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ЗАПИСЬ ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА
Статус документа
(Базовый
документ/
Ревизия!~ена)

Ревизия
документа

Дата ввода
в действие/
отмены

08.12.2010

Базовый

Ревизия

А

01.06.2012

Ревизия

В

01.05.2013

Ревизия

С

01.08.2014

Проверьте аюуальность

докумета на http://gms.aerof1ot.ru

Примечание
Взамен РИ-1-022В «Положение
о правилах выдачи служебных
и корпоративных авиабилетов
работникам ПАО «Аэрофлот»,
утвержденной приказом от 26.12.2008
No507
Включение в положение рейсов
дочерних авиакомпаний;
совершенствование условий
предоставления корпоративных
перевозок для предотврашения
нарушений, выявленных ДОЭБ;
прекрашениепредоставления
корпоративных авиабилетов
работникам неавиапионных
предприятий со 100-процентным
I vчастием ПАО «Аэрофлот»
Уточнение условий перевозки
отдельных категорий работников,
уточнение кодов бронирования
по корпоративным тарифам в связи
со сменой карты кодов бронирования
ПАО «Аэрофлот»; внесение изменений
в список приоритетов принятия
к перевозке; уточнение понятия
«пенсионер ПАО «Аэрофлот»
и «непрерывный стаж работы
в ПАО «Аэрофлот»
Уточнение условий предоставления
корпоративных перевозок для лиц,
награжденных почетными знаками
«Отличник Аэрофлота»
или отраслевыми нагрудными знаками
«Отличник Аэрофлота» (<<Отличник
воздушного транспорта») - п. 4.2.6;
уточнение определения «непрерьmный
стаж работы в ПАО «Аэрофлот»
для лиц, принятых на работу
в ПАО «Аэрофлот» в порядке перевода
из государственного предприятия
«Международный аэропорт
Шереметьево» - п. 3 (примечание 2);

и/или http://kasudl.acrof1ot.ru
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Ревизия
документа

Дата ввода
в действие/
отмены
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сто.з из 62

Примечание
сокращение до 1Олет необходимого
стажа работы непосредственно перед
увольнением по состоянию здоровья
или в связи с выходом на пенсию
по достижении необходимого стажа,
на соответствующих видах работ,
дающих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, - п. 3;
дано определение «аффилированная
компания» - п. 3; перевозки
по авиабилетам с подтвержденным
статусом приравнены по приоритету
к перевозкам коммерческих
пассажиров - п. 4.2;
уточнены условия предоставления
корпоративных перевозок в личных
целях для работников филиалов
и представительств ПАО «Аэрофлот»
из числа местных граждан - п. 4.2.2;
разрешены заказы специальных услуг
и перевозка несопровождаемых детей
по тарифам с подтвержденным
статусом;
добавлены условия оформления
авиабилетов дляперевозок в служебных
целях региональных пилотов к месту
вьшета или обратно к месту
постоянного проживания - п. 4.4;
определены условия начисления
премиальных миль в рамках про граммы
«Аэрофлот Бонус»; изменен код
приоритета для руководителей
и штатных работников
представительств
ПАО «Аэрофлот» за гранипей, а также
членов семей, оформленных совместно
для выезда к месту работы,
при следовании в очередной отпуск
и на лечение (тариф 1D00S 1)

Ревизия

D

Уточнены основания отстранения
работников и членов семей работников
от использования корпоративных
билетов

01.01.2015

Проверьте аюуальность документа на http://qms.acroflot.ru
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и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО «Аэрофло'r» и рейсы ПАО «Аэрофло'r»,
выполняемые дочерними обществами
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Ревизия
документа

Дата ввода
в действие/
отмены

Ревизия

Е

30.06.2015

Ревизия

F

28.04.2016

Ревизия

G

19.01.2017

Лроверьте
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Примечание
В преддверии реализации квотируемых
тарифов в системе ID90T уточняется
методика предоставления тарифов
IDZLRI, а также период бронирования
и осуществления перевозок
с подтвержденным статусом;
дано уточнение некоторых терминов
и определений:
понижен тариф для перевозки
с неподтвержденным статусом в классе
Бизнес с уровня IDZMR2 дО уровня
IDZLR2
Внесены условия предоставления
льготных корпоративных билетов
членам семей работников
и пенсионеров ПАО «Аэрофлот»,
являющимся госслужащими;
внесены условия предоставления
служебных авиабилетов с целью
засьтки летного экипажа
для вьmолнения срочного
производственного задания сразу
по прилету;
уточнены термины и формулировки;
уточнен перечень кодов приоритета
(ПDиложение 7)
Уточнены условия положения
в связи с внедрением новой структуры
тарифов;
условия предоставления льгот
для уволившихся на пенсию;
перечень работников
ПАО «Аэрофлот» из числа летного
состава, имеющих категорию
командира воздушного судиа (КВС);
перечень нарушений для отстранения
работников от использования
корпоративных билетов;
условия постановки на лист ожидания
пеDевозки по ID50Rl, IDOORl

и/или http://kasudl.эеroflоt.ru

перед его исполъзованием

.",.

АЭРОФЛОТ./'
~
PaccтicNHe i1виалинии
...•
.--'-

Статус документа
(Базовый
документ/
Ревизия/Отмена)

Положенне о правнлах выдачи служебных
и корпоративных
авиабилетов на рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями)

Ревизия
документа

Ревизия

н

Ревизия

1

ПРОRСРhТС

актуальность

Дата ввода
в действие/
отмены

25.05.2018

документа на httр://gшs.зегоПоt.ru

РИ-ГД-О74I

Сто. 5 '" 62

Примечание
Установлено приоритетное повышение
КВС при следовании с/на эстафету;
уточнены основания для отстранения
работника и членов семьи
от пользования корпоративными
билетами;
определены признаки использования
корпоративных билетов в коммерческих
целях;
внесены изменения в порядок
отстранения работников от пользования
корпоративными билетами
Установлен
повышенный
код
приоритета
для
КВС
дочерних
авиакомпаний, следующих на эстафету;
уточнены
коды
приоритета,
определяющие порядок и очередность
принятия некоммерческих пассажиров
к перевозке в служебных и личных
целях;
внесены
уточнения
в определение
«Пенсионер ПАО «Аэрофлот»;
увеличен стаж непрерывной работы
в ПАО «Аэрофлот» для приобретения
права пользования
корпоративными
билетами;
внесены
дополнения
в
случаи,
при которых работники, пенеионеры
ПАО «Аэрофлот» и/или члены их семей
отстраняются
от
использования
корпоративных авиабилетов;
уточнено
определение
термина
«региональный пилот»

и/или http://kastldl.acrol1ot.ru
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1. Цель

Целью Положения о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО <<Аэрофлот», вьшолняемые
дочерними обществами (авиакомпаниями) (далее - Положение), является установление
порядка
вьщачи
служебных
и
корпоративных
авиабилетов
работникам
ПАО «Аэрофлот», а также иным лицам, подпадающим под действие настоящего
Положения, при полетах в служебных и частных целях на собственных регулярных
рейсах ПАО «Аэрофлот», а также на рейсах ПАО «Аэрофлот», вьшолняемых
дочерними
обществами
(авиакомпаниями) под
коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот».
2. Область применеиия
Предоставление служебных и корпоративных авиабилетов на собственные
рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями) под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот»,
для работников ПАО «Аэрофлот» и лиц, перечисленных в разделе 4 настоящего
Положения, осуществляется с учетом оптимизации использования имеющихся
свободных провозных емкостей и в соответствии с п. 9.1 Коллективного договора
ПАО «Аэрофлот».
Привилегии на приобретение авиабилетов действуют в течение календарного
года. Бронирование и начало перевозки должно бьrrь осуществлено не позднее
последнего дня текущего календарного года. Допускается окончание перевозки
(возврат) в следующем календарном году в рамках установленных тарифных правил.
Корпоративные авиабилеты предоставляются работникам ПАО «Аэрофлот»
и лицам, перечисленным в разделе 4 настоящего Положения, для перевозки в личных
целях, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности.
Не допускается использование привилегий, оформленных в соответствии
с настоящим Положением, вопреки интересам ПАО «Аэрофлот», а также в нарушение
требований законодательства.
Знание требований настоящего Положения является обязательным как для всех
работников структурных подразделений, обеспечивающих оформление разрешений
на использование специальных условий перевозки для персонала, бронирование
и оформление перевозок, так И для работников ПАО «Аэрофлот» и членов их семей,
пенсионеров ПАО «Аэрофлот», на которых распространяются привилегии
на перевозки по специальным условиям на рейсах ПАО «Аэрофлот» и/или в рамках
соглашения STA/ZEDIМIВA на рейсах других авиакомпаний.
Работники и пенсионеры ПАО «Аэрофлот» несут всю полноту ответственности
за несоблюдение ими и/или членами их семей требований настоящего Положения
в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

Проверьте актуальность дoкyмeкra.HR http://qms.aeroflot.ru
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3. Термины, определения, сокращения
перевозочный документ в бумажной или электронной форме,
Авиабилет
заключение
договора воздушной перевозки с перевозчиком
удостоверяющий
и ее условия;
аффилированная компания - одна из компаний, указанная по ссьшке в сети
Интернет: http://ir.aeroflot.ru/ru/disclosure-of-infonnation/affiliated-entities/;
ВС - воздушное судно;
государственны~//ражданский/муниципальныый
служащий
гражданин
Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению
государственной/гражданской/муниципальной
службы,
осуществляющий
профессиональную
служебную
деятельность
на
должноств
государственной/гражданской/муниципальной службы в соответствии с актом
о назначении на должность и со служебным контрактом и получающий денежное
вознаграждение (содержание, довольствие) за счёт средств федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
Группа Аэрофлот - ПАО «Аэрофлот» и его подконтрольные организации
(http://www.aeroflot.ru/cms/about/subsidiaries);
. ДНОП - департамент наземного обеспечения перевозок;
ДОБ - департамент обслуживания на борту;
ДОЭБ - департамент обеспечения экономической безопасности;
ДП ~ департамент продаж;
ДПАП - департамент подготовки авиационного персонала;
ДПП - департамент производства полетов;
ДТО ВС - департамент по техническому обслуживанию вс;
ДУБП - департамент управления безопасностью полетами;
ДУСиД - департамент управления сетью и доходами;
ДУФП - департамент управления филиалами и представительствами;
зональный тариф - тариф соответствующего класса обслуживания, стоимость
которого рассчитьmается в зависимоств от расстояния между пунктами перевозки;
интранет-сайт
qp.aeroflot.ru/idtkts
- электронный ресурс «Специальные
перевозки персонала», размещенный во внутрикорпоратввной сети ПАО «Аэрофлот»;
КВС - команднр воздушного судна;
КИС - комплекс информационных систем;
код приоритета - код, определяющий порядок и очередность принятия
к перевозке;
корпоративный авиабилет/перевозка - авиабилет/перевозка в личных целях;
маршрут
Open-Jaw
разновидность незамкнутого маршрута «туда
и обратно» с открытым наземным участком маршрута, когда пассажир:
на пути «обратно» вьшетает из аэропорта, не совпадающего с пунктом прибьпия
на пути «туда»,
на пути «обратно» прибьmает в аэропорт, не совпадающий с пунктом вьшета
на пути «туда»;
менеджер по продажам - штатный работник ПАО «Аэрофлот» или работник
из числа граждан государства пребьmания, выполняющий должностные обязанноств
по организации продаж авиаперевозок и отвечающий за коммерческую деятельность
в представительстве или филиале ПАО «Аэрофлот»;
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некоммерческий
пассажир
- пассажир, имеющий авиабилет, оплаченный
с применением скидок AD, ID, ОР более 50 процентов;
иеподтвержденное
бронирование - предоставление на воздушном судне места
для перевозки пассажира по факту наличия свободных мест по окончании регистрации
коммерческих пассажиров;
непрерывный стаж работы в ПАО <<Аэрофлот» - период вьшолнения трудовых
обязанностей
в ПАО «Аэрофлоп)
со дня оформления
трудовых
отношений
в соответствии с приказом о приеме на работу в ПАО «Аэрофлот» либо организации,
правопреемником которых является ПАО «Аэрофлоп), в котором отсутствуют перерьmы
любой продолжительности. Устанавливается на основании записей в трудовой книжке
работника;
Примечание
1: Лицо, уволившееся из ПАО «Аэрофлот» по собственному желанию
в связи с переходом на работу в одну из аффилированных компаний ПАО «Аэрофлот» и затем
принятое вновь на работу в ПАО «Аэрофлот», для целей учета корпоративных перевозок имеет
статус работника ПАО «Аэрофлот» с сохранением непрерывного трудового стажа
в ПАО «Аэрофлот» в период работы в аффилированной компании.
Примечание
2: Лицо, принятое на работу в ПАО «Аэрофлот» в порядке перевода
из
государственного
предлриятия
«Международный
азропорт
ШереметьеВQ»
в связи с передачей функций наземного обслуживания в ПАО «Аэрофлот» в период
до 1996 года, для целей учета корпоративных перевозок имеет статус работника
ПАО «Аэрофлот» с непрерывным трудовым стажем в ПАО «Аэрофлот», в который
засчитывается период работы в государственном предприятии «Международный аэропорт
Шереметьево».
ОСП ДУФП - отдел собственных продаж ДУФП;
пенсионер
ПАО <<Аэрофлот» - работник ПАО «Аэрофлоп>, достигший
пенсионного возраста, и одно из следующего:
уволившийся из ПАО «Аэрофлоп> в связи с выходом на пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N~ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
и проработавший в ПАО «Аэрофлоп> непосредственно перед выходом на пенсию
последние 1Олет;
уволившийся из ПАО «Аэрофлот» по достижении права на досрочное назначение
страховой пенсии, в том чнсле при оставлении летной работы по состоянию здоровья,
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N~ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
и имеющий не менее 1Олет непрерывного стажа работы в ПАО «Аэрофлот».
При ме ч а н и е 1: Под пенсионным возрастом следует понимать:
в 2019 году- 61 год для мужчин, 56 лет для женщин;
в 2020 году - 62 года для мужчин, 57 лет для женщин;
в 2021 году - 63 года для мужчин, 58 лет для женщин;
в 2022 году - 64 года для мужчин, 59 лет для женщин;
с 2023 года и в последующие годы - 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Примечание
2: Лицо, уволившееся из ПАО «Аэрофлот» по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию по старости и принятое вновь на работу в ПАО «Аэрофлот»
по трудовому договору, заключенному в установленном порядке, для целей учета
корпоративных перевозок имеет статус работника ПАО «Аэрофлот» с сохранением
непрерывного трудового стажа в ПАО «Аэрофлот» до момента увольнения на пенсию
при условии отсутствия трудовой деятельности (кроме деятельности в аффилированных
компаниях ПАО «Аэрофлот) в период отсутствия трудовых отношений с ПАО «Аэрофлот»
(в противном случае непрерывный стаж рассчитыветсяя с дать] заключения нового трудового
контракта с ПАО «Аэрофлот»). Лицо, уволившееся из ПАО «Аэрофлот» по собственному
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желаниюв связис выходомна пенсиюпо старостии заключившеес ПАО «Аэрофлот»договор
оказания услуг, для целей учета корпоративных перевозок имеет статус пенсионера
ПАО«Аэрофлот»;
ПОдТвержденное
бронироваиие
предварительное
предоставление
на воздушном судне места для перевозки пассажира;
предоставление авиабилета по тарифу IDZLRl - указанная в разделе 4 квота
является коллективной на всех членов семьи, вкточая работника/пенсионера или лицо,
не имеющее статуса работника/пенсионера ПАО «Аэрофлот» и награжденное почетным
знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник
Аэрофлота»
(<<Отличник
воздушного
транспорта»),
предоставляется
не каждому члену семьи, а всей семье и может использоваться тобым ее членом
в количестве, не превьппающем выделенную квоть] (для отдельных категорий действуют
требования по совместному следованию в соответствии с положениями раздела 4);
региональный пилот - специалист из числа летного состава, назначенный
на должность КВС или второго пилота департамента производства полетов из числа
граждан Российской Федерации, постоянно зарегистрированный на территории
Российской Федерации (искточая г. Москву и Московскую область), из числа
иностранных граждан - по месту жительства за границей;
работник ПАО (<Аэрофлот» - физическое лицо, принятое на работу
в ПАО «Аэрофлот» на должность в соответствии со штатным расписанием по приказу
генерального директора ПАО «Аэрофлот» либо иного должностного лица,
уполномоченного генеральным днректором ПАО «Аэрофлот» на прием/увольнение
работников, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Примечание: Лицо, уволившееся из ПАО «Аэрофлот» по соглашению сторон
и имеющее право получениякорпоративныхавиабилетовв соответствиис условиямитакого
соглашения, для целей учета корпоративных перевозок имеет статус работника
ПАО <<Аэрофлот»с сохранением непрерывного трудового стажа в ПАО <<Аэрофлот»
до момента увольнения по соглашению сторон, если иное не определено положениями
соглашения, подписанного с ним.

