
3 ч. 15 мин.

Маршрутная квитанция электронного билета

Подготовлено для

TOMKO ALINA
Номер документа 
3914890396

Дата выдачи билета 09 Октября 2018
Номер(а) билета(ов) 5552104403140

Код бронирования DHKSWU

Сведения о маршруте

Отправление Прибытие Примечания

Аэрофлот, SU6892
Airbus A320

Выполняется
авиакомпанией:

11:20
17 Октября 2018

Симферополь,
Симферополь SIP

14:35
17 Октября 2018

Санкт-Петербург,
Пулково LED
Терминал: 1

Билет недействителен до:
17 Октября 2018
Билет недействителен
после: 
17 Октября 2018

Нормы провоза багажа: Мест: 1

Класс: Эконом / T

Вид тарифа: TVOR

Статус билета: Оформлен

Сведения об оплате

Форма оплаты VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения P3914890396 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа SIP SU LED66.17NUC66.17END ROE68.00

Тариф RUB 4500.00

Сборы RUB 2065.00 YQ Топливный сбор
RUB 399.00 XT Другие

Итого по тарифу/сборам RUB 6964.00

Включая НДС, 0% RUB 0.00

Внимание: Время отправления в электронном билете
указано местное.

Согласно письму Министерства финансов России № 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, 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.

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Контакты

Москва

+7 (495) 223 55 55
Россия

8 800 444 55 55

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.

Важная правовая информация
Условия договора

http://www.aeroflot.ru/cms/ru/online_registration
http://www.aeroflot.ru/cms/mobile_check-in
https://www.virtuallythere.com/static/pdfs/IATA_Notice_ru.pdf
https://www.aeroflot.ru/cms/ru/sabre/warsaw_convention


3 ч. 15 мин.

Маршрутная квитанция электронного билета

Подготовлено для

TOMKO KAROLINA
Номер документа IAYA630850

Дата выдачи билета 09 Октября 2018
Номер(а) билета(ов) 5552104403141

Код бронирования DHKSWU

Сведения о маршруте

Отправление Прибытие Примечания

Аэрофлот, SU6892
Airbus A320

Выполняется
авиакомпанией:

11:20
17 Октября 2018

Симферополь,
Симферополь SIP

14:35
17 Октября 2018

Санкт-Петербург,
Пулково LED
Терминал: 1

Билет недействителен до:
17 Октября 2018
Билет недействителен
после: 
17 Октября 2018

Нормы провоза багажа: Мест: 1

Класс: Эконом / T

Вид тарифа: TVOR/CH25

Статус билета: Оформлен

Сведения об оплате

Форма оплаты VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения PIAYA630850 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа SIP SU LED49.62NUC49.62END ROE68.00

Тариф RUB 3375.00

Сборы RUB 2065.00 YQ Топливный сбор
RUB 200.00 XT Другие

Итого по тарифу/сборам RUB 5640.00

Включая НДС, 0% RUB 0.00

Внимание: Время отправления в электронном билете
указано местное.

Согласно письму Министерства финансов России № 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, 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.

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Контакты

Москва

+7 (495) 223 55 55
Россия

8 800 444 55 55

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.

Важная правовая информация
Условия договора

http://www.aeroflot.ru/cms/ru/online_registration
http://www.aeroflot.ru/cms/mobile_check-in
https://www.virtuallythere.com/static/pdfs/IATA_Notice_ru.pdf
https://www.aeroflot.ru/cms/ru/sabre/warsaw_convention

	Билеты



