(А)

"Электронный билет (маршрут/квитанция)"

Маршрут/квитанция на русском языке

Маршрут/квитанция на английском языке

1. Информация о пассажире
2. Участок перевозки
3. Код авиакомпании, выполняющей перевозку на участке
4. Номер рейса и класс, в котором бронируется место для пассажира
5. Дата вылета рейса
6. Время вылета рейса
7. Номер места (или код ОК, указывающий на то, что место будет определено при регистрации)
8. Код тарифа
9. Норма бесплатного провоза багажа
10. Форма оплаты билета
11. Дата продажи билета
12. Место продажи билета
13. Номер билета
14. Тариф
15. Сборы
16. Итоговая стоимость билета
17. Полный маршрут следования
18. Номер заказа (PNR)
19. Дополнительная информация, касающаяся особенностей использования билета

(Б)

Билет, оформленный на бланке СПД НСАВ-ТКП
Билет, оформленный на русском языке

Билет, оформленный на английском языке

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информация о пассажире
Участок перевозки
Код авиакомпании, выполняющей перевозку на участке
Номер рейса и класс, в котором бронируется место для пассажира
Дата вылета рейса
Время вылета рейса
Номер места (или код ОК, указывающий на то, что место будет определено при
регистрации)

8. Код тарифа
9. Норма бесплатного провоза багажа
10. Форма оплаты билета
11. Дата продажи билета
12. Место продажи билета
13. Номер билета
14. Тариф
15. Сборы
16. Итоговая стоимость билета
17. Дополнительные билеты
18. Полный маршрут следования (если к данному билету оформлены
дополнительные билеты)
19. Номер заказа (PNR)
20. Дополнительная информация, касающаяся особенностей использования билета
Время и место начала регистрации указываются на оборотной стороне лицевой
обложки билета (или на одной из текстовых страниц). Если регистрация производится
в аэропорту в 10 час 30 мин, то будет указано: "РЕГ. А/П 1030" или "CHECK-IN AIRPORT
1030".

(В) "Электронный многоцелевой документ (квитанция)"
Квитанция EMD на русском языке

Квитанция EMD на английском языке

1. Информация о пассажире
2. Информация о типе услуги,
для которой выдан EMD
3. Информация о сумме оплаты
прописью
4. Информация об участке перевозки
5. Итоговая сумма в валюте оплаты
6. Форма оплаты
7. Номер EMD
8. Наименование авиакомпании
9. Дата оформления EMD
10. Место оформления EMD
11. Номер билета, к которому
оформляется EMD
12. Номер заказа (PNR)
13. Курс перевода валюты

(Г) Ордер разных сборов
МСО, оформленный на русском языке

МСО, оформленный на английском языке

1. Информация о пассажире
2. Информация о типе услуги,
для которой выдан МСО
3. Информация о сумме оплаты
прописью
4. Информация об участке перевозки
5. Итоговая сумма в валюте оплаты
6. Форма оплаты
7. Номер МСО

8. Наименование авиакомпании
9. Дата оформления МСО
10. Место оформления МСО
11. Номер билета, к которому
оформляется МСО
12. Дополнительная информация,
касающаяся расчета суммы оплаты
13. Курс перевода валюты