работник филиала или представительства ОАО (<Аэрофлот» из числа
местных граждан - работник из числа граждан государства пребьmания или
из числа иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в этом государстве,
принятый на работу в представительство в соответствии с законами государства
пребывания на должность, предусмотренную установленным для данного
представительства нормативом численности работников из числа местных граждан;
работник филиала или представнтельства ОАО (<Аэрофлот» из числа членов
семей работников российских организаций за границей - гражданин Российской
Федерации, являющийся членом семьи работника российской организации в стране
пребьmания представительства, с которыми закточается срочный трудовой договор
на должность, предусмотренную IIIТaTHЫM расписанием, утвержденным генеральным
директором ПАО «Аэрофлот», в соответствии с требованиями законодательства страны
пребьmания представительства ПАО «Аэрофлот» за границей;
ребенок-иждивенец - ребенок, не достигший 22 лет, находящнйся на иждивении
и воспитывающийся работником/пенсионером ПАО «Аэрофлот» (или лицом,
награжденным почетным знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным
знаком
«Отличник
Аэрофлота»
(<<Отличник воздушного
транспорта»),
не состоящий с ним в родстве, не имеющий самостоятельного заработка, но постоянно
с ним проживающий (необходимо предоставление в департамент управления
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персоналом/ДУФП
соответствующих
подтверждающих
документов:
справка
из соответствующих служб (ЖЭК, ДЭЗ, паспортный стол и т.д.) О регистрации по месту
жительства/пребывания работника/пенсионера/лица, награжденного почетными знаками,
и ребенка-иждивенца
по одиому адресу, свидетельство о браке с матерью/отцом
ребенка-иждивенца
и свидетельство о рождении ребенка, документ о назначении
опекуном или попечителем, справка с места учебы по очной форме обучения);
рейс ПАО <<Аэрофло'D),выполняемый дочерним обществом (авиакомпанией)
рейс, оператором которого является другая авиакомпания Группы Аэрофлот, который
находится под управлением ПАО «Аэрофлот», при этом номер этого рейса лежит
в соответствующем выделенном диапазоне рейсов SU500O-SU6999;
система IFC ID90T - автоматизированная информационная система Interline Fare
Calculator,
разработанная
компанией
ID90T,
предоставляющая
возможность
самостоятельного оформления корпоративных перевозок через веб-приложение;
служебный авиабнлет/перевозка - авиабилет/перевозка в служебных целях;
собственный регулярный рейс ПАО <<Аэрофло'D) - рейс, вьшолняемый
ПАО «Аэрофлот», при этом номер этого рейса лежит в диапазоне, вьщеленном
для регулярных рейсов (SU002-SU2999);
соглашение ZED (Zonal Employee Discount) - многостороннее соглашение
между авиаперевозчиками,
входящими
в ZED-MIВA
FORUM,
регулирующее
предоставление
и использование
специальных
условий на перевозки персонала
компаний в личных целях;
сплитование
изменение
бронирования
с целью вьщеления
из него
пассажира/пассажиров
для смены условий договора перевозки (авиабилета) в части
направления полета, рейсов, даты перевозки;
тарнф - провозная плата за воздущиую перевозку пассажира;
хостовая система Sabre - система бронирования;
член семьи работника ПАО <<Аэрофлот» - супруга/супруг, дети (независимо
от возраста), дети-иждивенцы, родители работника (все члены семьи должны быть
зарегистрированы
в подсистеме «Управление
персоналом»
системы управления
предприятием SAP ERP ПАО «Аэрофлот»);
.
член семьи пенсионера ПАО <<Аэрофло'D) или лица, не имеющего статуса
«работник/пенсионер»
ПАО <<Аэрофло'D) и награжденного
почетным знаком
«Отличник
Аэрофлота»
или отраслевым
нагрудным
знаком
«Отлнчник
Аэрофлота»
(<<Отличник воздушного
транспорта»)
супруга/супруг,
дети
(независимо от возраста), дети-иждивенцы (на основании предоставленных документов);
IAT А - Международиая ассоциация ВОЗдyIШlоготранспорта;
SAP ERP - система управления предприятием ПАО «Аэрофлот»;
ZED-МIВA
FORUM
некоммерческая
организация,
регламентирующая
деятельность входящих в нее авиаперевозчиков в части предоставления и использования
специальных
условий
перевозки
персонала
компаний
на рейсах
партнера
по соглашениям ZEDIМIВA.
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4. Правила вьщачи служебиых и корпоративных
авиабилетов
на собствеиные рейсы ПАО (<Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот», выполияемые
дочерними обществами (авиакомпаниями)
под коммерческим управлением
ПАО (<АЭрОфЛО"D>
4.1. Правила
оформления
авиабилетов
для
поездок
в
служебную
командировку
4.1.1. При следовании в служебную командировку
бесплатные служебные
авиабилеты класса Бизнес с подтвержденным
бронированием
мест (допускается
оформление с листом ожндания) предоставляются:
а) работникам ПАО «Аэрофлот», занимающим должность не ниже руководителя
структурного
подразделения
(директора
департамента
или начальника
отдела,
непосредственно
подчиненному
генеральному
директору)
согласно
штатному
расписанию.
При м е ч а н и е: Основанием для вьщачи бесплатных служебных авиабилетов является
утвержденное служебное поручение.
б) директорам филиалов, руководителям
представительств
на территории
Российской Федерации;
в) генеральным представителям, региональному представителю по грузовым
перевозкам, представителям - руководителям представительств за границей.
Примечание:
Основанием для вьщачи бесплатных служебных авиабилетов
для категорий работников, указанных в подпунктах «б» и «Ю>,является приказ О направлении
в командировку.
г) членам летного экипажа в целях организации необходимых
условий
для предполетного отдыха на борту не при следовании к месту последующего
вьmолнения рейса в связи с его задержкой или посадкой не на запасном аэродроме,
и/или неисправностью не, или друтими срочными производственными
причинами
или срочным производственным заданием сразу по прилету.
При м е ч а н и е: Основанием для оформления и переоформления бесплатных служебных
авиабилетов является задание на полет, оформленное департаментом производства полетов,
или телеграмма, направленная департаментом планирования и координации операционной
деятельности с адреса SVOZGSU (при необходимости срочного вьmета).
Допускается понижение в классе обслуживания всем категориям работников,
за исключением генерального директора, первого заместителя генерального директора
по производству, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, директора
департамента внутреннего аудита, директора департамента управления безопасностью
полетов. Понижение про изводится до класса Комфорт или при отсутствии мест в классе
Комфорт или отсутствии класса Комфорт в компоновке - до класса Эконом.
Не допускается отказ в предоставлении перевозки по причине отсутствия
свободных мест всем категориям работников, указанным в настоящем пункте 4.1.1.
4.1.2. При следовании в служебную командировку
бесплатные служебные
авиабилеты класса Эконом с ПОдТвержденным бронированием мест (допускается
оформление с листом ожидания) предоставляются:
а) работникам ПАО «Аэрофлот», а также работникам филиалов ПАО «Аэрофлот»
на территории Российской Федерации;
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При м е ч а н и е: Основанием для выдачи бесплатных служебных авиабилетов является
утвержденное служебное поручение;
б) штатным работникам представительств ПАО «Аэрофлот».
При ме ч а н и е: Основанием для выдачи бесплатных служебных авиабилетов является
приказ о направлении в командировку.
Не допускается отказ в предоставлении перевозки по причине отсутствия
свободных мест всем категориям работников, указанным в настояшем пункте 4.1.2.
Разрешается повьппение в классе обслуживания при наличии свободных мест
в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс (или повьппение
до класса Комфорт в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес) всем
категориям работников ПАО «Аэрофлот», указанным в настоящем пункте 4.1.2, включая
работников представительств и филиалов ПАО «Аэрофлот».
При м е ч а н и е : Работникам ПАО «Аэрофлот» из числа летного состава, имеющим
категорию командира воздушного судна (КВС), в том числе:
заместителю директора ДПП;
заместителю директора департамента - главному пилоту дпп;
заместителю директора по летно-техническим стандартам ДПП;
заместителю директора по аэронавигационному обеспечению полетов - главному
штурману дпп;
заместителю директора по летно-методической работе ДПП;
советнику заместителя генерального директора - летного директора;
ведущему пилоту-инспектору ДПП;
командиру авиационной эскадрильи ДПП;
командиру летного отряда ДПП;
командиру учебно-летного отряда ДПП;
заместителю командира летного отряда по организации летной работы ДПП;
заместителю командира учебно-летного отряда ДПП;
старшему пилоту-инструктору ДПП;
пилоту-инструктору ДПП;
начальнику отдела - ведущему пилоту-инспектору ДПП;
начальнику отдела управления безопасностью полетов ДПП;
заместителю директора по летной эксплуатации ДУБП;
начальнику отдела летного инспектирования ДУБП;
начальнику отдела эксплуатационной сертификации ДУБП,
следующим в служебных целях на эстафету/с эстафетыl, повышение в классе
обслуживания предоставляется с приоритетом по отношению к другим работникам, следующим
в служебных целях.
4.1.3. Оформление авиабилетов осушествляется в соответствии с приложением 4.
Оплата
сборов,
взимаемых
на маршруте,
финансируется
за счет средств
ПАО «Аэрофлот».
Допускается оформление перевозок в служебных целях в автоматизированной
системе IFC ID90T согласно Инструкции по оформлению перевозок в служебных целях
в автоматизированной информационной системе IFC Ю90Т (РИ-ГД-О10Х).
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4.2. Правила оформления авиабилетов для поездок с частными целями
4.2.1. Работникам, занимающим должности не ниже руководителей структурных
подразделений ПАО «Аэрофлот» (см. пп.4.1.1а, 4.1.1б, 4.1.1в), и членам их семей
предоставляются авиабилеты класса Бизнес и класса Эконом:

а) при непрерывном стаже работы в ПАО «Аэрофлот» от 1 года до 7 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденным
бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
три раза в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу ШZLRl ») с подтвержденным бронированием в классе Эконом
по тарифу IDZLRl в соответствии с приложением 1;
без ограничения количества поездок с неподтвержденным
бронированием
по тарифу IDZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 3;

б) при непрерывном стаже работы в ПАО <<Аэрофлот»от 7 до 20 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньuм
бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
пять раз в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу IDZLRl ») с подтвержденньuм бронированием в классе Эконом
по тарифу IDZLRl в соответствии с приложением 1;
один раз в год работникам, перечисленньuм в п. 4.2.1, и одному из членов
их семей при следовании
совместно
по тарифу IDOORl в классе Бизнес
или классе Эконом в соответствии с приложением 5;
без ограничения количества поездок с неподтвержденньuм бронированием
по тарифу ШZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 3;

