
VALERIIA MATOVNIKOVA

Документ:
7910585551  

№ эл.билета:
5552101236996

* Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Код бронирования

AQRBBF

Краснодар Москва Рейс SU 1105

В пути: 2 ч. 20 мин.

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A320

Класс: Эконом / T

Вид тарифа: TVOR

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

19 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 7696.00
VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения
P7910585551 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа
KRR SU MOW5650RUB5650END
Вид предоставляемой услуги
Авиаперевозка
Тариф
RUB 5650.00

Cборы
RUB 181.00 XT Другие

RUB 1865.00 YQ
Топливный сбор
Итого по тарифу/сборам
RUB 7696.00
Включая НДС, 10%
RUB 683.18

14 августа 2018 г.

18:05 KRR
Пашковский

14 августа 2018 г.

SVO D 20:25
Шереметьево, D

→



Сверхнормативный багаж

КАТЕГОРИЯ
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА

КАТЕГОРИЯ
ПРЕВЫШЕНИЯ

ВНУТРИ Р
Ф
ТАРИФ RUB

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве одного мест
а

2-е место 2 500 ₽ 100 $ 100 € 50 $ 50 €

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве двух и более
мест

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение веса одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 23 кг, но не
более 32 кг

2 500 ₽ 125 $ 125 € 100 $ 100 €

Свыше 32 кг, но не
более 50 кг

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение размера по сумме
трех измерений одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 158 см, но не
более 203 см

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Свыше 203 см 7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Оплата указанных в иностранной валюте багажных тарифов на территории РФ
производится в рублях по системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ
РФ. Курсы валют для оплаты обновляются еженедельно по средам.

В случае превышения бесплатной нормы по нескольким категориям общим
тарифом будет являться сумма соответствующих багажных тарифов для
оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Международные перевозки
до/от пунктов Америки,
Азии за рубежом (кроме
прямых перевозок между
пунктами РФ в Азии и
пунктами Азии за рубежом,
перевозок между пунктами
Узбекистана/ Казахстана/
Таджикистана/ Киргизии и
пунктами РФ/ Европы /БСВ
/Африки).

Остальные международные
перевозки.

Перевозка тяжеловесного багажа (вес одного места, которого превышает 32 кг, но не более 52 кг) и негабаритного багажа
(размер одного места по сумме трех измерений превышает 203 см) осуществляется только при предварительном согласовании
с перевозчиком.

Указанные тарифы действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах Аэрофлота,
кроме рейсов совместной эксплуатации с другими авиакомпаниями, где действуют тарифы авиакомпании перевозчика.

В случае если перевозка осуществляется на рейсах двух и более перевозчиков, включая рейсы совместной эксплуатации с
другими авиакомпаниями, то действуют тарифы доминирующего на маршруте перевозчика (более подробную информацию
можно получить в офисах продажи и колл-центре).

Исключение: на кодшеринговых рейсах Аэрофлота, выполняемых компаниями «Аврора», «Россия», действуют применяемые
для рейсов Аэрофлота багажные тарифы для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Более подробная информация о нормах провоза багажа сверхнормативного багажа размещена здесь.

Внимание:
При превышении нормы бесплатного провоза багажа пассажир обязан оплатить сверхнормативный багаж. При превышении
бесплатной нормы провоза ручной клади (её несоответствия по каким-либо установленным ПАО «Аэрофлот» параметрам)
пассажир обязан сдать ее в качестве зарегистрированного багажа в порядке и на условиях, предусмотренных правилами
применения тарифа, Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот». Если в результате регистрации
ручной клади в качестве отдельного места багажа будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная правилами
применения тарифа, по которому оформлен авиабилет пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

Тариф в USD только для перевозок от пунктов США, Канады, БСВ, Африки,
Украины, Азии (кроме пунктов Российской Федерации в Азии, Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии).

