
Электронный билет

Важная информация
Начало

регистрации
Окончание

регистрации
Окончание

посадки Регистрация Посадка Не опаздывайте!

2
часа минут

40 20
минут

Регистрация в аэропорту
начинается не позднее чем
за 2 часа и заканчивается
за 40 минут до времени вылета

Посадка на рейс
заканчивается
за 20 минут до
времени вылета

Клиент, опоздавший
ко времени регистрации
или посадки, к полёту
не допускается

до вылета до вылета до вылета

Если вы регистрируетесь онлайн обязательно распечатайте посадочный талон!

Клиент
ФИО Дата рождения Документ Номер билета Категория

ILZHASOV NIKITA 04.06.2013 659757992 4250038286101 Ребенок

Москва  → Барселона 

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP831 19 октября 2020 08:20
время местное

Москва 
VKO / Внуково

4ч 25мин 19 октября 2020 11:45
время местное

Барселона 
GRO / Жирона

Начало регистрации – 2 часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 20 минут до вылета

Оплаченное место: 2B

Тариф «Выгодный»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

Услуги на рейсе Багаж до 20 кг (1 место)

GIUB5Q
Код бронирования

Дата заказа 07.09.2020 | 12:39

Статус брони Подтверждена

Стоимость билета 5 372.00 ₽

Вес не ограничен

Габариты
36*30*27 см

Ручная кладь
Ручная кладь Максимальные суммарные габариты не должны превышать 36 x 30 x 27 см (общий размер всех
предметов). Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор 
(измеритель) ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту.
Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполётного досмотра.
Помимо поместившихся в калибратор вещей можно взять без дополнительной оплаты ноутбук или планшет любого 
размера без чехла и зонт-трость (но не пляжный зонт). Чехол от ноутбука или планшета должен свободно помещаться в 
калибратор — в противном случае придется сдать чехол в багаж.

Габариты ручной клади проверяют: • Во время регистрации • У выхода на посадку • При входе на борт самолёта

Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не означает разрешение провозить их, если они не являются малогабаритными и их невозможно 
поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для других клиентов или требований по обеспечению безопасности (определение Верховного суда РФ от 
20.11.2018 N АПЛ18-475).
Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещённых к перевозке. Совокупный объем жидкостей, разрешенных к провозу в 
салоне, не может превышать 1 литр (на каждого клиента). Жидкости должны быть разлиты в ёмкости вместительностью не более 100 мл и упакованы в 
пластиковый пакет.
Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые клиентом, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты 
позволяют сделать это безопасно) или в багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.

Багаж

1 место

Габариты
до 203 см
по сумме трех
измерений

Багаж Проверьте соответствие вашего багажа весу и габаритам.
Обратите внимание на запрет перевозки опасных веществ и предметов — Подробнее.
Клиенты, прошедшие онлайн регистрацию, могут сдать свой багаж на отдельных стойках Drop-off не позднее времени 
окончания регистрации в аэропорту.

Места в салоне Места в салоне назначаются во время регистрации и указываются в посадочном талоне. Изменение мест на борту воздушного судна не 
допускается, за исключением выполнения требований экипажа.
Места рядом с аварийными выходами не могут занимать клиенты с ограниченными возможностями, которым требуется помощь во время полёта, посадки или 
высадки из самолёта; клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник кресла; клиенты с 
животными; не говорящие на русском или английском языке; беременные женщины; дети до 18 лет (за исключением мест А, В, С в первом ряду, доступные для 
детей от 2 до 18 лет). Для более комфортного путешествия мы рекомендуем приобретать услугу «выбор места» заранее.

Услуги в полёте Питьевая вода подаётся по просьбе клиента. Питание и горячие напитки в полёте не предоставляются. Проносить горячие напитки на борт 
самолёта разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту самолёта запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание Если клиенту с ограниченными физическими возможностями требуются особые условия перевозки, рекомендуем сообщить об этом 
в колл-центр авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

Дополнительные услуги Вы можете заказать дополнительные услуги через личный кабинет или контактный центр: +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей 
без НДС в минуту) не позднее чем за 4 часа до времени отправления рейса.

Информация о перевозчике Перевозчик ООО «Авиакомпания «Победа». ИНН: 9705001313. КПП: 775101001. Лицензия ПП0377 от 01.10.2015. Официальный 
сайт: www.pobeda.aero.
Правила перевозки клиентов и багажа: www.pobeda.aero. Вы можете направить обращения, вопросы и пожелания, связанные с перелётами на рейсах 
«Победы», в контактный центр по работе с клиентами.
Контактный центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту).

https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/alternate_hand_baggage
https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/app3
https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/ru/information/travel/transport_regulations/
https://www.pobeda.aero/about/contacts/


Электронный билет
ВНИМАНИЕ! Курение на борту воздушного судна строго запрещено.

Тарифы и сборы
Москва (Внуково) -> Барселона (Жирона) 
(19.10.2020) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта XPROMO 0% 0,00 ₽ 3 872,00 ₽

Пакет услуг тарифа «Выгодный» PLS2 0% 0,00 ₽ 1 500,00 ₽

Итого по бронированию 0,00 ₽ 5 372,00 ₽

Сведения об оплате
Дата платежа Форма оплаты Номер счета Владелец счета Сумма платежа

07.09.20 12:43 Карта Visa xxxx5792 MARIYA KRAVCHENKO 10 744.00 ₽

Итого оплачено 10 744.00 ₽



Электронный билет

Важная информация
Начало

регистрации
Окончание

регистрации
Окончание

посадки Регистрация Посадка Не опаздывайте!