в) при непрерывном стаже работы в ПАО «Аэрофлот» более 20 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньuм
бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
шесть раз в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу ШZLR1») с подтвержденньuм бронированием в классе Эконом
по тарифу ШZLRl в соответствии с приложением 1;
один раз в год работникам, перечисленньuм в п. 4.2.1, и одному из членов
их семей при следовании
совместно
по тарифу IDOORl в классе Бизнес
или классе Эконом в соответствии с приложением 5;
без ограничения количества с неподтвержденньuм бронированием по тарифу
IDZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 3.
При м е ча н ие 1: Заместителю генерального директора - летному директору, директору
департамента управления безопасностью полетов, директору департамента производства
полетов, директору департамента подготовки авиационного персонала, а также членам их семей
предоставляется повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест в салоне
класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс (или повышение до класса Комфорт
в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес).
Примечание
2: Допускается понижение в классе обслуживания всем категориям
работников, за исключением генерального директора, первого заместителя генерального
директора по производству, заместителей генерального директора, главного бухгалтера,
директора департамента внутреннего аудита, директора департамента управления безопасностью
полетов, а также членов их семей, имеющим авиабилет с подтвержденным бронированием
(директору департамента производства полетов и членам его семьи не допускается понижение
в классе обслуживания при перевозке с авиабилетом по тарифу IDOOR1). Понижение
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производится до класса Комфорт или при отсугствии мест в классе Комфорт или отсугствии
класса Комфорт в компоновке - до класса Эконом.
При ме ч а н и е 3: При наличии бронирования с подтвержденным статусом отказ
в предоставлении перевозки на рейсе, указанном в билете, осуществляется исключительно
в случае, если на момент обращения на стойку регистрации на рейсе фактически отсугствуют
свободные места для дальнейшей рассадки пассажиров. Не допускается отказ
в предоставлении перевозки генеральному директору, первому заместителю генерального
директора по производству, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру,
директору департамента внутреннего аудита, директору департамента управления
безопасностью полетов, а также членам их семей, имеющим авиабилет с подтвержденным
бронированием (директору департамента производства полетов, директору департамента
подготовки авиационного персонала и членам семьи не допускается отказ в предоставлении
перевозки при перевозке с авиабилетом по тарифу IDOORl).
Примечание
4: Генеральному директору, первому заместителю генерального
директора по производству, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру,
директору департамента внутреннего аудита, директору департамента управления
безопасностью полетов, генеральному директору АО <<Авиакомпания«Россия», генеральному
директору АО «Авиакомпания «Победю>, а также каждому из членов их семей перевозка
по тарифу JDOOR1 в классе Бизнес или классе Эконом предоставляется один раз в год
независимо от стажа работь! в ПАО <<Аэрофлот».Перевозка по тарифам ID50RI и IDOOR\
оформляется с игнорированием требований локальных актов ПАО «Аэрофлот» об ограничении
выдачи корпоративных билетов в периоды повышенного спроса.
При м е ч а н и е 5: Ограничение количества поездок с подтвержденным бронированием
по тарифу IDZLR\/IDOOR\ не распространяется на младенцев в возрасте до двух лет,
путешествующих без места. Оформление этой категории пассажиров осуществляется только
через ОСП ДУФП (филиaлlпредставительство) при условии наличия оформленного
бронирования на взрослого пассажира по тому же тарифу.
4.2.2. Работникам
ПАО «Аэрофлот», в том числе работникам
филиалов
и представительств ПАО «Аэрофлот» (кроме перечисленных в п. 4.2.\), и членам
их семей, включая работников филиалов и представительств ПАО «Аэрофлот» из числа
местных граждан, а также из числа членов семей работников российских организаций
за границей, предоставляются авиабилеты класса Бизнес и класса Эконом:
а) прн непрерывном стаже работы в ПАО «Аэрофлот» от 1 года до 7 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньлм
бронированием
по тарифу ID50R\ в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
три раза в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу ШZLRl ») с подтвержденньлм бронированием в классе Эконом
по тарифу IDZLRl в соответствии с приложением 1;
без ограничения количества поездок с неподтвержденньлм бронированием
по тарифу IDZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 3;
б) при непрерывном стаже работы в ПАО <<Аэрофлот» от 7 до 20 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньuм
бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
пять раз в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу ШZLRl») с подтвержденньлм бронированием в классе Эконом
по тарифу lDZLRl в соответствии с приложением 1;
однн раз в год работникам, перечисленньлм в п. 4.2.2, и одному из членов
их семей при следовании
совместно
по тарифу
IDOORl в соответствии
с приложением 5 в классе Эконом;
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без ограничения количества поездок с неподтвержденным
бронированием
по тарифу IDZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением з;
в) при непрерывном стаже работы в ПАО <<Аэрофлот» более 20 лет:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньuм бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
шесть раз в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу ШZLRl ») с подтвержденньuм бронированием в классе Эконом
по тарифу IDZLRl в соответствии с приложением 1;
один раз в год работникам, перечисленньuм в п. 4.2.2, и одному из членов
их семей при следовании совместно по тарифу IDOORl в соответствии с приложением 5
в классе Бизнес или классе Эконом;
без ограничения количества поездок с неподтвержденньuм бронированием
по тарифу IDZLR2 в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением З.
Примечание
1: Работникам ПАО «Аэрофлот» из числа летного состава, имеющим
категорию командира воздушного судна (КВС), в том числе:
заместителю директора ДПП;
заместителю директора департамента - главному пилоту ДПП;
заместителю директора по летно-техническим стандартам ДПП;
заместителю директора по аэронавигационному обеспечению полетов - главному
штурману ДПП;
заместителю директора по летно-методической работе ДПП;
советнику заместителя генерального директора - летного директора;
ведущему пилоту-инспектору ДПП;
командиру авиационной эскадрильи ДПП;
командиру летного отряда ДПП;
командиру учебно-летного отряда ДПП;
заместителю командира летного отряда по организации летной работы ДПП;
заместителю командира учебно-летного отряда ДПП;
старшему пилоту-инструктору ДПП;
пилоту-инструктору ДПП;
начальнику отдела - ведушему пилоту-инспектору ДПП;
начальнику отдела управления безопасностью полетов ДПП;
заместителю директора по летной эксплуатации ДУБП;
начальнику отдела летного инспектирования ДУБП;
начальнику отдела эксплуатационной сертификации ДУБП,
а также членам их семей предоставляется повышение в классе обслуживания
при наличии свободных мест в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс
(илн повышение до класса Комфорт в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес).
При м е ч а н и е 2: Запрещается принимать к перевозке пассажира - члена семьи, который
путешествует отдельно от самого работника, если такое требование накладывает условие
предоставления перевозки. Для перевозки с кодом приоритета 023, 033, 043, 053, 161, 171
необходимо проверять авиабилет (Епdогsеmепt), который будет указывать на принадлежность
к билету либо самого работника, либо его родственника.
Примечание
3: Допускается понижение в классе обслуживания всем категориям
работников, а также членам их семей, указанным в настоящем пункте 4.2.2. Понижение
производится до класса Комфорт или при отсутствии мест в классе Комфорт или отсутствии
класса Комфорт в компоновке - до класса Эконом.
Примечание
4: При наличии бронирования с подтвержденным статусом отказ
в предоставлении перевозки на рейсе, указанном в билете, осуществляется исключительно
в случае, если на момент обращения на стойку регистрации на рейсе фактически
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отсугствуют свободные места для дальнейшей рассадки пассажиров. Не доnyскается отказ
в предоставлении перевозки по причине отсугствия свободных мест работникам
ПАО «Аэрофлот» из числа летного состава, имеющим категорию КВС, в соответствии
с примечанием 3 к настоящему "ункту, с авиабилетом по тарифам IDOORI, а также членам
их семей.
Примечание
5: Ограничение количества поездок с подтвержденным бронированием
по тарифу IDZLRI/IDOORI не распространяется на младенцев в возрасте до двух лет,
путешествующих без места. Оформление этой категории пассажиров осуществляется только
через ОСП ДУФП (филиал/представительство) при условии наличия оформленного
бронирования на взрослого пассажира по тому же тарифу.
4.2.3. Членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»,
членам Ревизионной
комиссии и их супругам (при совместном следовании) предоставляются авиабилеты
класса Бизнес и класса Эконом:
без ограничения
количества
поездок с подтвержденньuм
бронированием
по тарифу ID50Rl в классе Бизнес'и классе Эконом в соответствии с приложением 2;
два раза в год суммарно на обоих членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу mZLRI ») с подтвержденньuм бронированием по тарифу mZLRI
в классе Эконом в соответствии с приложением 1.
4.2.4. Пенсионерам ПАО «Аэрофлот», а также одному из членов их семей
(при совместном следовании) предоставляются авиабилеты класса Бизнес и класса
Эконом:
без ограничения пенсионерам, перечисленньuм в настоящем пункте, и одному
из членов их семей по тарифу ID50Rl в классе Бизнес и классе Эконом в соответствии
с приложением 2;
два раза в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе 3 «предоставление
авиабилета по тарифу mZLR 1») с подтвержденньuм бронированием в классе Эконом
по тарифу IDZLRl
в соответствии
с приложением
1 (условие следования
то же: сам пенсионер или сам пенсионер и один член семьи);
без ограничения пенсионерам, перечисленным в настоящем пункте, и одному
из членов их семей с неподтвержденньuм бронированием по тарифу IDZLR2 в классе
Бизнес и классе Эконом в соответствии с приложением 3.
4.2.5. Пенсионерам ПАО «Аэрофлот», имеющим звания: ветеран Великой
Отечественной войны, заслуженный пилот СССР, заслуженный пилот Российской
Федерапии,
заслуженный
штурман
СССР, заслуженный
штурман
Российской
Федерапии, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, заслуженный
юрист Российской
Федерапии, заслуженный
экономист Российской
Федерапии,
заслуженный связист Российской Федерапии, заслуженный врач Российской Федерапии,
а также одному из членов их семей при совместном следовании один раз в год
в дополнение к nyнктy 4.2.4 предоставляются авиабилеты класса Эконом по тарифу
IDOORl в соответствии с приложением 5.
При м е ча н ие 1: Запрещается принимать к перевозке пассажира - члена семьи, который
nyтeшествует отдельно от самого работника, если такое требование накладывает условие
предоставления перевозки. Для перевозки с кодом приоритета 023, 033, 043, 053, 161, 171
необходимо проверять графу «Епdогsеmепt»авиабилета, в которой указана категория работника,
и родственный статус члена семьи.
Примечание
2: Допускается понижение в классе обслуживания всем категориям
пенсионеров, а также членам их семей, указанным в пунктах 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5. Понижение
производится до класса Комфорт или при отсугствии мест в классе Комфорт или отсугствии
класса Комфорт в компоновке - до класса Эконом.
Проверьте curryaльнOCTh документа на httn://gms.aeroflot.ru
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Примечание
3: При наличии бронирования с подтвержденным статусом отказ
в предоставлении перевозки на рейсе, указанном в билете, осуществляется исключительно
в случае, если на момент обращения на стойку регистрации на рейсе фактически отсугствуют
свободные места для дальнейшей рассадки пассажиров.
Примечание
4: Ограничение количества поездок с подтвержденным бронированием
по тарифу IDOORI не распространяется на младенцев в возрасте до двух лет, nyгeшествующих
без места. Оформление этой категории пассажиров осуществляется только через ОСП ДУФП
(филиал/представительство) при условии наличия оформленного бронирования на взрослого
пассажира по тому же тарифу.
Примечание
5: При изменении статуса «работник ПАО «Аэрофлот» на статус
<<пенсионерПАО <<Аэрофлот»использованная квота по тарифам IDOORIи IDZLRI в рамках того
же календарного года не возобновляется.
4.2.6. Работникам и пенсионерам ПАО «Аэрофлот», а также лицам, утратившим
статус или не имевшим статуса работника ПАО «Аэрофлот», награжденным почетным
знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник
Аэрофлота» «<Отличник воздушного транспорта») в порядке, изложенном в Положении
о почетном знаке «Отличник Аэрофлота» (РИ-ГД-О31Х), а также членам их семей
(при совместном следовании) предоставляются авиабилеты класса Эконом:
два раза в год суммарно на всех членов семьи (см. в разделе
авиабилета по тарифу IDZLRl») с подтвержденным бронированием
в соответствии с приложением 1 (условие следования то же: сам
сам награжденный и один член семьи);
ОДНнраз в год награжденным, перечисленным в настоящем
из членов их семей по тарифу IDOORI в соответствии с приложением

3 <<предоставление
по тарифу IDZLRI
награжденнЫЙ или
пункте, и одному
5.

Примечание
1: Работникам ПАО <<Аэрофлот»льготы в соответствии с пунктом 4.2.6
предоставляются независимо от стажа работы в ПАО «Аэрофлот» и требований пунктов 4.2.1
и 4.2.2 (однако при условии наличия минимум шести месяцев непрерывного стажа работы
в ПАО <<Аэрофлот»).При ЭТОМ
льготы по тарифам IDZLRI и IDOORIв соответствии с пунктами
4.2.1/4.2.2 и 4.2.6 не могут быть суммированы. Также при утрате статуса «работник
ПАО «Аэрофлот» использованная квота по тарифам IDOORI и IDZLRI в рамках
того же календарного года не возобновляется.
Примечание
2: Пенсионерам ПАО «Аэрофлот», членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», членам Ревизионной комиссии льготыI в соответствии с пунктом 4.2.6
предоставляются в дополнение к условиям в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.4
соответственно. льготы~в соответствии с пунктами 4.2.5 и 4.2.6 не могут быть суммированы.
Примечание
3: Запрещается принимать к перевозке пассажира- члена семьи, который
nyгeшествует отдельно от самого лица, награжденного почетным знаком «Отличник Аэрофлота»
или отраслевым нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (<<Отличник воздушного
транспорта»). Для перевозки с кодом приорнтета 023,033,043,053 необходимо проверять графу
«Endorsemen!» авиабилета, в которой указана категория лица и родственный статус члена семьи.
Примечание
4: При наличии бронирования с подтвержденным статусом отказ
в предоставлении перевозки на рейсе, указанном в билете, осуществляется исключительно
в случае, если на момент обращения на стойку регистрации на рейсе фактически отсугствуют
свободные места для дальнейшей рассадки пассажиров.
При ме ч а н и е 5: Ограничение количества поездок с подтвержденным бронированием
по тарифу IDZLRlIIDOORI не распространяется на младенцев в возрасте до двух лет,
путешествующих без места. Оформление этой категории пассажиров осуществляется только
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через ОСП ДУФП (филиал/представительство)при условии наличия оформленного
бронированияна взрослогопассажирапо томуже тарифу.
4.2.7. В случае отказа от оформленной ранее перевозки и возврата стоимости
авиабилета использованная квота на корпоративные авиабилеты не восполняется.
4.2.8. Лицам, перечисленным в пунктах 4.2.1 и 4.2.2, уволившимся
из ПАО «Аэрофлот» по любому основанию, предусмотренному Трудовым кодексом
Российской Федерации, без одновременного приобретения статуса пенсионера
ПАО «Аэрофлота», а также лицам, перечисленным в пункте 4.2.3, утратившим статус
члена Совета днректоров ПАО «Аэрофлот»/Ревизионной комиссии, аннулируются
оформленные с вьшетом после даты увольнения, но неиспользованные корпоративные
перевозки с уведомлением произвести полный возврат денежных средств без удержания
штрафных санкций и сборов. Если с уволенным работником не удается установить
контакт, то оформленные, но неиспользованные корпоративные авиабилеты переводятся
в статус VOID (по запросу через eticketing@aeroflot.rи), в историю билетов вносится
соответствующая запись. По обрашению пассажира ему производится полный возврат,
при этом неиспользованные билеты переводяТСЯв статус RFND. Аннуляции подлежат
только полностью неиспользованные билетъ!, частично использованные билеты
сохраняются.
Лицам, перечисленным в пунктах 4.2.1 и 4.2.2, уволившимся из ПАО «Аэрофлот»
с приобретением статуса пенсионера ПАО «Аэрофлот», аннулируются оформленные
с вьшетом после даты увольнения, но неиспользованные корпоративные перевозки
с уведомлением произвести полный возврат денежных средств без удержания штрафных
санкций и сборов, которые не соответствуют предоставляемым корпоративным билетам
в соответствии с пунктами 4.2.4 - 4.2.6.
ОСП ДУФП в течение 5 рабочих дней с момента внесения приказа об увольнении
в подсистему «Управление персоналом» системы управления предприятием SAP ERP
ПАО «Аэрофлот» производит поиск оформленных корпоративных перевозок на имя
уволенного работника и/или его членов семьи, связывается с работником
для обсуждения деталей полного возврата стоимости перевозок с удержанием сбора
за предоставление уснут автоматизированных систем бронирования, а также
информирует отдел поддержки технологических процессов и организации специальных
перевозок ДУСиД для блокирования доступа работника к системе IFC ID90Т.
Основанием для оформления корпоративных авиабилетов является запись
в подсистеме «Управление персоналом» системы управления предприятием SAP ERP
ПАО «Аэрофлот» с указанием непрерьmного стажа работь! в ПАО «Аэрофлот»
и в организациях, правопреемником которых является ПАО «Аэрофлот»,
установленного на основании записей в трудовой книжке работника. При оформлении
корпоративных авиабилетов пенсионерам данные о стаже их работь! и наличии
почетных званий устанавливаются на основании оригиналов трудовой книжки
и удостоверения о почетном звании.
4.2.9. Работники и пенсионеры ПАО «Аэрофлот» обязаны в IО-дневный срок
письменно уведомить ПАО «Аэрофлот» о необходимости внесения соответствующих
изменений в подсистему «Управление персоналом» системы управления предприятием
SAP ERP ПАО «Аэрофлот» в связи с расторжением брака.
4.2.10. Работники/пенсионеры ПАО «Аэрофлот» имеют право самостоятельно
оформлять корпоративные перевозки через автоматизированную информационную
систему IFC ID90T, которая обеспечивает выполнение правил, установленных данным
Положением.
Проверътс актуальнOCTh докумеfП8 на http://qms.aerofJot.ru
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4.3. Правила оформления авиабилетов для поездок в очередной отпуск
работникам представительств ПАО «Аэрофлот» за граиицей, переведёниым
на работу на должности в соответствии со штатным расписаиием, и членам
их семей, оформленным совместно для выезда к месту работы
4.3.1. При следовании в очередной отпуск из представительства ПАО «Аэрофлот»
за границей к месту проведения оmуска и обратно бесплатные служебные авиабилеты
класса Бизнес с подтвержденным
бронированием мест (допускается оформление
с листом ожидания) по тарифу IDOOS1 предоставляются
вне зависимости
от
непрерывного стажа работы в ПАО «Аэрофлот» один раз в год руководнтелям
представительств ПАО «Аэрофлот» за границей (см. п. 4.1.1б), а также членам семей,
оформленным совместно для выезда к месту работы.
Допускается понижение в классе обслуживания.
Понижение производнтся
до класса Комфорт или при отсутствии мест в классе Комфорт или отсутствии класса
Комфорт в компоновке - до класса Эконом. Не допускается отказ в предоставлении
перевозки по причине отсутствия свободных мест.
4.3.2.
При
следовании
в
очередной
оmуск
из
представительства
ПАО «Аэрофлот» за границей к месту проведения отпуска и обратно бесплатные
служебные авиабилеты класса Эконом с подтвержденным
бронированием
мест
по тарифу IDOOS1 (допускается оформление с листом ожидания) предоставляются
вне зависимости от непрерывного стажа работы в ПАО «Аэрофлот» один раз в год
работникам представительств ПАО «Аэрофлот» за границей, принятым на работу
на должности в соответствии
со штатным расписанием, и членам их семей,
оформленным совместно для выезда к месту работы.
Разрешается повьппение в классе обслуживания при наличии свободных мест
в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс (или повьппение
до класса Комфорт в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес) всем
категориям работников представительств ПАО «Аэрофлот» за границей, принятым
на работу на должности в соответствии со штатным расписанием, и членам их семей,
оформленным
совместно для выезда к месту работы. Не допускается
отказ
в предоставлении перевозки по причине отсутствия свободных мест.
При м е ч а н и е: Основанием для выдачи беспла1liы~xслужебных авиабилетов является
разрешение, оформленное департаментом управления персоналом в виде разрешающей
телеграммы.
4.3.3. При следовании на лечение в медицинские учреждения Российской
Федерации бесплатные служебные авиабилеты класса Эконом с подтвержденным
бронированием мест по тарифу IDOOS1 (допускается оформление с листом ожидания)
предоставляются работникам представительств ПАО «Аэрофлот» за границей, принятым
на работу на должности в соответствии со штатным расписанием, и членам их семей,
оформленным совместно для выезда к месту работы.
Разрешается повьппение в классе обслуживания при наличии свободных мест
в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс (или повьппение
до класса Комфорт в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес).
Не допускается отказ в предоставлении перевозки по причине отсутствия свободных
мест.
Примечание:
Основанием для выдачи бесплатных служебных авиабилетов является
разрещение заместителя генерального директора по административному управлению.
Проверьте aкryальность докумеma на http://qms.аегоЛоt.ru и/или httn:llkasudl.acrof]ot.fU
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4.3.4. Оформление авиабилетов осуществляется в соответствии с приложением 4.
Оплата
сборов,
взимаемых
на маршруте,
финансируется
за счет
средств
ПАО «Аэрофлот».
4.4. Правила оформления
авиабилетов
для перевозок в служебных целях
региональных
пнлотов
к Mecry вылета
нли обратно к Mecry постоянного
проживання
При следовании
от места постоянного
проживания
к месту вьшета
или наоборот региональным пилотам ПАО «Аэрофлот» (на основании подтверждающей
записи об адресе прописки в подсистеме «Управление персоналом» системы управления
предприятием SAP ERP ПАО «Аэрофлот») бесплатные служебные аниабилеты класса
Эконом с подтвержденным бронированием мест (допускается оформление с листом
ожидания)
по тарифу
IDOOS! предоставляются
в производственных
целях
без оформления пассажирского задания на полет до шести раз в месяц в соответствии
с приложением 4.
Не допускается отказ в предоставлении перевозки по причине отсутствия
свободных мест категориям работников, указанным в настоящем пункте.
Разрешается повьппение в классе обслуживания при наличии свободных мест
в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс (или повьппение
до класса Комфорт в случае наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес).
При м е ч а н и е 1: Основанием для оформления и переоформления бесплаТНblХ
служебных авиабилетов является заявка, оформленная департаментом производства полетов.
Примечание
2: Условия перевозки регионалЬНblХ пилотов в служебных целях,
отличных от указаННblХв настоящем пункте, регламентированbl в соответствии с пунктом 4.1.
4.5. Правнла оформлеиия авиабилетов
для перевозок в служебиых целях
с целью засылки летного экипажа для выполнення
срочного производственного
задання сразу по прилету
Бесплатные
служебные
авиабилеты
класса
Бизнес
с подтвержденным
бронированием мест (допускается оформление с листом ожидания) по тарифу IDOOS!
в соответствии с приложением 4 предоставляются всем членам летного экипажа в целях
организации
необхоДНмых условий для предполетного
отдыха на борту ВС
при следовании к месту последующего выполнения рейса в связи с его задержкой,
или посадкой ВС на запасном аэродроме, и/или неисправностью ВС, или другими
срочными производственными причинами или срочными производственными заданиями
сразу по прилету.
Не допускается отказ в предоставлении перевозки по причине отсутствия
свободных мест категориям работников, указанным в настоящем пункте.
При ме ч а н ие: Основанием для оформления и переоформления бесплатных служеБНblХ
авиабилетов является задание на полет, оформленное департаментом производства полетов,
или телеграмма, направленная департаментом планирования и координации операционной
деятельности с адреса SVOZGSU (при необходимости срочного Вblлета).
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4.6. Правила оформления авиабилетов для перевозок в личных целях членов
семей работников (пенсионеров) ПАО (<Аэрофлот», членов Совета днректоров
ПАО (<Аэрофло'D>, членов Ревизионной комиссии, а также лиц, награжденных
почетным знаком (~тличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком
((Отличник Аэрофлота»
«((Отличник воздушного
транспорта»),
явлиющихся
государственными/гражданскими/муниципальными
служащими