*

Тариф в EUR для остальных перевозок.**

http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/baggage/excess


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


OneTwoTrip	LLP,	Тел:	+7	(495)	646-83-62
Агент:	VIP	SERVICE	JSC,	IATA	92221146

МАРШРУТНАЯ	КВИТАНЦИЯ	/
ЭЛ.	БИЛЕТ

БРОНИРОВАНИЕ
ПОДТВЕРЖДЕНО

ФАМИЛИЯ	И	ИМЯ	ПАССАЖИРА	/	ДОКУМЕНТ
MATOVNIKOVA	VALERIIA	/	
7910585551

ДАТА	/	ЗАКАЗ	№	/	ТЕЛЕФОН	ПОКУПАТЕЛЯ
17	СЕНТЯБРЯ	2018	Г.,	4:41	/
K26016845	/	+79284***32

ВЫЛЕТ: 23	СЕНТ.	2018	Г.
10:00

АЭРОПОРТ	ДОМОДЕДОВО
МОСКВА,	РОССИЯ DME

Рейс#
Эл.	билет#

Бронь#
Авиакомпания

U6-109
2622028660932
LRESWD,	"U6"
Ural	Airlines

Эконом			(OPROW)
Осуществляет	авиакомпания	Ural	Airlines
Багаж:	10	кг	на	пассажира.
Ручная	кладь:	5	кг	на	пассажира.
Статус:	HK

ПРИЛЁТ: 23	СЕНТ.	2018	Г.
12:05

АЭРОПОРТ	КРАСНОДАР
КРАСНОДАР,	РОССИЯ KRR

ВАЖНО
УКАЗАНО	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ	ВЫЛЕТА/ПРИБЫТИЯ.
ЗАРАНЕЕ	СВЯЖИТЕСЬ	С	АВИАКОМПАНИЕЙ	ДЛЯ	УТОЧНЕНИЯ	ТЕРМИНАЛОВ	ВЫЛЕТА/ПРИБЫТИЯ,	УСЛОВИЙ	ПРОВОЗА	БАГАЖА.
ДЛЯ	ВЪЕЗДА	ВО	МНОГИЕ	СТРАНЫ	ТРЕБУЕТСЯ	ДЕЙСТВУЮЩАЯ	ВИЗА.	УСЛОВИЯ	ВЪЕЗДА	В	ПУНКТ	ВАШЕГО	НАЗНАЧЕНИЯ	НЕОБХОДИМО
УТОЧНИТЬ	НА	САЙТЕ	МИНИСТЕРСТВА	ИНОСТРАННЫХ	ДЕЛ	СТРАНЫ,	КОТОРУЮ	ВЫ	СОБИРАЕТЕСЬ	ПОСЕТИТЬ.	НА	ВСЕХ	УЧАСТКАХ	ПЕРЕЛЕТА
ПРИМЕНЯЮТСЯ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ	СОГЛАШЕНИЯ,	ИЗВЕСТНЫЕ	КАК	МОНРЕАЛЬСКАЯ	КОНВЕНЦИЯ	(РАНЕЕ	ВАРШАВСКАЯ	КОНВЕНЦИЯ)	И	ВСЕ
ПОПРАВКИ	К	НЕЙ.	ЭТИ	СОГЛАШЕНИЯ,	ВКЛЮЧАЯ	ВСЕ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ	ПЕРЕВОЗКИ,	КОТОРЫЕ	ПРИМЕНЯЮТСЯ	К	ВЫБРАННОМУ
АВИАТАРИФУ,	РЕГУЛИРУЮТ	И	МОГУТ	ОГРАНИЧИВАТЬ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ПЕРЕВОЗЧИКА.	ПОДРОБНЕЕ	НА	http://www.iatatravelcentre.com/tickets/

МАРШРУТ	DME-KRR
ОПЛАТА	КАРТОЙ	427438******5792
ДАТА	ВЫПИСКИ	БИЛЕТА:	17	СЕНТЯБРЯ	2018	Г.,	4:41
ПАССАЖИР:	MATOVNIKOVA	VALERIIA
ТАРИФ	АВИАКОМПАНИИ 605.00 RUB
ТАКСЫ	И	СБОРЫ	АВИАКОМПАНИИ/АЭРОПОРТА 2	210.00 RUB
ИТОГО	ЗА	БИЛЕТ 2	815.00 RUB

