Бронирование / PNR

JXP5QW

Оформлено / Issued

15 мар 2019

Квитанция / EMD

4218201106717

Свехрнормативный багаж 
/ Extra baggage
Рейс Отправление Прибытие Тариф Нормативный багаж Свехрнормативный багаж

GH 165
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

23 мар
13:10
Москва, Домодедово

23 мар
15:55
Симферополь, 
Центральный

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

1 сумка до 23 кг

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

• Распечатайте эту квитанцию и предъявить ее в аэропорту на стойке 
регистрации. Сохраняйте квитанцию до конца путешествия.

• Если вес вашего багажа окажется больше того, что вы оплатили, 
потребуется доплата согласно текущим тарифам. В случае, если вес багажа 
меньше оплаченного, разница в суммах не возвращается.

• Услуга «Дополнительная норма провоза багажа» действительна только на 
рейс и дату, указанные в квитанции. Подробнее

ИТОГО 
/ TOTAL

1 600 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 15 мар 2019
MARIYA KRAVCHENKO
Visa 4274 **** **** 5792

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным 
Центром по телефону 

или +7 495 783-0707 8 800 700-0707 (бесплатно по России) 
(Москва)

https://www.s7.ru/info/rules.dot?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA&dq=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0#dopolnitelnaya-norma-provoza-barazha


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.

Квитанция на 
сверхнормативный багаж 
Сохраняйте документ до конца поездки

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mrs Marina Goltsova 4212403615278

Номер заказа / Order

MDCFRN3

Бронирование / PNR

JXP5QW

Оформлено / Issued

15 мар 2019

Квитанция / EMD

4218201106716

Свехрнормативный багаж 
/ Extra baggage
Рейс Отправление Прибытие Тариф Нормативный багаж Свехрнормативный багаж

GH 164
Globus 
Boeing 737-800 
Passenger

31 мар
12:20
Симферополь, 
Центральный

31 мар
15:00
Москва, Домодедово

Эконом Базовый

Кабина Эконом

Без багажа

Ручная кладь: общим 
весом до 10 кг

1 сумка до 23 кг

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

• Распечатайте эту квитанцию и предъявить ее в аэропорту на стойке 
регистрации. Сохраняйте квитанцию до конца путешествия.

• Если вес вашего багажа окажется больше того, что вы оплатили, 
потребуется доплата согласно текущим тарифам. В случае, если вес багажа 
меньше оплаченного, разница в суммах не возвращается.

• Услуга «Дополнительная норма провоза багажа» действительна только на 
рейс и дату, указанные в квитанции. Подробнее

ИТОГО 
/ TOTAL

1 600 Руб.
Включая НДС 0,00 Руб.

Оплачено 15 мар 2019
MARIYA KRAVCHENKO
Visa 4274 **** **** 5792

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным 
Центром по телефону 

или +7 495 783-0707 8 800 700-0707 (бесплатно по России) 
(Москва)

https://www.s7.ru/info/rules.dot?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA&dq=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0#dopolnitelnaya-norma-provoza-barazha


Квитанция об оплате 
сервисного сбора

Сервисный сбор / Service fee
Документ Номер билета

Mrs Marina Goltsova 4212403615278

Mr Elisey Goltsov (Ребенок) 4212403615277

Номер заказа / Order

MDCFRN3

Бронирование / PNR

JXP5QW

Оформлено / Issued

15 мар 2019

Информация об электронном агенте 
/ Agent information
ООО 'С 7 Трэвел Ритэйл' 
107031, г.Москва, ул.Петровка, д.7 
ИНН 7701607660

Стоимость 
/ Payment
Сервисный сбор 400 Руб.

ИТОГО 
/ TOTAL

400 Руб.
Включая НДС 66,67 Руб.

Оплачено 15 мар 2019
MARIYA KRAVCHENKO
Visa 4274 **** **** 5792

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным Контактным 
Центром по телефону 8-800-700-0707 (бесплатно для звонков из 
России) или +7(495)777-9999
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