4.6.1. В соответствии с письмом Минтруда России от 15.10.2012
N2 18-2/10/1-2088 (пп. 4.1, 4.2) в условиях возникновения конфликта интересов
при пользовании корпоративными билетами на льготных условиях членами семей
работников
(пенсионеров) ПАО
«Аэрофлот», членов
Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», членов Ревизионной комиссии, а также лиц, награжденных почетным
знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник
Аэрофлота»
(<<Отличник
воздушного
транспорта»),
являющимися
государственными/гражданскими/муниципальными служащими и осуществляющими
функции государственного упранления в отношении ПАО «Аэрофлот» (тем или иным
образом влияющими на деятельность/контроль деятельности ПАО «Аэрофлот»),
предоставление корпоративных билетов в соответствии с пп. 4.2.2-4.2.6 для членов
семей работников (пенсионеров) ПАО «Аэрофлот», членов Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», членов Ревизионной комиссии, а также лиц, награжденных почетным
знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник
Аэрофлота»
(<<Отличник
воздушного
транспорта»),
являющихся
государственными/гражданскими/муниципальными служащими, ИСКJПOчается.
Решение о пользовании корпоративными билетами на льготных условиях
членами семей работников (пенсионеров) ПАО «Аэрофлот», членов Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», членов Ревизионной комиссии, а также лиц, награжденных почетным
знаком «Отличник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник
Аэрофлота» (<<Отличниквоздушного транспорта»), являющимися государственными/
гражданскими/муниципальными
служащими,
принимается
по
согласованию
с департаментом обеспечения экономической безопасности и департаментом управления
персоналом.
В случае если установленный порядок ОСП ДУФП не позволяет сделать вьтод
о принадлежности ЛИЦ, утративших статус или не имевших статуса работника
ПАО «Аэрофлот», но награжденных почетным знаком «Отличник Аэрофлота»
или отраслевым нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (<<Отличниквоздушного
транспорта») к государственным/гражданским/муниципальным служащим, то принятие
решения о пользовании корпоративными билетами указанных лиц согласовьmается
с юридическим департаментом.
4.6.2. Предоставление корпоративных билетов для перечисленных в п. 4.6.1
категорий членов семей может быть возобновлено при условии предоставления
решения конфликтной комиссии соответствующего госоргана, работником которого
является член семьи, об отсутствии конфликта интересов. Решение конфликтной
комиссии предоставляется в ДУП.
4.6.3. Ответственность за предоставление данных в ДУП о членах семей
действующих государственных/гражданских/муниципальных служащих является
ответственностью работника (пенсионера) ПАО «Аэрофлот», члена Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», члена Ревизионной комиссии (соответствующая запись должна быть
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внесена в подсистему «Управление персоналом» системы управления предприятием
SAP ERP ПАО «Аэрофлот»).
При оформлении перевозки лиц, награжденных почетным знаком «Отличник
Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (<<Отличник
воздушного транспорта»), и членов семей должно бьпь взято письменное подтверждение
об отсутствии принадлежности к государственной службе или решение конфликтной
комиссии соответствующего госоргана об отсутствии конфликта интересов.
5. Правила перевозки пассажиров в классе Бизнес и классе Эконом
5.1. Норма провоза регистрируемого багажа составляет:
одно место весом до 23 кг, сумма трех измерений которого не превьШIает
158 см, при перевозке в классе Эконом;
два места каждое весом до 32 кг, сумма трех измерений которых не преВЬШIает
158 см, при перевозке в классе Бизнес.
5.2. Нормы провоза багажа в кабине соответствуют стандартным условиям,
распространяющимся на коммерческие перевозки.
5.3. Не допускаются к воздушной перевозке пассажиры по служебным
и корпоративным билетам, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического).
5.4. Не допускаются к перевозке в классе Бизнес пассажиры по служебным
и корпоративным билетам, находящиеся в спортивной и пляжной одежде (майки, шорты
и т.п.). Данным пассажирам предлагается перевозка с понижением в классе
обслуживания.
5.5. Действия работников ПАО «Аэрофлот», осушествляющих перелет
по служебными авиабилетам, при обрашении в офисы продаж для оформления
авиабилетов, нахождении в аэропорту, во время регистрации рейса, при следовании
на борт не и обратно, на борту не, при получении багажа, нарушающие
законодательство страны пребывания и (или) локальные нормативные акты
ПАО «Аэрофлот», общепринятые нормы поведения и этики, в том числе действия,
которые могли причинить или повлекли за собой причинение материального ушерба
и (или) ушерба имиджу или деловой репутации ПАО «Аэрофлот», фиксируются
выявившим нарушение структурным подразделением путем получения пояснений
от очевидцев, данных средств объективного контроля (фотографий, аудио.,
видеозаписей), иных материалов и документов (акт осмотра, копии протоколов,
составленных правоохранительными органами, и пр.).
Полученные материаль! в течение 48 часов направляются руководнтелю
структурного подразделения работника, допустившего выявленные нарушения.
Руководитель структурного подразделения не позднее одного месяца со дня
поступления
материалов
принимает
реllIение об
отстранении
работника
от использования корпоративных билетов либо о привлечении к ДНсциплинарной
ответственности (в случае если нарушения были допушены в период исполнения
работником должностных обязанностей).
5.6. РаботIIИКИ,пенсионеры ПАО «Аэрофлот» и/или члены их семей подлежат
отстранению от использования корпоративных авиабилетов в следующих случаях:
нарушения законодательства страны пребьmания, общепринятых норм поведения
и этики, в том числе совеРllIение действий, которые могли причинить
или повлекли за собой причинение материального ущерба и (или) ушерба имиджу
или деловой репутации ПАО «Аэрофлот», при обрашении в офисы продаж
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для оформления авиабилетов, нахождении в аэропорту, во время регистрации рейса,
при следовании на борт ВС и обратно, на борту ВС, при получении багажа;
осуществления перелета работниками ПАО «Аэрофлот» по корпоративным
авиабилетам
в период временной
нетрудоспосоБНdСТИ, оформленной
листком
нетрудоспособности;
использования корпоративных авиабилетов в целях осуществления коммерческой
деятельности, в том числе с целью способствования получению дохода третьими
лицами;
перевозки животных с целью благотворительности;
отсутствия работника на рабочем месте без уважительных
причин либо
по невыясненным причинам более одного месяца, исчисляемого с последнего рабочего
дня;
выявления и подтверждения фактов нарушения правил вьщачи корпоративных
авиабилетов
в
отношении
членов
семьи
работника,
являющихся
государственными/гражданскими/муниципальными
служащими;
применения к работнику днсциплинарного взыскания (на весь период до снятия
дисциплинарного взыскания);
в период временной нетрудоспособности
работника, оформленной листком
нетрудоспособности свыше двух месяцев;
отстранения работника от работы в соответствии с меДНцинским заключением
на срок свыше двух месяцев;
нахождения работника в отуске без сохранения заработной платы свыше одного
месяца;
нахождения работника в отпуске по беременности и родам, оформленного
листком нетрудоспособности и В отпуске по уходу за ребенком в общей сложности
свыше одного года, если работник имеет непрерывный стаж работы в ПАО «Аэрофлот»
не менее одного года до ухода в такой отпуск. Если непрерьmный стаж работы
в ПАО «Аэрофлот» составляет менее одного года, отстранение работника и членов
его семьи от использования корпоративных авиабилетов производнтся с момента ухода
работника в отпуск по беременности и родам;
по решению генерального
директора,
первого заместителя
генерального
директора по производству, заместителя генерального днректора, главного бухгалтера
в отношении подчиненных
работников (на основании документов
(служебных
записок/докладной/добровольного
сообщения и пр.), по которым принимается решение
об отстранении);
несоблюдения лояльности по отношению к ПАО «Аэрофлот», допущения
конфликта личных интересов работника с интересами работодателя;
разглашения конфиденциальной информации, касающейся работодателя, которая
стала известна работнику при исполнении должностных обязанностей;
разглашения или использования в целях, не связанных с работой, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального
характера, или служебной информации, ставших известными работнику в связи
с исполнением должностных обязанностей;
допущения публичных высказьmаний, суждений и/или оценки, в том числе
в средствах массовой информации (включая, но не ограничиваясь этим, сеть Интернет),
в
отношении
деятельности
структурных
подразделений
ПАО «Аэрофлот»,
руководителей,
включая, но не ограничиваясь
этим, решения и/или действия
вышестоящих должностных лиц;
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выявления и подтверждения
фактов оформления корпоративной
перевозки
с нарушением требований п. 4.2.9 настоящего Положения о письменном уведомлении
ПАО
«Аэрофлот»
о необходимости
внесения
соответствующих
изменений
в подсистеме «Управление персоналом» системы управления предприятием SAP ERP
ПАО «Аэрофлот» в связи с расторжением брака;
выявления
и
подтверждения
фактов
заюпочения
фиктивного
брака
с целью получения льготных условий на корпоративные перевозки ПАО «Аэрофлот»;
выявления
и подтверждения
фактов пользования
льготными
условиями
на корпоративные перевозки ребенком-иждивенцем в возрасте 22 лет и старше.
Примечание:
В рамках
настояшего Положения одним из признаков
(или по совокупности) ОСуШествлениякоммерческой деятельности считаются:
неоднократные авиаперелеты работника (пенсионера) и члена его семьи в одном и том же
направлении (три и более раз в месяц) с кратковременным нахождением в пункте прибытия
(до 48 часов);
случаи, когда стоимость авиаперелетов превышает сумму заработной платы, полученной
работником за тот же период;
неоднократные краткосрочные перелеты работника (пенсионера) и члена его семьи
с максимально разрешенной нормой багажа либо с превышением веса и количества мест
перевозимого багажа в одном и том же направлении (три и более раз в месяц)
с кратковременным нахождением в пункге прибьггия (до 48 часов);
неоднократная (не менее 3 раз в месяц) перевозка работником (пенсионером) и членом
его семьи животных в одну сторону, возвращение без данных животных.
5.7. Работники,
пенсионеры
ПАО «Аэрофлот»
и/или члены их семей
отстраняются
от использования
корпоративных
авиабилетов
на ограниченный
или неограниченный срок. Отстранение работников и членов их семей оформляется
приказом первого заместителя генерального директора по производству, заместителя
генерального
директора
по направлению
деятельности,
главного
бухгалтера,
а для структурных подразделений прямого подчинения генеральному директору приказом заместителя генерального директора по административному
управлению,
подготовленным руководителем структурного подразделения работника с приложением
служебной записки и материалов, явившихся основанием.
Проект приказа подлежит согласованию
в соответствии
с действуюшим
стандартом ПАО «Аэрофлот» СТО ДОУ 10.2 и доводится до сведения работника
под роспись.
Отстранение
пенсионеров
ПАО
«Аэрофлот»/и/или
членов
их
семей
ОСуШествляется приказом заместителя генерального директора по административному
управлению, подготовленным департаментом управления персоналом с приложением
служебной записки и материалов, явившихся основанием для отстранения. Копия
приказа направляется по почтовому адресу для уведомления об отстранении.
5.8. Восстановление
в пользовании корпоративными
билетами работников
и членов их семей оформляется приказом первого заместителя генерального директора
по производству, заместителя генерального директора по направлению деятельности,
главного бухгалтера,
а для структурных
подразделений
прямого
подчинения
генеральному
директору
приказом
заместителя
генерального
директора
по административному управлению на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения отстраненного работника.
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5.9. Право
пользования
корпоративными
билетами
как
пенсионеру
ПАО «Аэрофлот» в соответствии с настоящим Положением предоставляется лицу, ранее
отстраненному от пользования корпоративными билетами по основаниям,
предусмотренным пунктом 5.6 настоящего Положения, в период трудовой деятельности
в ПАО «Аэрофлот», после окончания срока действия ограничения, установленного
приказом об отстранении.

Заместитель генерального директора
по коммерции и финансам

А.Ю.Чиханчин

Исп. Батанов И.Г
Тел. 73]7
Проверьте актуальность документа на httpJlqms.aeroflot.ru

и/и.ли http://kasudl.зеroflОl.ru перед его использованием

АЭРОФЛОТ/'
~

..•••

Российснне авиалинии
.-/'

Положение о правилах выдачи служебных
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями)

