
Дополнительные услуги
SELIVERSTOV ELISEI 30.09.19 Москва (Внуково) > 

Кёльн/Бонн
Ручная кладь и вещи в салон до 
36x30x27 см
Без зарегистрированного багажа

Нет специального багажа

Без страхования в полёте

Забронировано место: 10B

Сведения о клиенте
Номер билета Фамилия Имя Отчество Кат. Дата 

рождения
Тип

документа
Номер
документа

Стоимость 
билета

4250028218432 SELIVERSTOV ELISEI РЕБ 02.08.2015 Заграничный 
паспорт РФ 5 123.50 руб.

Полётный купон
Аэропорт отправления Аэропорт прибытия Рейс Отправление Прибытие Длит. Тариф Статус 

купона

VKO Москва (Внуково) A CGN Кёльн/Бонн DP819 30.09.19 08:10 30.09.19 10:25 3:15 OPROMO Открыт

Указано местное время отправления/прибытия. Класс экономический.

Тарифы и сборы
Наименование сбора Код сбора Тариф Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Базовый тариф (невозвратный) OPROMO OPROMO 0%  0.00 руб. 4 924.50 руб.

Выбор места в салоне POS2 0%  0.00 руб.  199.00 руб.

Итого по бронированию  0.00 руб. 5 123.50 руб.

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

11.09.19 18:02 Карта MasterCard ******** MARIYA  KRAVCHENKO 12 046.00 руб.

Итого оплачено 12 046.00 руб.

Дата заказа 11.09.2019 18:02

Код 
бронирования G4IVJY Статус брони Подтверждена

Долг по брони  0.00 руб.

Важная информация

Регистрация и посадка

Регистрация в зарубежных аэропортах

•  При вылете из зарубежных аэропортов регистрируйтесь на рейс бесплатно на сайте www.pobeda.aero. 
   Онлайн-регистрация на рейс открывается за 24 часа и заканчивается за 4 часа до вылета. 
   Не забудьте распечатать посадочный талон или сохранить его в мобильном телефоне.

•  ВНИМАНИЕ! Если Вы не зарегистрировались на рейс на сайте, регистрация в зарубежных аэропортах платная – 25 евро!

Клиентам, прошедшим онлайн-регистрацию на рейсы, вылетающие из Анталии, Алании, Бодрума и Даламана, необходимо обратиться на 
стойку регистрации для бесплатной распечатки посадочного талона по формату аэропорта. Если вы осуществляете перелет из зарубежного 
аэропорта в пункт назначения в РФ с пересадкой - вам обязательно необходимо получить распечатанный посадочный талон на стойке 
трансфера в аэропорту пересадки РФ для осуществления последующего стыковочного рейса. Онлайн регистрация также доступна для 
аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга для клиентов, которые выбрали место в салоне при покупке билета.

Настоящая выписка из системы бронирования оформлена 11.09.2019 в 18:07 МСК.

Электронный билет

https://www.pobeda.aero/services/online_registration


Регистрация в аэропорту начинается не позднее чем за 2 часа и заканчивается за 40 минут до времени отправления рейса. Во избежание 
опоздания на рейс, настоятельно рекомендуем заблаговременно прибыть в аэропорт. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 
времени отправления рейса (на все рейсы, вылетающие из Внуково, посадка заканчивается за 20 минут до вылета).

ООО «Авиакомпания «Победа» не несет ответственности за опоздания на рейсы, обусловленные длительным прохождением пассажирами 
предполетных формальностей.
Пассажир, опоздавший ко времени регистрации или посадки, к полету не допускается.

Багаж и ручная кладь

1. К провозу в салоне допускаются:
• Дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36 х 30 х 23см.
• Верхняя одежда
• Один костюм в портпледе 
• Букет цветов 
• Лекарства и питание для ребенка в полете 
• Детская люлька при перевозке ребенка 
• Используемые костыли, трость 
• Одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами до 36 х 30 х 4 см.
• Товары из магазинов DUTY FREE габаритами не более 10 х 10 х 5см. 

Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не может расцениваться в качестве возможности для провоза вещей, очевидно не 
относящихся к числу малогабаритных и позволяющих их поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для реализации прав других 
клиентов или требований по обеспечению безопасности согласно определению Верховного суда РФ. Норма провоза ручной клади не 
суммируется и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного места. 