СКИДКА	ONETWOTRIP -45.06 RUB
СБОР	ЗА	ФИНАНСОВУЮ	ТРАНЗАКЦИЮ 45.04 RUB

ИТОГО 2	814.98	RUB

ПЕРЕДАТОЧНАЯ	НАДПИСЬ
РАСЧЕТ	ТАРИФА	MOW	U6	KRR605.00RUB605.00END
ФОРМА	ОПЛАТЫ	CASH



OneTwoTrip	LLP,	Customer	Support:	+7	(495)	646-83-62
Agency:	VIP	SERVICE	JSC,	IATA	92221146

ITINERARY	RECEIPT	/	E-TICKET
BOOKING	CONFIRMED

PASSENGER	NAME	/	TRAVEL	DOCUMENT	NO.
VALERIIA	MATOVNIKOVA	/	
7910585551

DATE	/	BOOKING	NO.	/	CUSTOMER	CONTACT	NUMBER
SEPTEMBER	17,	2018	4:41	AM	/

K26016845	/	+79284***32

DEPARTURE: SEP	23,	2018
10:00	AM

DOMODEDOVO	AIRPORT
MOSCOW,	RU DME

Flight#
e-Ticket	No.

PNR	No.
Airline

U6-109
2622028660932
LRESWD,	"U6"
Ural	Airlines

Economy			(OPROW)
Operated	by	Ural	Airlines
Baggage:	10	kg	per	passenger.
Carry-on	baggage:	5	kg	per	passenger.
Status:	HK

ARRIVAL: SEP	23,	2018
12:05	PM

KRASNODAR	AIRPORT
KRASNODAR,	RU KRR

PLEASE	NOTE
ALL	FLIGHTS 	ARE	SHOWN	IN	LOCAL	TIME.
PLEASE	CONTACT	THE	AIRLINE	IN	ADVANCE	TO	CONFIRM	DEPARTURE/ARRIVAL	TERMINALS 	AND	BAGGAGE	ALLOWANCE.
A	VALID	VISA	IS 	REQUIRED	TO	ENTER	MANY	COUNTRIES .	TO	SEE	IF	ONE	IS 	REQUIRED	FOR	YOUR	UPCOMING	TRIP,	PLEASE	REFER	TO	THE	WEBS ITE	OF
THE	MINISTRY	OF	FOREIGN	AFFAIRS 	OF	THE	COUNTRY	YOU	ARE	GOING	TO	VIS IT.	TRAVELERS 	ARE	ADVISED	THAT	INTERNATIONAL	TREATIES 	KNOWN	AS
THE	MONTREAL	CONVENTION	(PREVIOSLY	THE	WARSAW	CONVENTION)	AND	ITS 	AMENDMENTS ,	MAY	APPLY	TO	ALL	SEGMENTS 	OF	THE	FLIGHT.	THESE
TREATIES ,	INCLUDING	ALL	SPECIAL	CONDITIONS 	OF	CONVEYANCE	APPLIED	TO	THE	SELECTED	FARE,	GOVERN	AND	MAY	LIMIT	THE	CARRIER	LIABILITY.
FOR	MORE	DETAILS ,	PLEASE	SEE	http://www.iatatravelcentre.com/tickets/

ROUTE	DME-KRR
PAYMENT	CARD	NO.	427438******5792
DATE	OF	ISSUE:	SEPTEMBER	17,	2018	4:41	AM
PASSENGER:	VALERIIA	MATOVNIKOVA
FARE 605.00 RUB
TAXES	AND	CARRIER-IMPOSED	FEES 2	210.00 RUB
TOTAL 2	815.00 RUB

ONETWOTRIP	DISCOUNT -45.06 RUB
TRANSACTION	FEE 45.04 RUB

TOTAL 2	814.98	RUB

ENDORSEMENTS
FARE	CALCULATION	MOW	U6	KRR605.00RUB605.00END
FORM	OF	PAYMENT	CASH
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