РИ-ГД-О74I

с

.27ю62

Приложение 1
Условия применения зонального тарифа для персонала авиакомпаний
с подтвеРЖденным бронированием IDZLRl дли перевозок в частных целях
в классе Эконом
(Номера параграфов/категорий даны в соответствии с положениями Резолюции
ИАТАN2100)
00) Прu.менение (Applicatioп)
Тарифы IDZLR1 являются частью индустриальных тарифов для перевозок
персонала авиакомпаний, входящих в ZED-MIВA FORUМ.
Тарифы могут применяться на международных и внутренних собственных
регулярных рейсах ПАО «Аэрофлот» с предоставлением класса Эконом. Бонусные мили
в рамках программы «Аэрофлот Бонус» не начисляются.
Принцип построения тарифа заключается в применении фиксированной
зональной ставки за КаЖдыйполетный сегмент. Выбор применяемой зональной ставки
определяется в зависимости от расстояния между пунктами перевозки, которое
рассчитьmается в ТРМ (Ticketed Point Мi1es).Каждый полетный сегмент рассчитьmается
индивидуально, независимо от всего маршрута, Т.е. для вьшиски двух полетных купонов
LED-MOW-FRA должны бьnъ применены две независимые ставки: LED-MOW (ТРМ
396 - зона 1) плюс MOW-FRA (ТРМ 1264 - зона 3). Сквозное расстояние 1087 ТРМ
(зона 3) не может бьnъ применено для расчета тарифа. Исключением являются только
случаи, когда номер рейса в пункте посадки не меняется, например, TYO-PAR (номер
рейса SU576, посадка в Москве без смены номера рейса).
Итоговым тарифом будет являться сумма участковых зональных тарифов.
Актуальные тарифы IDZLR1 распределены на экраны хостовой системы Sabre (account
code: SUSTF, тип пассажира ZEA/ZEC/ZEI).
Предварительное бронирование, подтверждение и оплата дополнительных услуг
разрешаются.
01) Кто может воспользоваться тарифами (Eligibility)
Категории работников, перечисленные в разделе 4 настояшего Положения.
Количество поездок за год с применением данных тарифов ограничивается.
02) Ограничения по дням/времени вылета (DауЛiте)
Без ограничений.
03) Сезонность (Seasoпality)
Нет.
04) Маршрутные ограничения (Flight Applicatioп)
Перевозка по всему маршруту осуществляется собственными регулярными
рейсами ПАО «Аэрофлот», а также рейсами ПАО «Аэрофлот», выполняемыми
дочерними
обществами (авиакомпаниями)
под коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот» в вьщеленном диапазоне SU.
05) Условия
бронирования
и
оформления
перевозок
(Reservatioп
aпd Тicketiпg)
Бронирование производится с использованием кода Q для перевозок в салонах
класса Эконом. Оформление производится в течение 24 часов после бронирования
перевозки.
Оформление бронирований с листом ожидания допускается только
при оформлении через ОСП ДУФП (филиал/представительство) в предварительно
созданном через систему Ш90Т бронировании в целях корректного использования
Лроверьте аюуальнОС1Ъ документа на http://gms.aeroflot.ru
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квоты. При оформлении перевозки с комбинацией статусов fП(П{L код приоритета
должен соответствовать перевозке с листом ожидания.
Бронирование производится не ранее чем за 90 дней до вьmета по последнему
участку маршрута.
Авиакомпания оставляет за собой право устанавливать как глобальные,
так и относящиеся к отдельным маршрутам периоды, когда данный тариф будет закрьп
для продажи.
Бронирование обязательно должно содержать полное имя и фамилию пассажира,
а также его паспортные данные в рамках ремарки DOCS. Всем пассажирам
присваивается и указьmается в бронировании код приоритета, определяющий порядок
и очередность принятия к перевозке в соответствии с приложением 7.
Об) МинUJlfQЛЬНЫЙ
срок пребывания (Miпimum stay)
Без ограничений.
07) МаксUJlfQЛЬНЫЙ
срок пребывания (Maximum stay)
Три месяца от датыIначала перевозки.
08) Остановки на маршруте (Stopovers)
Без ограничений.
09) Трансферы (Тгапs!егs)
Без ограничений.
10) Использование тарифов для построения и комбинаций (Coпstructioпs
aпd Combiпatioпs)
Тарифы комбинируются с любыми тарифами вида ШZS, ШZL, ШZМ, ШZН.
11) Запретные дни (Вlасkоиt Dates)
При записи «No fiee/reduced transportation» или «Corporate transportation not
aIlowed» на экране наличия мест.
12) Надбавки (Surcharges)
Не применяются.
13) Следование вместе с работником (Accompaпied Travel)
Если в соответствии с условиями перевозки член семьи обязан следовать с самим
работником/пенсионером ПАО «Аэрофлот» (совпадение маршрута, дат полетов, рейсов,
классов обслуживания), то бронирование на такую перевозку должно бьггь совместным
с указанием соответствующего кода приоритета и без возможности сплитования
для изменения или возврата перевозки одному из пассажиров.
14) Ограничения в перевозке (Travel Restrictioпs)
Без ограничений.
15) Ограничения по продазн:е(Sales Restrictioпs)
Оформление перевозок по этим тарифам может осуществляться только
в следующих отделениях собственной продажи ПАО «Аэрофлот»:
в служебных кассах офиса на Арбате, офисного комплекса в Мелькисарово,
терминала D в аэропорту Шереметьево;
в представительствах и филиалах ПАО «Аэрофлот» на территории Российской
Федерации и за границей (для работников представительств и местных граждан);
через систему IFC ID90T (кроме авиабилетов для младенцев без места).
Оформление электронного авиабилета производится во всех случаях.
1б) Внесение изменений в оформленную перевозку или отказ от перевозки
(Peпalties)
Возврат сумм по неиспользованным сегментам разрешается в любое время,
но не позднее 24 часов после времени вылета на соответствующем сегменте, указанного
в билете, с удержанием штрафа в размере 1О долларов США за оформление возврата
Проверьтс аюуальнОС1Ъ
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за каждую транзакцию (единовременное обращение). После указанного периода возврат
не разрешается.
Изменения оформленной перевозки разрешаются в течение срока годности
билета, однако не позднее следующих суток после даты вьmета, указанной в билете.
Данные изменения производятся без удержания штрафов, добора курсовых разниц,
и таксы RI в пределах терминалов одного аэропорта, но с пересчетом тарифа и такс
при изменении маршрута.
При этом срок действия нового билета не изменяется и должен составлять три
месяца от даты начала перевозки по первоначальному билету (при переоформлении
первого купона полностью неиспользованного авиабилета на более раннюю
по сравнению с первоначальным билетом дату - срок действия билета должен
составлять три месяца от даты вылета по первому полетному купону нового билета).
Полностью неиспользованный билет должен бьпь переоформлен не позднее
последнего дня текущего календарного года.
Основанием для
переоформления авиабилета
служит первоначально
оформленный авиабилет.
Добровольная смена перевозчика допускается без дополнительных разрешений
на основаниях первоначально оформленного авиабилета в пределах срока.
его действия при условии, что между ПАО «Аэрофлот» и новым перевозчиком имеется
двустороннее соглашение STAlZED. В этом случае производнтся удержание разницы
оплаченного тарифа IDZLR! и тарифа на другого перевозчика с соблюдением
согласованного уровня - IDZS, IDZL, IDZM, IDZH - в соответствии с условиями
Технологии раБотыIподразделений ПАО «Аэрофлот» по бронированию и оформлению
специальных авиаперевозок персонала ПАО «Аэрофлот» на рейсы партнеров
по соглашениям STAlISTAlZEDIМIВA.
17) Исключения из правШl 'мШlьной системы и наивысшего пРО'меж:уточного
пункта (Higher 1пtermediate Poiпt aпd Mileage Exceptioпs)
Не устанавливаются.
18) Оформление БШlетов(Ticket Eпdorsemeпts)
В соответствии с приложением 6.
Сборы взимаются при продаже перевозки, подлежат оплате полностью. Сбор YQ
перевозчика не взимается.
19) Тарифы для детей (Childreп aпd Iпfaпt Discouпts)
Актуальные СН и IN тарифы IDZLR! распределены на экраны хостовой системы
Sabre (account code: SUSTF, тип пассажира ZEC/ZEI соответственно).
Предварительное бронирование, подтверждение и оплата услути по перевозке
несопровождаемых детей разрешается.
20) Скидки для руководителей туров (Тои, Coпductor Discouпts)
Не применяются.
21) Агентские скидки (Ageпt Discouпts)
Не применяются.
22)
Другие скидки (Other DiscouпtslSecoпdary Fare Applicatioпs)
Не применяются.
23) Группы (Groups)
Данные тарифы не могут использоваться для групповых перевозок.
24) Туры (Tours)
Данные тарифы не могут бьпь включены в стоимость специализированного тура.
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Приложение 2
Условия применения специального тарифа
для персонала авиакомпаний с подтвержденным бронированием IDSORl
для перевозок в частных целях
(Номера параграфов/категорий даны в соответствии с положениями Резолюции
ИАТАИQ 100)
00) Применение (Applicatioп)
Тарифы могут применяться на международных и внутренних собственных
регулярных рейсах ПАО «Аэрофлот» с предоставлением класса Бизнес или класса
Эконом обслуживания. Перевозки могут быть «туда», «туда и обратно», типа Ореп-Jаw.
Бонусные мили в рамках программы «Аэрофлот Бонус» начисляются в соответствии
справилами программы.
Применяемьш тариф при подтвержденном бронировании для перевозок
в обе стороны ID50R1 устанавливается в размере 0,50 (пятьдесят COтbIX)
от опубликованных RT тарифов класса Бизнес и класса Эконом с комбинацией букв
в названиях тарифов «FM», «FL», «РХ», действующих на дату начала перевозки. Тариф
для перевозок в одну сторону рассчитьmается как 0,25 (двадцать пять COтbIX)
от опубликованных RT тарифов класса Бизнес и класса Эконом с комбинацией букв
в названиях тарифов «FM», «FL», «РХ», действующих на дату начала перевозки.
Актуальные тарифы Ш50R1 распределены на экраны хостовой системы Sabre
(рassепgеr type: STF).
Предварительное бронирование, подтверждение и оплата дополиительных услyr
разрешается.
01) Кто может воспользоваться тарифами (Eligibility)
Категории работников, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения.
Количество поездок за год с применением данных тарифов не ограничивается.
02) Ограничения по дням/времени вылета (DауЛiте)
Без ограничений.
O~ C~OHHocmb(Se~oптity)
Сезонность по всему маршруту определяется тарифом, действующим на дату
начала перевозки.
04) Маршрутные ограничения (Flight Applicatioп)
Перевозка по всему маршруту осуществляется собственными регулярными
рейсами ПАО «Аэрофлот», а также рейсами ПАО «Аэрофлот», выполняемыми
дочерними
обществами
(авиакомпаниями) под коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот» в вьщеленном диапазоне SU.
05) Условия
бронирования
и
оформления
перевозок
(Reservatioп
aпd Ticketiпg)
Бронирование перевозки производится в
открытых К продаже кодах
бронирования. Оформление производится в соответствии справилами применения
тарифа, от которого рассчитьmается скидка.
Оформление бронирований с листом ожидания не допускается.
Авиакомпания оставляет за собой право устанавливать как глобальные,
так и относящиеся к отдельным маршрутам периоды, когда данньш тариф будет закрыr
для продажи.
Бронирование производится не ранее чем за 90 дией до вьmета по последнему
участку маршрута.
Проверьте
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Бронирование обязательно должно содержать полное имя и фамилию пассажира,
а также его паспортные данные в рамках ремарки DOCS.
Всем пассажирам присваивается и указывается в бронировании код приоритета,
опредеЛЯJO~Й порядок и очередность принятия к перевозке в соответствии
с приложением 7.
06) МинимШ/ЫIЫЙсрок пребывания (Мiпiтит Stay)
Без ограничений.
07) Максимальный срок пребывания (Maximum Stay)
Три месяца от даты начала перевозки.
08) Остановки на маршруте (Stopovers)
Не разрешаются.
09) Трансферы (Тrапs!еrs)
Разрешаются
только
между
собственными
регулярными
рейсами
ПАО «Аэрофлот».
10) Использование тарифов для построения и комбинаций (Coпstructioпs aпd
Combiпatioпs)
Тарифы комбинируются с тарифами ID50.
11) Запретные дни (Вlackout Dates)
При записи «Corporate trапsрогtatiоп not allowed» на экране наличия мест.
12) Надбавки (Surcharges)
Не применяются.
13) Следование вместе с работником (Accompaпied Travel)
Если в соответствии с условиями перевозки член семьи обязан следовать с самим
работником/пенсионером ПАО «Аэрофлот» (совпадение маршрута, дат полетов, рейсов,
классов обслуживания), то бронирование на такую перевозку должно быть совместным
с указанием соответствующего кода приоритета и без возможности сплитования
для изменения или возврата перевозки одному из пассажиров.
14) Ограничения в перевозке (Тrаvеl Restrictioпs)
Без ограничений.
15) Ограничения по продаже (Sales Restrictioпs)
Оформление перевозок по этим тарифам может осуществляться только
в следую~х отделениях продажи ПАО «Аэрофлот»:
в
служебных
кассах
офисного
комплекса
в
Мелькисарово,
терминала D в аэропорту Шереметьево;
в представительствах и филиалах на территории Российской Федерации,
за границей (для работников представительств и местных граждан);
через систему IFC ID90T (кроме авиабилетов для младенцев без места).
Оформление электронного авиабилета производнтся во всех случаях.
16) Штрафные санкции при возврате или отказе от перевозки (PeпalJies)
Возврат сумм по неиспользованным билетам разрешается в течение 24 часов
после времени вьшета, указанного в билете, с удержанием штрафа в размере 1О долларов
США за оформление возврата. Возврат сумм по частично использованным билетам
разрешается в тобое время, но не позднее 24 часов после времени вьшета первого
неиспользованного сегмента, указанного в билете, за вычетом величины
опубликованного тарифа Ш50Rlпо фактически осуществленной перевозке с тем же
классом бронирования и с удержанием штрафа в размере 1О долларов США
за оформление возврата. После указанного периода возврат не разрешается.
Изменения оформленной перевозки разрешаются в течение срока годности
билета, однако не позднее следующих суток после даты вьшета, указанной в билете.
Проверъте актуальность дoкyмeкra на http"//qms.aeroflot.ru и/или http://kasudl acrof1ot ru перед его использованием
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Данные изменения производятся без удержания штрафов, добора курсовых разниц
и таксы RI в пределах терминалов одного аэропорта, но с пересчетом тарифа и такс
при изменении маршрута. При этом срок действия нового билета не изменяется
и должен составлять три месяца от даты начала перевозки по первоначальному билету.
Основанием для
переоформления
авиабилета служит первоначально
оформленный авиабилет.
Добровольная смена перевозчика не допускается.
Возврат сумм при понижении в классе обслуживания производится
при понижении с класса Бизнес до класса Эконом.
Возврат c~
при понижении в классе обслуживания с класса Бизнес до класса
Комфорт не производится.
17) Исключения из правил мильной системы и наивысшего nроме;нсуточного
пункта (Higher Interтediate Point and Миеаке Exceptions)
Не устанавливаются.
18) Оформление билетов (Ticket Endorsements)
В соответствии с приложением 6.
Сборы взимаются при продаже перевозки, подлежат оплате ПОJШостью.Сбор YQ
перевозчика не взимается.
19) Тарифы для детей (Children and Infant Discounts)
Дети до 12 лет: 75 процентов от примененного взрослого тарифа.
Дети до 2 лет (без предоставления отдельного места):
1О процентов от примененного взрослого тарифа на международных рейсах;
бесплатно на внутренних рейсах.
Предварительное бронирование, подтверждение и оплата услуги по перевозке
несопровождаемых детей разрешаются.
20) Скидки
для руководителей
туров
(Тоиг
Conductor Discounts)
Не применяются.
21) Агентские скидки (Акеn! Discounts)
Не применяются.
22) Другие скидки (Other Discounts/Secondary Fare Applications)
Не применяются.
23) Группы (Groups)
Данные тарифы не могут использоваться для групповых перевозок.
24) Туры (Тоигs)
Данные тарифы не могут быть включены в стоимость специализированного тура.
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Приложение 3

для персонала

Условия применения зонального тарифа
авнакомпаний
снеподтвержденным
бронированнем
для перевозок в частных целях

(Номера параграфов/категорий
ИАТА N2 100)

даны в соответствии

с положениями

mZLR2
Резолюции

00) Применение (Applicatioп)
Тарифы IDZLR2 являются частью индустриальных тарифов для перевозок
персонала авиакомпаний, входящих в ZED-MIВA FORUM.
Тарифы могут применяться на международных
и внутренних собственных
регулярных рейсах ПАО «Аэрофлот» с предоставлением класса Бизнес или класса
Эконом. Бонусные мили в рамках программы «Аэрофлот Бонус» не начисляются.
Принцип построения
тарифа заключается
в применении
фиксированной
зональной ставки за каждый полетный сегмент. Выбор применяемой зональной ставки
определяется в зависимости от расстояния между пунктами перевозки, которое
рассчитывается в ТРМ (Ticketed Point Mi1es). Каждый полетный сегмент рассчитывается
индивидуально, независимо от всего маршрута, Т.е. для вьшиски двух полетных купонов
LED-MOW-FRA должны бьпь применены две независимые ставки: LED-MOW (ТРМ
396 - зона 1) плюс MOW-FRA (ТРМ 1264 - зона 3). Сквозное расстояние 1087 ТРМ
(зона 3) не может быть применено для расчета тарифа. Исключением являются только
случаи, когда номер рейса в пункте посадки не меняется, например ТУО-РЛR (номер
рейса SU576, посадка в Москве без смены номера рейса).
Актуальные тарифы IDZLR2 распределены на экраны хостовой системы Sabre
(account code: SUSTF, тип пассажира ZENZEC/ZEI).
Предварительное
бронирование
дополнительных
услуг
не разрешается,
подтверждение и оплата производятся в аэропорту перед вьшетом рейса по факту
возможности предоставления конкретной услуги (кроме перевозки несопровождаемых
детей).

01) Кто может воспользоваться тарифами (Eligibility)
Категории работников, перечисленные в разделе 4 настояшего Положения.
Количество поездок за год с применением данных тарифов не ограничивается.

02) Ограничения по дnям/времени вьтета (Dayffime)
Без ограничений.

03) Сезонность (Seasoпality)
Нет.

04) Маршрутные ограничения (Flight Applicatioп)
Перевозка по всему маршруту осуществляется собственными регулярными
рейсами ПАО «Аэрофлот», а также рейсами ПАО «Аэрофлот», вьшолняемыми
коммерческим
управлением
дочерними
обществами
(авиакомпаниями)
под
ПАО «Аэрофлот» в вьщеленном диапазоне SU.

05) Условия
aпd Тicketiпg)

бронирования

и

оформления

перевозок

(Reservatioп

Бронирование про изводится с использованием кодов С для перевозок в салоне
класса Бизнес и М для перевозок в салоне класса Эконом.
Бронирование должно бьпь создано только со статусом
(seat available).
Подтвержденное бронирование запрещается.