2
часа минут

40 20
минут

Регистрация в аэропорту
начинается не позднее чем
за 2 часа и заканчивается
за 40 минут до времени вылета

Посадка на рейс
заканчивается
за 20 минут до
времени вылета

Клиент, опоздавший
ко времени регистрации
или посадки, к полёту
не допускается

до вылета до вылета до вылета

Если вы регистрируетесь онлайн обязательно распечатайте посадочный талон!

Клиент
ФИО Дата рождения Документ Номер билета Категория

KOSNICHEV 
EVGENII

03.10.1975 659434669 4250038286099 Взрослый

Москва  → Барселона 

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP831 19 октября 2020 08:20
время местное

Москва 
VKO / Внуково

4ч 25мин 19 октября 2020 11:45
время местное

Барселона 
GRO / Жирона

Начало регистрации – 2 часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 20 минут до вылета

Оплаченное место: 2A

Тариф «Выгодный»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

Услуги на рейсе Багаж до 20 кг (1 место)

GIUB5Q
Код бронирования

Дата заказа 07.09.2020 | 12:39

Статус брони Подтверждена

Стоимость билета 5 372.00 ₽

Вес не ограничен

Габариты
36*30*27 см

Ручная кладь
Ручная кладь Максимальные суммарные габариты не должны превышать 36 x 30 x 27 см (общий размер всех
предметов). Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор 
(измеритель) ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту.
Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполётного досмотра.
Помимо поместившихся в калибратор вещей можно взять без дополнительной оплаты ноутбук или планшет любого 
размера без чехла и зонт-трость (но не пляжный зонт). Чехол от ноутбука или планшета должен свободно помещаться в 
калибратор — в противном случае придется сдать чехол в багаж.

Габариты ручной клади проверяют: • Во время регистрации • У выхода на посадку • При входе на борт самолёта

Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не означает разрешение провозить их, если они не являются малогабаритными и их невозможно 
поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для других клиентов или требований по обеспечению безопасности (определение Верховного суда РФ от 
20.11.2018 N АПЛ18-475).
Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещённых к перевозке. Совокупный объем жидкостей, разрешенных к провозу в 
салоне, не может превышать 1 литр (на каждого клиента). Жидкости должны быть разлиты в ёмкости вместительностью не более 100 мл и упакованы в 
пластиковый пакет.
Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые клиентом, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты 
позволяют сделать это безопасно) или в багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.

Багаж

1 место

Габариты
до 203 см
по сумме трех
измерений

Багаж Проверьте соответствие вашего багажа весу и габаритам.
Обратите внимание на запрет перевозки опасных веществ и предметов — Подробнее.
Клиенты, прошедшие онлайн регистрацию, могут сдать свой багаж на отдельных стойках Drop-off не позднее времени 
окончания регистрации в аэропорту.

Места в салоне Места в салоне назначаются во время регистрации и указываются в посадочном талоне. Изменение мест на борту воздушного судна не 
допускается, за исключением выполнения требований экипажа.
Места рядом с аварийными выходами не могут занимать клиенты с ограниченными возможностями, которым требуется помощь во время полёта, посадки или 
высадки из самолёта; клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник кресла; клиенты с 
животными; не говорящие на русском или английском языке; беременные женщины; дети до 18 лет (за исключением мест А, В, С в первом ряду, доступные для 
детей от 2 до 18 лет). Для более комфортного путешествия мы рекомендуем приобретать услугу «выбор места» заранее.

Услуги в полёте Питьевая вода подаётся по просьбе клиента. Питание и горячие напитки в полёте не предоставляются. Проносить горячие напитки на борт 
самолёта разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту самолёта запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание Если клиенту с ограниченными физическими возможностями требуются особые условия перевозки, рекомендуем сообщить об этом 
в колл-центр авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

Дополнительные услуги Вы можете заказать дополнительные услуги через личный кабинет или контактный центр: +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей 
без НДС в минуту) не позднее чем за 4 часа до времени отправления рейса.

Информация о перевозчике Перевозчик ООО «Авиакомпания «Победа». ИНН: 9705001313. КПП: 775101001. Лицензия ПП0377 от 01.10.2015. Официальный 
сайт: www.pobeda.aero.
Правила перевозки клиентов и багажа: www.pobeda.aero. Вы можете направить обращения, вопросы и пожелания, связанные с перелётами на рейсах 
«Победы», в контактный центр по работе с клиентами.
Контактный центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту).

https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/alternate_hand_baggage
https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/app3
https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/ru/information/travel/transport_regulations/
https://www.pobeda.aero/about/contacts/


Электронный билет
ВНИМАНИЕ! Курение на борту воздушного судна строго запрещено.

Тарифы и сборы
Москва (Внуково) -> Барселона (Жирона) 
(19.10.2020) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта XPROMO 0% 0,00 ₽ 3 872,00 ₽

Пакет услуг тарифа «Выгодный» PLS2 0% 0,00 ₽ 1 500,00 ₽

Итого по бронированию 0,00 ₽ 5 372,00 ₽

Сведения об оплате
Дата платежа Форма оплаты Номер счета Владелец счета Сумма платежа

07.09.20 12:43 Карта Visa xxxx5792 MARIYA KRAVCHENKO 10 744.00 ₽

Итого оплачено 10 744.00 ₽
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