2. Или клиент может воспользоваться ранее действовавшими правилами перевозки ручной клади (в редакции, действовавшей до 
18.02.2019): ручная кладь по количеству и весу не ограничивается, но должна свободно помещаться в измеритель ручной клади габаритами 
36 x 30 x 27см. 
Норма провоза ручной клади не суммируется и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного 
места.Контроль размеров ручной клади производится при помощи измерителя ручной клади с логотипом авиакомпании, установленного в 
аэропорту. Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещенных к перевозке. Разрешенные жидкости 
допускаются к провозу в салоне самолета в пластиковом пакете, упакованные в емкости вместимостью не более 100 мл, совокупным 
объемом не более 1 литра на пассажира. Устройство для переноса ребенка (детская люлька, удерживающие устройства для детей до двух 
лет, детская коляска и их аналоги) при перевозке ребенка, а также костыли, трости, ходунки, роллаторы, складная кресло-коляска, 
используемые пассажиром, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты позволяют сделать это безопасно) или в 
багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.
Для удобства клиентов сверх установленной нормы бесплатной ручной клади и без ограничений по габаритам к бесплатному провозу в 
салоне допускаются: ноутбук/планшет без специального чехла и зонт-трость. Клиенты имеют право провезти не более одного предмета 
каждого наименования.

Клиенты, прошедшие онлайн регистрацию, могут зарегистрировать свой багаж на отдельных стойках Drop-off в аэропорту не позднее чем за 
40 минут до времени отправления рейса. 

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 
полета, посадки или высадки из самолета; 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 полете

Питание и горячие напитки в полете не предоставляются. Питьевая вода предоставляется по требованию. Проносить горячие напитки на 
борт воздушного судна разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту воздушного судна запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание

Клиентам с ограниченными физическими возможностями, перевозка которых требует специальных условий, рекомендуется сообщить об 
этом в контактный центр авиакомпании не позднее, чем за 24 часа до времени отправления рейса.

Дополнительные услуги

Вы можете заказать дополнительные услуги через онлайн-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 пассажиров и багажа: www.pobeda.aero. Поддержка клиентов: feedback@pobeda.aero. Контактный 
центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту.

Настоящая выписка из системы бронирования оформлена 11.09.2019 в 18:07 МСК.

Электронный билет

https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/


Настоящая выписка из системы бронирования оформлена 11.09.2019 в 18:07 МСК.

Электронный билет

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=pobeda&preflang=ru&adplat=eticket&adcamp=banner
http://hotels.pobeda.aero/


Дополнительные услуги
SELIVERSTOVA IRINA 30.09.19 Москва (Внуково) > 

Кёльн/Бонн
Ручная кладь и вещи в салон до 
36x30x27 см
Багаж до 20 кг (1 место)

Нет специального багажа

Без страхования в полёте

Забронировано место: 10A

Сведения о клиенте
Номер билета Фамилия Имя Отчество Кат. Дата 

рождения
Тип

документа
Номер
документа

Стоимость 
билета

4250028218431 SELIVERSTOVA- IRINA ВЗР 05.10.1983 Заграничный 
паспорт РФ 6 922.50 руб.

Полётный купон
Аэропорт отправления Аэропорт прибытия Рейс Отправление Прибытие Длит. Тариф Статус 

купона

VKO Москва (Внуково) A CGN Кёльн/Бонн DP819 30.09.19 08:10 30.09.19 10:25 3:15 OPROMO Открыт

Указано местное время отправления/прибытия. Класс экономический.

Тарифы и сборы
Наименование сбора Код сбора Тариф Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Базовый тариф (невозвратный) OPROMO OPROMO 0%  0.00 руб. 4 924.50 руб.

Багажный сбор B20 0%  0.00 руб. 1 699.00 руб.

Выбор места в салоне POS2 0%  0.00 руб.  299.00 руб.

Итого по бронированию  0.00 руб. 6 922.50 руб.

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

11.09.19 18:02 Карта MasterCard ******** MARIYA  KRAVCHENKO 12 046.00 руб.

Итого оплачено 12 046.00 руб.

Дата заказа 11.09.2019 18:02

Код 
бронирования G4IVJY Статус брони Подтверждена

Долг по брони  0.00 руб.

Важная информация

Регистрация и посадка

Регистрация в зарубежных аэропортах

•  При вылете из зарубежных аэропортов регистрируйтесь на рейс бесплатно на сайте www.pobeda.aero. 
   Онлайн-регистрация на рейс открывается за 24 часа и заканчивается за 4 часа до вылета. 
   Не забудьте распечатать посадочный талон или сохранить его в мобильном телефоне.

•  ВНИМАНИЕ! Если Вы не зарегистрировались на рейс на сайте, регистрация в зарубежных аэропортах платная – 25 евро!