мм
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Бронирование производится не ранее чем за 90 дней до вьшета по последиему
участку маршрута.
Посадка на рейс осуществляется только при наличии свободных мест
по окончании регистрапии.
Авиакомпания останляет за собой право устанавливать как глобальные,
так и относящиеся к отдельным маршрутам периоды, когда данный тариф будет закрьп
для продажи.
Бронирование обязательно должно содержать полное имя и фамИJШЮпассажира,
а также его паспортные данные в рамках ремарки DOCS.
Всем пассажирам присваивается и указьmается в бронировании код приоритета,
определя>ощий порядок и очередность принятия к перевозке в соответствии
с приложением 7.
Об) Минимальный срок пребывания (Minimum пау)
Без ограничений.
07) Максимальный срок пребывания (Maximum stay)
Три месяца от дать! продажи перевозки.
08) Остановки на маршруте (Stopovers)
Без ограничений.
09) Трансферы (rransfers)
Без ограничений.
10) Использование тарифов длн построения и комбинаций (Coпstructions and
Combinatioпs)
Тарифы комбинируются с любыми тарифами вида IDZS, IDZL, IDZM, IDZH.
11) Запретные дни (Вlaсkоиl Dates)
При записи «Corporate transportation not allowed» на экране наличия мест.
12) Надбавки (Surcharges)
Не применяются.
13) Следование вместе с работником (Accompaпied Travel)
Если в соответствии с условиями перевозки член семьи обязан следовать с самим
работником/пенсионером ПАО «Аэрофлот» (совпадение маршрута, дат полетов, рейсов,
классов обслуживания), то бронирование на такую перевозку должно бьпь совместным
с указанием соответствующего кода приоритета и без возможности сплитования
для изменения или возврата перевозки одному из пассажиров.
14) Ограничения в перевозке (Travel Restrictions)
Без ограничений.
15) Ограничения по nрода:ж:е(Sales Restrictions)
Оформление перевозок по этим тарифам может осуществляться только
в следующих отделениях продажи ПАО «Аэрофлот»:
в
служебных
кассах
офисного
комплекса
в
Мелькисарово,
терминала D в аэропорту Шереметьево;
в представительствах и филиалах на территории Российской Федерации,
за границей (для работников представительств и местных граждан);
через систему IFC Ш90Т (кроме авиабилетов для младенцев без места).
Оформление электронного авиабилета производится во всех случаях.
1б) Внесение изменений в оформленную перевозку или отказ от перевозки
(Peпalties)
Возврат сумм по неиспользованным сегментам разрешается в течение срока
действия авиабилета без предоставления дополнительного срока 30 дней.
Проверьre wcryaлЬНOCIЪ
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Изменения бронирования разрешаются в пределах срока действия авиабилета.
Данные изменения производятся без удержания штрафов, добора курсовых разниц
и таксы R1 в пределах терминалов одного аэропорта, но с пересчетом тарифа и такс
при изменении маршрута.
Добровольная смена перевозчика допускается без дополнительных разрешений
на основаниях первоначально оформленного авиабилета в пределах срока его годности
при условии, что между ПАО «Аэрофлот» и новым перевозчиком имеется двустороннее
соглашение STA/ZED. В этом случае производится удержание разницы оплаченного
тарифа и тарифа на другого перевозчика с соблюдением согласованного уровня - IDZL,
IDZM, IDZH - в соответствии с условиями Технологии работы подразделений
ПАО «Аэрофлот» по бронированию
и оформлению специальных авиаперевозок
персонала ПАО «Аэрофлот» на рейсы партнеров по соглашениям STA/lST A/ZEDIМlВA.
Возврат
сумм при понижении
в классе
обслуживания
производится
при понижении класса обслуживания с класса Бизнес до класса Эконом.
Возврат сумм при понижении класса обслуживания с класса Бизнес до класса
Комфорт не производится.
Основанием
для
переоформления
авиабилета
служит
первоначально
оформленный авиабилет.

17) Исключения из nравШ/ мШ/ьной системы и наивысшего промежуточного
пункта (Higher 1nterтediate Point aпd Mileage Exceptions)
Не устанавливаются.

18) Оформление БШ/етов(Ticket Eпdorsements)
В соответствии с приложением 6.
Сборы взимаются при продаже перевозки, подлежат оплате полностью. Сбор YQ
перевозчика не взимается.

19) Тарифы для детей (Childreп and Infant Discounts)
Актуальные СН и lN тарифы lDZLR2 распределены на экраны хостовой системы
Sabre (ассоипt code: SUSTF, тип пассажира ZEC/ZEI соответственно).
Перевозка несопровождаемых детей не разрешается.

20) Скидки для руководителей туров (Тои, Conductor Discounts)
Не применяются.

21) Агентские скидки (Agent Discounts)
Не применяются.

22) Другие скидки (Other Discounts/Secoпdary Fare Applicatioпs)
Не применяются.

23) Группы (Groups)
Данные тарифы не могут использоваться для групповых перевозок.

24) Туры (Tours)
Данные тарифы не могут бьпь включены в стоимость специализированного
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Приложение 4
Условия примеиения специального тарифа
для персонала авиакомпаний с подтвержденным бронированием IDOOSl
для перевозок в служебных целях
(Номера параграфов/категорий даны в соответствии с положениями Резолюции
ИАТАN2100)
00) Применение (Applicatioп)
Тарифы могут применяться
на международных
и внутренних
линиях
ПАО «Аэрофлот» с предоставлением класса Бизнес и класса Эконом. Бонусные МИЛИ
в рамках программы «Аэрофлот Бонус» не начисляются.
Перевозки со служебными целями могут бьпь «туда», «туда и обратно», типа
Open-Jaw.
Специальные запросы в рамках данного тарифа подтверждаются
(только
для бронирований с подтвержденными местами).
01) Кто может воспользоваться тарифами (Eligibility)
Категории работников, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения.
02) Ограничения по дням/времени вылета (Dayffime)
Без ограничений.
03) Сезонность (Seasoпality)
Не устанавливается.
04) Маршрутные ограничения (Flight Applicatioп)
Перевозка по всему маршруту осуществляется собственными регулярными
рейсами ПАО «Аэрофлот», а также рейсами ПАО «Аэрофлот», выполняемыми
коммерческим
управлением
дочерними
обществами
(авиакомпаниями)
под
ПАО «Аэрофлот» в вьщеленном днапазоне SU.
05) Условия бронирования и оформления перевозок (Reservatioп aпd Ticketiпg)
Бронирование производнтся с использованием кодов С для перевозок в салоне
класса Бизнес и М для перевозок в салоне класса Эконом. Оформление производнтся
в течение 24 часов после бронирования перевозки.
Подтвержденное бронирование по всему маршруту необязательно (допускается
оформление с листом ожидания).
Бронирование обязательно должно содержать полное имя и фамилию пассажира,
а также его паспортные данные в рамках ремарки DOCS.
Всем пассажирам присваивается и указывается в бронировании код приоритета,
определяющий
порядок и очередность
принятия к перевозке в соответствии
с приложением 7.
06) Минимальный срок пребывания (Miпimum Stay)
Не устанавливается.
07) Максимальный срок пребывания (Мaxiтит Stay)
Три месяца от дать! начала перевозки.
08) Остановки на маршруте (Stopovers)
Разрешается одна остановка на маршруте «туда» и одна остановка на маршруте
«обратно».
09) Трансферы (Traпsfers)
Разрешаются между собственными рейсами ПАО «Аэрофлот».

Проверьте aкryальность дoкyмeкra на http://qms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.аеroflоt.ruпередего
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(Constructions

Не разрешается.

11) Запретные дни (Вlackout Dates)
Без ограничений.

11) Надбавки (Surcharges)
Не применяются.

13) Следование вместе с работником (Accompanied Travel)
Без ограничений.

14) Ограничения в перевозке (Travel Restrictions)
Без ограничений.

15) Ограничения по продflЗ/Cе(Sales Restrictions)
Оформление
перевозок по этим тарифам может осуществляться
только
в следующих отделениях продажи ПАО «Аэрофлот»;
в служебных кассах офисного комплекса на Арбате, офисного комплекса
в Мелькисарово, терминала D в аэропорту Шереметьево;
в представительствах
и филиалах на территории Российской Федерации,
за границей (для работников представительств и местных граждан).
Допускается оформление перевозок в служебных целях в автоматизированной
системе IFC ID90T согласно Инструкции по оформлению перевозок в служебных целях
в автоматизированной информационной системе IFC ID90Т (рИ-ГД-О1 ОХ).
Оформление электронного авиабилета производится во всех случаях.

16) Штрафные санкции при возврате или отказе от перевозки (Penalties)
Изменения бронирования разрешаются в пределах срока действия авиабилета.
Данные изменения производятся без удержания штрафов.
Добровольная смена перевозчика не допускается.
Основанием для переоформления авиабилета служит измененное утвержденное
служебное поручение и первоначально оформленный авиабилет. Самостоятельное
изменение авиабилета работником запрещено.

17) Исключения из правил мильной систе.мы и наивысшего промеж:уточного
пункта (Higher Intermediate Point and Mileage Exceptions)
Не устанавливаются.

18) Оформление билетов (Тickеt Endorsements)
В соответствии с приложением 6.
Сборы, взимаемые
на маршруте,
кроме YQ, указьmаются
в билете,
но не оплачиваются работниками, относятся к расходам ПАО «Аэрофлот».
Перевозка оформляется при наличии утвержденного служебного поручения.

19) Тарифы для детей (Children and In/ant Discounts)
Не применяются.

20) Скидки для руководителей туров (Тоиг Conductor Discounts)
Не применяются.

21) Агентские скидки (Agent Discounts)
Не применяются.

22) Другие скидки (Other Discounts/Secondary Fare Applications)
Не применяются.

23) Группы (Groups)
Данные тарифы не могут использоваться для групповых перевозок.

24) Туры (Тоигs)
Данные тарифы не могут бьпь включенbI в стоимость специализированного
Проверьте актуальность
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Приложение 5
Условия примеиения специальноrо тарифа
для персонала авиакомпаний с подтвержденным бронированием IDOORl
для перевозок в личных целях

(Номера парarpафов/категорий даны в соответствии с положениями Резолюции
ИАТАNQ100)
00) Применение (Applicatioп)

Тарифы могут применяться на международных и внутренних линиях
ПАО «Аэрофлот» с предоставлением класса Бизнес и класса Эконом. Бонусные мили
в рамках программы «Аэрофлот Бонус» не начисляются.
Перевозки с частными целями могут быть «в одну сторону», «туда и обратно»,
типа Open-Jaw.
Предварительное бронирование, подтверждение и оплата дополнительных услуг
разрешаются.
01) Кто может воспользоваться тарифами (Eligibility)

Категории работников, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения.
Количество поездок за год с применением данных тарифов ограничивается.
02) Ограничения по дllЯJlf!времени вылета (DауЛ'iте)

Без ограничений.
03) Сезонность (Seasoпality)

Не устанавливается.
04) Маршрутные ограничения (Flight Applicatioп)

Перевозка по всему маршруту осуществляется собственными регулярными
рейсами ПАО «Аэрофлот», а также рейсами ПАО «Аэрофлот», вьшолняемыми
дочерними
обществами
(авиакомпаниями) под коммерческим
управлением
ПАО «Аэрофлот» в вьщеленном днапазоне SU.
05) Условия бронирования и оформления перевозок (Reservatioп aпd Тicketiпg)

Бронирование производнтся с использованием кодов 1 для перевозок в салоне
класса Бизнес и Q для перевозок в салоне класса Эконом. Оформление производнтся
в течение 24 часов после бронирования перевозки.
Оформление бронирований с листом ожидания допускается только
при оформлении через ОСП ДУФП (филиал/представительство) путем внесения
изменений в предварительно созданное через систему ID90Т бронирование в целях
корректного использования киоть!. При оформлении перевозки с комбинацией статусов
HКlНL код приоритета должен соответствовать перевозке с листом ожидания.
Бронирование производится не ранее чем за 90 дней до вьшета по последнему
участку маршрута.
Авиакомпания оставляет за собой право устанавливать как глобальные,
так и относящиеся к отдельным маршрутам периоды, когда данный тариф будет закрыт
для продажи.
Бронирование обязательно должно содержать полное имя и фамилию пассажира,
а также его паспортные данные в рамках ремарки DOCS.
Всем пассажирам присваввается и указьmается в бронировании код приоритета,
определяющий порядок и очередность принятия к перевозке в соответствии
с приложением 7.
06) Минимальный срок пребывания (Miпimum Stay)

Не устанавливается.
Проверьте mcryальнOCTh документа на http://qms.aeroflot.ru и/ЮlИ h!Ш:/lkasudl.аеroflоt.ru перед его использованием
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07) Максимальный срок пребывания (Maximum Stay)
Три месяца от даты начала перевозки.
08) Остановки на маршруте (Stopovers)
Разрешается одна остановка на маршруте «туда» и одна остановка
на маршруте «обратно».
09) Трансферы (Traпsfers)
Разрешаются между собственными рейсами ПАО <<Аэрофлот».
10) Использование тарифов для построения и комбинаций (Coпstructioпs
aпd Combiпatioпs)
Не разрешается.
11) Запретные дни (Вlackout Dates)
При записи «No free/reduced transportation» или «Corporate transportation not
allowed» на экране наличия мест.
12) Надбавки (Surcharges)
Не применяются.
13) Следование вместе с работником (Accompaпied Trave/)
Если в соответствии с условиями перевозки чпен семьи обязан следовать с самим
работником/пенсионером ПАО «Аэрофлот» (совпадение маршрута, дат полетов, рейсов,
классов обслуживания), то бронирование на такую перевозку должно быrь совместным
с указанием соответствуюшего кода приоритета и без возможности сплитования
для изменения или возврата перевозки одному из пассажиров.
14) Ограничения в перевозке (Trave/ Restrictioпs)
Без ограничений.
15) Ограничения по продllЗlCе(Sales Restrictioпs)
Оформление перевозок по этим тарифам может осуществляться только
в следующих отделениях продажи ПАО «Аэрофлот»:
В служебных кассах офисного комплекса на Арбате, офисного комплекса
в Мелькисарово, терминала D в аэропорту Шереметьево;
в представительствах и филиалах на территории Российской Федерации,
за границей (для работников представительств и местных граждан);
через систему IFC Ш90Т (кроме билетов для младенцев без места).
Оформление электронного авиабилета производится во всех случаях.
16) Штрафные санкции при возврате или отказе от перевозки (peпa/ties)
Изменения оформленной перевозки разрешаются в течение срока действия
авиабилета (не ранее чем за 90 дней до даты вьшета), однако не позднее следующих
суток после даты вьшета, указанной в билете, путем переписки. Данные изменения
производятся без удержания штрафов, но с пересчетом указьmаемых на авиабилеты
аэропортовь~ такс при изменении маршрута. При этом срок действия нового билета
не изменяется и должен составлять три месяца от даты начала перевозки
по первоначальному билету (при переоформлении первого купона полностью
неиспользованного авиабилета на более раннюю по сравнению с первоначальным
билетом дату - срок действия билета должен составлять три месяца от даты вьшета
по первому полетному купону нового билета).
Билет должен быть переоформлен не позднее последнего дня текущего
календарного года.
Основанием для
переоформления авиабилета служит первоначально
оформленный авиабилет.