Клиентам, прошедшим онлайн-регистрацию на рейсы, вылетающие из Анталии, Алании, Бодрума и Даламана, необходимо обратиться на 
стойку регистрации для бесплатной распечатки посадочного талона по формату аэропорта. Если вы осуществляете перелет из зарубежного 
аэропорта в пункт назначения в РФ с пересадкой - вам обязательно необходимо получить распечатанный посадочный талон на стойке 
трансфера в аэропорту пересадки РФ для осуществления последующего стыковочного рейса. Онлайн регистрация также доступна для 
аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга для клиентов, которые выбрали место в салоне при покупке билета.

Настоящая выписка из системы бронирования оформлена 11.09.2019 в 18:07 МСК.

Электронный билет

https://www.pobeda.aero/services/online_registration


Регистрация в аэропорту начинается не позднее чем за 2 часа и заканчивается за 40 минут до времени отправления рейса. Во избежание 
опоздания на рейс, настоятельно рекомендуем заблаговременно прибыть в аэропорт. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 
времени отправления рейса (на все рейсы, вылетающие из Внуково, посадка заканчивается за 20 минут до вылета).

ООО «Авиакомпания «Победа» не несет ответственности за опоздания на рейсы, обусловленные длительным прохождением пассажирами 
предполетных формальностей.
Пассажир, опоздавший ко времени регистрации или посадки, к полету не допускается.

Багаж и ручная кладь

1. К провозу в салоне допускаются:
• Дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36 х 30 х 23см.
• Верхняя одежда
• Один костюм в портпледе 
• Букет цветов 
• Лекарства и питание для ребенка в полете 
• Детская люлька при перевозке ребенка 
• Используемые костыли, трость 
• Одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами до 36 х 30 х 4 см.
• Товары из магазинов DUTY FREE габаритами не более 10 х 10 х 5см. 

Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не может расцениваться в качестве возможности для провоза вещей, очевидно не 
относящихся к числу малогабаритных и позволяющих их поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для реализации прав других 
клиентов или требований по обеспечению безопасности согласно определению Верховного суда РФ. Норма провоза ручной клади не 
суммируется и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного места. 

2. Или клиент может воспользоваться ранее действовавшими правилами перевозки ручной клади (в редакции, действовавшей до 
18.02.2019): ручная кладь по количеству и весу не ограничивается, но должна свободно помещаться в измеритель ручной клади габаритами 
36 x 30 x 27см. 
Норма провоза ручной клади не суммируется и не распространяется на детей до 2 лет, перевозимых без предоставления отдельного 
места.Контроль размеров ручной клади производится при помощи измерителя ручной клади с логотипом авиакомпании, установленного в 
аэропорту. Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещенных к перевозке. Разрешенные жидкости 
допускаются к провозу в салоне самолета в пластиковом пакете, упакованные в емкости вместимостью не более 100 мл, совокупным 
объемом не более 1 литра на пассажира. Устройство для переноса ребенка (детская люлька, удерживающие устройства для детей до двух 
лет, детская коляска и их аналоги) при перевозке ребенка, а также костыли, трости, ходунки, роллаторы, складная кресло-коляска, 
используемые пассажиром, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты позволяют сделать это безопасно) или в 
багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.
Для удобства клиентов сверх установленной нормы бесплатной ручной клади и без ограничений по габаритам к бесплатному провозу в 
салоне допускаются: ноутбук/планшет без специального чехла и зонт-трость. Клиенты имеют право провезти не более одного предмета 
каждого наименования.

Клиенты, прошедшие онлайн регистрацию, могут зарегистрировать свой багаж на отдельных стойках Drop-off в аэропорту не позднее чем за 
40 минут до времени отправления рейса. 

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 
полета, посадки или высадки из самолета; 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 полете

Питание и горячие напитки в полете не предоставляются. Питьевая вода предоставляется по требованию. Проносить горячие напитки на 
борт воздушного судна разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту воздушного судна запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание

Клиентам с ограниченными физическими возможностями, перевозка которых требует специальных условий, рекомендуется сообщить об 
этом в контактный центр авиакомпании не позднее, чем за 24 часа до времени отправления рейса.

Дополнительные услуги

Вы можете заказать дополнительные услуги через онлайн-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 пассажиров и багажа: www.pobeda.aero. Поддержка клиентов: feedback@pobeda.aero. Контактный 
центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту.

Настоящая выписка из системы бронирования оформлена 11.09.2019 в 18:07 МСК.
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