Праверьте актуальность
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17) Исключения из правШl.IНШlЬНОЙ
системы и наивысшего пРО.IНе:нсуточного
пункта (Higher Iпtermediate Point aпd Мilеаке Exceptioпs)
Не устанавливаются.
18) Офор.мление БШlетов (Ticket Eпdorsemeпts)
В соответствии с приложением 6.
в билете;
Сборы,
взимаемые
на маршруте,
кроме YQ, указьmаются
но не оплачиваются работниками и членами их семей, относятся к расходам
ПАО «Аэрофлот».
19) Тарифы для детей (Children and Infaпt Discouпts)
Не применяются.
Перевозка несопровождаемых детей не разрешается в силу действия требования
о совместном следовании.
При совместном следовании с ребенком до двух лет (INF) без места бронирование
должно бьrrь единым с родителем/родителями. Расчет тарифа про изводится по тарифу

IDOORIIINOO.
в билете,
Сборы, взимаемые
на маршруте,
кроме YQ, указываются
к
расходам
но не оплачиваются работниками и членами их семей, относятся
ПАО «Аэрофлот».
20) Скидки для руководителей туров (Тоиг Conductor Discouпts)
Не применяются.
21) Агентские скидки (Agent Discouпts)
Не применяются.
22) Другие скидки (Other Discouпts/Secoпdary Fare Applicatioпs)
Не применяются.
23) Группы (Groups)
Данные тарифы не могут использоваться для групповых перевозок.
24) Туры (Тоигs)
Данные тарифы не могут быть включены в стоимость специализированного тура.
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Приложение 6
Значение графы «Endorsement» авнабилета при перевозках
со служебными и личиыми целями
1. Зиачение графы «Endorsement»

авиабилета

со служебными
Категория

Класс
бронирования

при перевозках

целями
Статус

бронирования

Графа «Endorsement»

авиабилета

Раб!YfИИКПАО «Аэрофл!Yf» (Е2)
С

НК

SU ONL Y/SU ЕМРIOО2СМIDOН16АUG99

М

НК

SU ONLY/SU ЕМРIOОЗМСIOOН16АUG99

Раб!YfИИКПАО «Аэрофлот» (EI, Е2)

М

нк

SU ONL Y/SU ЕМРIOОSМCIOOН16АUG99

Работник
ПАО «Аэрофлот» - руководитель
структурного подразделения
(ЕЗ, Е4)

С

НК

SU ONL Y/SU Емр.МNGRlОО2СМIDOН16АUG99

Работник ПАО «Аэрофлот» генеральный директор, первый
заместитель генерального директора
по производству, заместители
генеDального ДИDектоnа (Е5\

С

НК

SU ONL У /SU ЕМР СЕО. VPIOО2СIOOН16АUG99

при следовании

для выполнения

эаданИЯ соаэу по поилетУ
РабlYfиик ПАО «Аэрофл!Yf» (Е2)
на/с эстафеты

Памятка:
Пример SU ONL Y/SU EMP-МNGR/ОО2СМ/DОНl6АUG99,
где:
1. SU ONL У - передаточная надпись.
2. SU ЕМР - категория работника:
Е1 - работник ПАО «Аэрофлот» (SU ЕМР) в соответствии с п. 4.1.2, п. 4.3.2
и п. 4.3.3;
Е3 - работник ПАО «Аэрофлот» - руководитель структурного подразделения
(SU EМP-МNGR) в соответствии сп. 4.1.1 и п. 4.3.1;
Е5 - работник ПАО «Аэрофлот» - топ-менеджмент
(SU ЕМР СЕО-УР)
в соответствии
с п. 4.1.1 (только генеральный директор, первый заместитель
генерального директора по производству, заместители генерального директора, главный
бухгалтер, директор департамента внутреннего аудита).
3. 0О3МС - код приоритета и соответствующий класс обслуживания (см. также
РИ-О5-074Х):
М - бронирование в салоне класса Эконом без возможности повьппения;
С - бронирование в салоне класса Бизнес без возможности понижения;
М/С - бронирование в салоне класса Эконом с возможностью повьппения
до класса Бизнес при наличии свободных мест в салоне класса Бизнес после окончания
регистрапии коммерческих пассажиров (или повьппение до класса Комфорт в случае
наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес);
С/М - бронирование в салоне класса Бизнес с возможностью понижения в классе
обслуживания при превьппении количества коммерческих пассажиров класса Бизнес
над количеством мест в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрапИИ на рейс,
понижение производится до класса Комфорт или при отсутствии мест в классе Комфорт
или отсутствии класса Комфорт в компоновке - до класса Эконом.
4. DOH16AUG99 -дата приема на работу в ПАО «Аэрофлот» (date ofhire).
Проверьте актуальность документа на http://gms aerofiot.ru
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2. Значение графы (d:ndorsement» авиабилета при перевозках с личными целями
Категория

Класс бронирования

1

2

Работник
ПАО «Аэрофлот»

(El)

Работник
ПАО

«Аэрофлот»

(El)

Работник
ПАО «Аэрофлот»

(Е 1)

Работник
ПАО «Аэрофлот»

(El)

Работник
ПАО <<Аэрофлот»

(EI)

Работник
ПАО «Аэрофлот»

(EI)

YBМUКНLQТEN*
(Ш50RI)

1
(IDOORI)

Q
(IDOORI)

Q
(IDZLRI)

С
(IDZLR2)

М

Работник
ПАО

JCDIZ
(Ю50RI)

«Аэрофлот»

(EI)

(ШZLR2)

Статус

бронирования

Графа «Endorsement» авиабилета
4

3

НК

SU ONL Y/SU ЕМРI022СМЮОНl6АUG99
SU ONL Y/SU ЕМР SРОUSЕI022СМЮОНl6АUG99
SU ONL Y/SU ЕМР
DЕРЕNDАNТI022СМЮОИI6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР РARENТI022СМЮОИ16АUG99

НК

SU ONL Y/SU ЕМРIOЗ2МЮОНl6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР SРОUSElОЗ2МЮОНl6АUG99
SUONLY/SUEMP
DЕРЕNDАNТIOЗ2МЮОИ16АUG99
SU ONLY/SU ЕМР РARENТIOЗ2МЮОНl6АUG99

НК

SU ONLY/SU ЕМРI02ЗСМЮОЮ6АUG99
SU ONL Y/SU ЕМР SРОUSElО2ЗСМIDOНl6АUG99
SU ONL У /SU ЕМР
DЕРЕNDANТI02ЗСМЮОИl6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР РАRЕNТI02ЗСМЮОНl6АUG99

нк

SU ONL Y/SU ЕМРIOЗЗМЮОЮ6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР SРОUSElО3ЗМЮОНl6АUG99
SU ONL Y/SU ЕМР
DЕРЕNDANТIOЗЗМЮОИ16АUG99
SU ONLY/SU ЕМР РARENТIOЗЗМЮОНl6АUG99

нк

ZED ONL Y/SU ЕМР/ОЗ2МЮОНl6АUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР SРОUSElОЗ2МIDOНl6АUG99
ZEDONLY/SUEМP
DЕРЕNDANТ/ОЗ2МIDОИ 16AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР РARENТIOЗ2МЮОНl6АUG99

мм

ZED ONLY/SU ЕМР/ 160CIDOНl6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР SPOUSEll60CIDOНl6AUG99
ZEDONLY/SU
ЕМР
DЕРЕNDАNТ/16ОСIDOИl6АUG99
ZED ONLY/SU ЕМР PARENТ/16OCIDOНl6AUG99

мм

ZED ONL Y/SU ЕМРI170МЮОНl6АUG99
ZED ONLY/SU ЕМР SРОUSEl170МЮОНl6АUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР
DЕРЕNDАNТ/170МЮОНl6АUG99
ZED ONLY/SU ЕМР PARENТ/170MIDOНl6AUG99

Проверьте ЗК1Уальность документа на http://qms.aeroflot.ru жили http://kasudl.аеrоflоt.ruпередеro

использованием
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1

Рабагник

ПАО «Аэрофлот)} ~ КВС
(Е2)

Работник
ПАО «Аэрофлоп)
(Е2)

- КВС

Работник
ПАО «Аэрофлот)} ~ КВС
(Е2)

Работник
ПАО «Аэрофлот)} - КВС
(Е2)

Работник
ПАО «Аэрофлот»
(Е2)

Работник
ПАО «Аэрофлот»
(Е2)

Работник
ПАО «Аэрофлот»
(Е2)

Положение о правилах выдачи служебных
и корпоративных авиабилетов иа рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями)

~ КВС

- КВС

~ КВС

JCDIZ
(1D50Rl)

YBМUКНLQTEN*
(1D50Rl)

1
(IDOOR1)

Q
(IDOOR1)

Q
(IDZLR1)

С
(IDZLR2)

М
(lDZLR2)

РИ-ГД-О741

Ст.43 из62

4

3

нк

SU ONL Y/SU EMP-Р!LОТI022СМIDOНl6АUG99
SU ONL У /SU EМP-P1LOT
SPOUSElO22CМIDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EМP-P!LOT
DEPENDANТI022CМIDOH16AUG99
SU ONL Y/SU EМP-PILOT
PARENТI022CМIDOHl6AUG99

нк

SU ONLY/SU EMP-РILОТI032МСIDOНI6АUG99
SU ONLY/SU EMP-PILOT
SPOUSEI032MCIDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EМP-PILOT DEPENDANТI032MCIDOH
6AUG99
SU ONLY/SU EMP-РlLOТ
РARENТI032MCIDOHI6AUG99

нк

SU ONLY/SU EMP-РILОТIOО8СМIDOНI6АUG99
SU ONLY/SU EМP-P!LOT
SPOUSElOO8CМIDOHI6AUG99
SU ONL Y/SU EМP-P!LOT
DEPENDANТIOO8CМIDOHI6AUG99
SU ONL У /SU EМP-PILOT
РARENТIOO8CМIDOHl6AUG99

нк

SU ONL Y/SU EMP-РILОТI009МСIDOНI6АUG99
SU ONLY/SU EMP-P!LOT
SPOUSE/OO9MCIDOH I6AUG99
SU ONL Y/SU EМP-PILOT DEPENDANTIOO9MCIDOH
6AUG99
SU ONL Y/SU EMP-PILOT
PARENТI009MCIDOHI6AUG99

нк

ZED ONLY/SU EMP-РJLОТI032МСIDOНl6АUG99
ZEDONLY/SU EМP-PILOT
SPOUSElO32MCIDOHI6AUG99
ZED ONL У /SU EМP-PILOT
DEPENDANТI032MCIDOH16AUG99
ZED ONLY/SU EMP-PILOT
РARENТI032MCIDOH 16AUG99

мм

ZED ONLY/SU
ZED ONL Y/SU
16AUG99
ZED ONLY/SU
16AUG99
ZED ONL У /SU
16AUG99

ММ

EMP-РlLOТ/16ОСIDOН 16AUG99
EMP-PILOT SPOUSE/I 60ClDOH
EМP-PJLOT DEPENDANТII6OCIDOH
EМP-PILOT РARENТII60C / ООН

ZED ONL У /SU EMP-РILОТlI 70MCIDOНl6AUG99
ZED ONLY/SU EМP-PILOT
SPOUSElI 70MCIDOH 16AUG99
ZED ONLY/SU EMP-PILOT
DEPENDANТII70MCIDOНl6AUG99
ZБО ONL Y/SU EMP-PILOT
РARENТII70MCIDOНl6AUG99

Проверьте aкryальность документа на http://qms.aeroflot.ru и/или http://kasudl.аеrоЛоt.ru
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Положение о правилах выдачи служебных
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями)

РИ-ГД-О74I

Сщ44из62

.

2

1

3

НК

SU ONLY/SU ЕМРМNGRlO2OCMIDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EМP-MNGR
SPOUSElO2OCМlDOHI6AUG99
SU ONL Y/SU EMP-МNGR
DEPENDANТI02OCМlDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EMP-МNGR
PARENТI02OCМlDOH 16AUG99

НК

SU ONLY/SU EMP-МNGRlО30МIDOН1
SU ONLY/SU EMP-MNGR
SPOUSElO30МlDOHI6AUG99
SU ONL Y/SU EМP-МNGR
DEPENDANTI030МlDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EМP-МNGR
PARENТI030МlDOНl6AUG99

НК

SU ONLY/SU EMP-МNGRl030МlDOНl6АUG99
SU ONLY/SU EМP-МNGR
SPOUSElO30MIDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EMP-MNGR
DEPENDANТI030МlDOHI6AUG99
SU ONL У/SU EMP-МNGR
PARENТI030MIDOHI6AUG99

НК

SU ONLY/SU EMP-МNGRlО30МlDOНl6АUG99
SU ONL У/SU EMP-МNGR
SPOUSEI030MIDOHI6AUG99
SU ONLY/SU EMP-MNGR
DEPENDANTI030МlDOH
16AUG99
SU ONLY/SU EMP-МNGR
PARENТI030МlDOHI6AUG99

нк

ZED ONLY/SU ЕМРPILOTI032MCIDOHI6AUG99
ZED ONLY/SU EМP-PILOT
SPOUSElO32MCIDOHI6AUG99
ZED ONLY/SU EMP-PILOT
DEPENDANТI032MCIDOHI6AUG99
ZED ONl.Y/SU EMP-PILOT
PARENТI032MCIDOHI6AUG99

мм

ZED ONL У/SU ЕМРMNGRlI6OCIDOНl6AUG99
ZED ONL У/SU EMP-МNGR
SPOUSElI6OCIDOHI6AUG99
ZED ONLY/SU EMP-МNGR
DEPENDANТlI6OCIDOНl6AUG99
ZED ONLY/SU EMP-МNGR
PARENТIl6OCIDOНl6AUG99

ММ

ZED ONL У/SU ЕМРМNGRll70МlDOH
16AUG99
ZED ONL У /SU EMP-MNGR
SPOUSElI70MIDOНl6AUG99
ZED ONL У/SU EMP-MNGR
DEPENDANTIl70МlDOНl6AUG99
ZED ONL Y/SU EMP-МNGR
PARENТIl70MIDOHI6AUG99

Работник

nАО «Аэрофлот» руководитель структурного
подразделения (Е3)

JCDIZ
(JD50Ю)

Работник
ПАО «Аэрофлот»

-

руководнтельструктурноro
подразделения

YBMUKHLQТEN*
(JD50Rl)

(ЕЗ)

Работник

ПАО «АэрофлоТ) руководитель структурного
подразделения (Е3)

1
(JDOORI)

Работник
llАО

«Аэрофлот»

руководитель

-

структурного

подразделения

Q
(lDOORI)

(ЕЗ)

Работник
llАО

«Аэрофлот»

-

руководитель структурного
подразделения (Е3)

Q
(JDZLRl)

Работник

ПАО «АэрофлоТ) руководитель структурного
подразделения (Е3)

Работник
ПАО «Аэрофлот» -

руководитель структурного
подразделения (Е3)

С
(JDZLR2)

М
(JDZLR2)

4
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2

J

Работник
ПАО «Аэрофлот»

-

руководитель структурного
подразделения

-

Положение оправилах вьщачи служебиых
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО (<Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаииями)

JCDIZ
(JD50RJ)

- КВС (Е4)

Работник

ПДО «Аэрофлоп) руководитель структурного
подразделения

- КВС (Е4)

Рабornик
ПАО «дэрофлоп) руководитель структурного

YBMUКHLQТEN'
(JD50Rl)

1
(IDOORl)

нк

Работник
ПАО «Аэрофлот»

-

руководитель структурного
подразделения

Q
(JDOORJ)

нк

НК

SUONLY/SUEМPМNGRPILOTI009MCIDOHI6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSEl009MCIDOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
DEPENDANTIO09MCIDOH 6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGR-PILOT
PARENТIO09MCIDOH 16AUG99

нк

ZED ONL Y/SU ЕМР MNGRPILOTI030MCIDOHI6AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSEl030MCIDOH I6AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР МNGR-PILOT
DEPENDANТI030MCIDOH 16AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР МNGR-PILOT
PARENТI030MCIDOH 16AUG99

мм

ZED ONL Y/SUEMP MNGRPJLOTII6OClDOH 16AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР MNGR-РIl.от
SPOUSElI6OClDOH 16AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
DEPENDANТlI6OCIDOHI6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР МNGR-PILOT
PARENТ/16OCIDOH 16AUG99

мм

ZED ONLY/SU ЕМР MNGRPILOT/I70MCIDOH1 6AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSElI70MCIDOH 16AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР MNGR-PILOT
DEPENDANТII70MCIDOH J6AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
PARENТII70MCIDOH 16AUG99

- КВС (Е4)

РаБOПfИК

ПАО «Аэрофлот» руководитель структурного
подразделения - КВС (Е4)

Q
(JDZLRI)

Работник

ПАО «Аэрофлот}) РУКО80дительструктурноro
подразделения - КВС (Е4)

С
(IDZLR2)

Работник

ПАО «Аэрофлот» руководитеЛЬ структурного
подразделения - КВС (Е4)

М
(JDZLR2)

SU ONL Y/SU ЕМР МNGRPILOTI02OCМlDOHI6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSEl02OCМlDOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
DEPENDANТI02OCМlDOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
РЛRENТI02ОСМlDOН 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGRPILOTI030MClDOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSEI030MCIDOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР MNGR-PILOT
DEPENDANTI030MClDOH 16AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGR-PILOT
PARENТI030MCIDOH 16AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGRPILOTIO08CМJDOH I6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGR-PILOT
SPOUSElOO8CМIDOH 16AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР MNGR-РlLOТ
DEPENDANTIO08CМJDOH 16AUG99
SU ONL У /SU ЕМР МNGR -РlLOТ
PARENТ/OO8CМIDOH 16AUG99

подразделения - КВС (Е4)

Ст. 45 нз 62
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нк

РИ-ГД-О74I
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1

Работник
ПАО «Аэрофлот» генеральный директор,
первый заместитель
генерального директора
по производству,
заместители генерального

Положение о правилах выдачи служебных
РИ-ГД-О74I
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО «АэрофЛОD>н рейсы ПАО (<АэрофЛОD>,
выполияемые дочерними обществами
(авиакомпаииями)
Сто. 46 из 62

JCDIZ
(1D50Rl)

нк

SU ONL Y/SU ЕМР СЕОVPIOO8C/OOНl6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР СЕО-УР
SPOUSE/OO8C/OOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
DEPENDANТ/OO8C/OOНl6AUG99
SUONLY/SU ЕМРСЕО-УР
PARENТIOO8C/OOHI6AUG99

НК

SU ONL У /SU ЕМР СЕОVP/OO9М1OOНl6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР СЕО- VP
SPOUSElOO9М1OOHI6AUG99
SU ONL У /SU ЕМР СЕО- VP
DEPENDANТIO09М1OOH 16AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР СЕО- VP
PARENТIOO9М1OOНl6AUG99

НК

SUONLY/SU ЕМРСЕОVP/OO8C/OOНl6AUG99
SUONLY/SUEМPCEO-VP
SPOUSElOO8CIDOH16AUG99
SUONLY/SU ЕМРСЕО-УР
DEPENDANTIOO9М1OOH16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
PARENTIOO8C/OOH16AUG99

нк

SU ONL Y/SU ЕМР СЕОVPIOO9M/OOНl6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
SPOUSElOO9М1OOHl6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
DEPENDANТI009М1OOНl6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
PARENТI009М1OOHI6AUG99

нк

ZED ONL Y/SU ЕМР СЕОVPIOO9М1OOНl6AUG99
ZED ONLY/SU ЕМР СЕО-УР
SPOUSEIOO9M/OOHI6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО-УР
DEPENDANТIOO9М1OOH16AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО-УР
PARENТ/OO9М1OOНl6AUG99

мм

ZED ONL Y/SU ЕМР СЕОVPI16OC/OOНl6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО- УР
SPOUSElI6OC/OOНl6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО- VP
DEPENDANТ/16OC/OOH16AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО- VP
РARENТI16OC/OOHI6AUG99

ММ

ZED ONLY/SU ЕМР СЕОVPI170МlOOНl6AUG99
ZED ONL Y/SU ЕМР СЕО- УР
SPOUSEI170МlOOНl6AUG99
ZED ONL У /SU ЕМР СЕО- УР
DEPENDANТI170МlOOНl6AUG99
ZED ONLY /SU ЕМР СЕО- VP
РARENТ/170МlOOИl6AUG99

(Е5)

дирекгора

Работник
ПАО «Аэрофлоп> генеральный директор.
первый заместитель
генерального директора
по производству.
заместители генерального

YBМUКНLQTEN*
(1D50Rl)

(Е5)

диоекгооа

Работник
ПАО «Аэрофлоп> -

генеральный директор,
первый заместитель
генерального директора
по производетву,
заместители генерального
дирекгора

]

(lDOORI)

(Е5)

Работник
ПАО «Аэрофлот» генеральный директор,
первый заместитель
генерального директора
по "роизвоДству,

Q
(IDOORl)

заместители генерального
ДИDеКГDDа (Е5)

Работник
ПАО «Аэрофлот}) генеральный директор,
первый заместитель
генерального директора
по производству,
заместители генерального

Q
(IDZLR1)

ДИDеКГОDа IЕ5)

Работник
ПАО «Аэрофлот)) генеральный директор.
первый заместитель
генерального директора
по производству.
заместители генерального

С
(IDZLR2)

ДИDеКГDоа (5)

Работник
ПАО «Аэрофлоп) генеральный директор,
первый заместитель
генерального директора
по "роизводству,
заместители генерального

М
(IDZLR2)

ДИDеJcrDDаfES)

Проверьте aкryaльность докумеJmi на httn:llqms.aeroflot.ru

4

3

2

И/ИЛИ

http://kasudl.аеroflоt.ruпередего

использованием

АЭРОФЛОТ/'
~

-

Российснuе авиалинии
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1

Член Совета директоров
ПАО «Аэпоmлот»

--

Положение оправилах вьщачи служебных
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями)

mi)

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» (В1)

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» (RI)

3

РИ-ГД-О74I

Сгр. 47 из 62

4

нк

SU ONL YISU ЕМР BODI02OCM
SU ONLY/SU ЕМР BOD SPOUSFJ02OCM

нк

SU ONLY/SU ЕМР BODI030M
SU ONL Y/SU ЕМР BOD SPOUSFJ030M

Q
(IDZLЮ)

нк

SUONLYISUEМPBODI030M
SU ONLY/SU ЕМР BOD SPOUSFJ030M

JCD1Z
(ID50RI)

нк

SU ONL Y/SU ЕМР BODI020CM
SU ONL Y/SU ЕМР BOD SPOUSFJ02OCM

нк

SU ONL Y/SU ЕМР BODI030M
SU ONL Y/SU ЕМР BOD SPOUSFJ030M

Q
(IDООЮ)

нк

SU ONL Y/SU ЕМР BODI030M
SU ONL Y/SU ЕМР BOD SPOUSFJ030M

Q
(IDZLЮ)

нк

SU ONL Y/SU ЕМР BODlO30M
SU ONLY/SU ЕМР BOD SPOUSFJ030M

JCD1Z
IID50RI)
YВMUКНLQТEN*
(ID50Ю)

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»-

почетный (нагрудный) знак
(В2)

Член Совета директоров
ПАО «АэрофлоТ»)почетный (нагрудный) знак

YBMUKHLQТEN*
(lD50Ю)

(В2)

Член Совета директоров
ПДО {{Аэрофлот» ~
почетный (нагрудный) знак
(В2)

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»почетный (нагрудный) знак
(82)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» (RI)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» (R1)

Пенсионер
ПАО <<Аэрофлот» (Ю)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» (Ю)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» (Ю)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот)) - ветеран
(R2)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» ~ ветеран
(R2)

JCD1Z
(ID50Rl)

YBMUКНLQTEN*
(ID50RI)

Q
(IDZLR1)

С
(IDZLR2)

М
(IDZLR2)

JCD1Z
(ID50Ю)

YBMUКНLQТEN*
(ID50RI)

НК

НК

SU ONLY/SU ЕМР RETlREEI023CM
SU ONL У/SU ЕМР RETIREE SPOUSFJ023CM
SU ONLY/SU ЕМР RETIREE
DEPENDANTI023CM
SU ONLY/SU ЕМР REТlREEI033M
SU ONLY/SU ЕМР REТlREE SPOUSFJ033M
SU ONL Y/SU ЕМР RETlREE
DEPENDANТI033M

нк

SU ONLY/SU ЕМР REТlREEI033M
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE SPOUSFJ033M
SU ONL У /SU ЕМР RETlREE
DEPENDANТI033M

мм

ZED ONLY/SU ЕМР REТlREE/I6lC
ZED ONL Y/SU ЕМР RETlREE SPOUSE1161C
ZED ONLY/SU ЕМР REТlREE
DEPENDANТI161C

мм

ZED ONL Y/SU ЕМР REТlREE/171M
ZED ONL Y/SU ЕМР RETlREE SPOUSFJl7lM
ZED ONL Y/SU ЕМР REТlREE
DEPENDANT/171M

нк

SU ONL Y/SU ЕМР RETlREE-VТRNI023СМ
SU ONL У /SU ЕМР RETIREE- VТRN
SPOUSE1023CM
SU ONL У /SU ЕМР REТlREE- VТRN
DEPENDANTI023CM

НК

SU ONL У /SU ЕМР RETlREE- VТRNI033M
SU ONLY/SU ЕМР RETlREE-VТRN
SPOUSFJ033M
SU ONLY/SU ЕМР RETlREE-VТRN
DEPENDANТI033M

Проверьте аюуальность докумепга на http://qms.aeroflot.гu иJили http://kasudl.aeroflot.ru перед его использованием
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Положение оправилах вьщачи служебных
и корпоративных авиабилетов иа рейсы
ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществамн
(авиакомпаннями)
2

1

Пенсионер
ПАО «Аэрофлоп> - ветеран
(R2)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот» - ветеран
(R2)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлоп> - ветеран

Q
(IDOORl)

Q
(IDZLRl)

С
(IDZLR2)

ПАО «Аэрофлоп> - ветеран
(R2)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот»отличник Аэрофлота (RЗ)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот»ОТЛИЧНИК

Аэрофлота (Ю)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот»-

отличник Аэрофлота (Ю)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот»ОТЛИЧНИК

Аэрофлота

(RЗ)

Пенсионер
Аэрофлота

(IDZLR2)

JCDlZ
(ID50Rl)

YBMUKНLQТEN*
(ID50Rl)

Q
(IDOORl)

Q
(IDZLRI)

С

ПАО «Аэрофлоп>отли"ник

М

(RЗ)

Пенсионер
ПАО «Аэрофлот»-

отличник Аэрофлота (Ю)

(IDZLR2)

М
(IDZLR2)

Ст. 48 из 62

4

3

НК

SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-VТRNI033M
SU ONLY/SU ЕМР RETIREE-VТRN
SPOUSElO33M
SU ONL Y/SU ЕМР RБТIREЕ- VТRN
DЕРENDАNТI03ЗМ

НК

SU ONL Y/SU ЕМР REТlREE- VТRNI033M
SU ONL У/SU ЕМР REТlREE- VТRN
SPOUSElO33M
SU ONL Y/SU ЕМР RБТlRБЕ- VТRN
DEPENDANТI033M

ММ

ZED ONL Y/SU ЕМР RБТlRБЕ- VТRN/l61 С
ZED ONL Y/SU ЕМР RБТIREЕ- VТRN
SPOUSEl161 С
ZED ONL Y/SU ЕМР REТlREE- VТRN
DEPENDANT/161C

мм

ZED ONLY/SU ЕМР RETlREE-VТRN/171М
ZED ONL У/SU ЕМР REТlREE- VТRN
SPOUSEl17I М
ZED ONLY/SU ЕМР RETIREE-VТRN
DEPENDANТ1I71M

нк

SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-MDU023CM
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-МDL
SPOUSEI023CM
SU ONLY/SU ЕМР RETIREE-МDL
DEPENDANТI023CM

нк

SU ONL У/SU ЕМР RETlREE-МDU033М
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-МDL
SPOUSElO33M
SU ONLY/SU ЕМР RETIREE-МDL
DEPENDANTI033M

нк

SU ONLY/SU ЕМР RБТIREЕ-МDИ033М
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-МDL
SPOUSElO33M
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-MDL
DEPENDANTI033M

нк

SU ONLY/SU ЕМР RETlREE-МDUО3ЗМ
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-MDL
SPOUSEI033M
SU ONL Y/SU ЕМР RETIREE-MDL
DЕРЕNDANТIOЗ3М

(R2)

Пенсионер

РИ-ГД-Q74I

ММ

мм

ZED ONL Y/SU ЕМР
ZED ONL Y/SU ЕМР
SPOUSEl161 С
ZED ONLY/SU ЕМР
DEPENDANТ/161C
ZED ONL Y/SU ЕМР
ZED ONL Y/SU ЕМР
SPOUSEl171M
ZED ONL Y/SU ЕМР
DEPENDANТl171 М

RБТlRБЕ-МDИJ61
RETIREE-МDL
RETIREE-МDL
RETlREE-МDUI71М
RETlREE-МDL
RETIREE-МDL

Проверьте актуальность дoкyмeкra на http://gms.aeroflot.ru и/или http://kasudl.аегоflоt.гuпередегоиспользованием
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1
Лица, награжденные
почетным знаком
«Огличник Аэрофлота» или
отраслевым нагрУДНЫМ
знаком «Огличник
Аэрофлота» (<<Orличник
воздушного транспортю»

Положение о правилах выдачи служебных
и корпоративных авиабилетов на рейсы
ПАО <<Аэрофлот» и рейсы ПАО <<Аэрофлот»,
выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаннями)

2

Q
(IDOORl)

РИ-ГД-О74I

Cтn. 49 нз 62

4

3

нк

SU ONLY/NON-SU
ЕМР-МОИО33М
SU ONLYINON-SU ЕМР SРОUSЕ-МDUОЗ3М
SU ONLY/ NON-SU ЕМР DEPENDANTМDUО3ЗМ

нк

SU ONL У/ NON-SU ЕМР-МDUО3ЗМ
SU ONL YINON-SU ЕМР SPOUSE-МDU033M
SU ONL У/ NON-SU ЕМР DEPENDANТМDUО3ЗМ

НК

SU ONLY/SU EMP!022CМlDOНl6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
SPOUSElO22CМlDOHI6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
DEPENDANТ!022CМlDOH16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
PARENТ!022CМlDOHI6AUG99

НК

SU ONLY/SU EМP!032М1DOНl6AUG99
SU ONL У/SU ЕМР
SРОUSElОЗ2М1DOНI6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР
DEPENDANТ!032М1DOНl6AUG99
SU ONL Y/SU ЕМР
PARENТI032М1DOHI6AUG99

НК

SU ONL У/SU EМPI023CМlDOНl6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
SPOUSElO23CМlDOHI6AUG99
SUONLYISUEМP
DEPENDANTI023CMIDOHI6AUG99
SU ONLY /SU ЕМР
PARENТI023CМIDOHI6AUG99

нк

SU ONLY/SU ЕМРIOЗЗМlDOНl6АUG99
SU ONl.Y/SU ЕМР
SPOUSEl033М1DOH 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
DEPENDANTI033М1DOHI6AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
РARЕNТIOЗЗМ!DOНl6АUG99

нк

SU ONLY/SU ЕМРIOЗЗМlDOНl6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР
SРОUSElО3ЗМlDOН 16AUG99
SU ONLY/SU ЕМР
DЕРЕNDАNТI03ЗМlDOНI6АUG99
SU ONLY/SU ЕМР
PARENТI033М1DOHI6AUG99

(01)

Лиuа, награжденные
почетным знаком
«Огличник Аэрофлота» или
отраслевым нагрУДНЫМ
знаком «Огличник
Аэрофлота» (<<Orличник
воздушного транспорта»)

Q
(IDZLRl)

(GI)

Менеджеры по продажам,
работники
представительств из числа
местных граждан. а также
из числа членов семей

JCDIZ
(ID50RI)

работников российских

организаций З8 границей
(SI)

Менеджеры по продажам,
работники

представительств из числа
местных граждан, а также
из числа членов семей
работников российских
организаций З8 границей

YBМUКНLQТEN*
(1D50R1)

(Sl)

Менеджеры по продажам,
работники
представительств из числа
местных граждан, а также
из числа членов семей
работников российских
организаций за границей

I
(ЮООRl)

(Sl)

Менеджеры по продажам,
работники
представительств из числа
местных граждан, а также
из числа членов семей
работников российских
организаций за границей

Q
(IDOORI)

(81)

Менеджеры по продажам,
работники
прсдставительств из числа
местных граждан, а также
из числа членов семей
работников российских
организаций за границей

Q
(lDOORl)

(81)

Проверьте аюуапыlOСТЬ noкyмema на httрЛgms.аеroПоt.ru и1или httр:/lkasudl.аеrоПоt.ru
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(авиакомпаниями)

"",'

авиалинии

2

1

РИ-ГД-О74I

C'm. 50 из 62

4

3

Менеджеры по продажам,

ММ

ZED ONL Y/SU EMP/I6OCIDOH 16AUG99
ZED ONL У/SU ЕМР
SPOUSElI6OClDOH 16AUG99
ZEDONLY/SU
ЕМР
DEPENDANT/16OCIDOH I6AUG99
ZED ONL У/SU ЕМР
PARENТ/l6OCIDOH I6AUG99

ММ

ZED ONLY/SU EMPII70МlDOHI6AUG99
ZED ONL У /SU ЕМР
SPOUSElI70MIDOH
16AUG99
ZED ONL У/SU ЕМР
DEPENDANТ/l70МlDOНl6AUG99
ZБО ONLY/SU ЕМР
PARENТ/l70МlDOH
16AUG99

работники

представительств из числа
местных граждан, а также

С

из числа членов семей
работников российских

(IDZLR2)

организаций за границей
(SI)

Работники
представитеЛЕ.ств ИЗ числа
местных граждан, а также

М
(lDZLR2)

из числа членов семей
работников российских
организаций за границей
(51)

* На направлениях перевозок между городами Москва и Казань, РОСТОВ4на.Дону. между городами
Хабаровск

и Южио-Сахалииск

класс

на направлениях действия

У, В, М, U, К, Н, L;
тарифов класс бронирования

броиирования
«ПЛОСКИХ»

В.

Памятка:
Пример ZED ONLY/SU ЕМР /160CIDOНl6AUG99, где:
ZED ONL У - передаточная надпись (SU ONL У или ZED ONL У - зависит от вида
тарифа),
SU ЕМР - категория работника:
Е1 - работник ПАО «Аэрофлот» (SU ЕМР) в соответствии с п. 422 (кроме
работников, имеющих статус КВС);
Е2 - работник ПАО «Аэрофлот» - КВС (SU EMP-РILОl) в соответствии с п. 422
(только рабоПlИКИ,имеющие статус КВС);
Е3 - работник ПАО «Аэрофлот» - руководитель структурного подразделения
(SU EMP-МNGR) в соответствии с п. 42.1 (кроме генерального директора, первого
заместителя генерального директора по производству, заместителей генерального
директора, главного бухгалтера, директора департамента внутреннего аудита, директора
департамента управления безопасностью полетов, а также рабоПlИКОВ,имеющих статус
КВС);
Е4 - работник ПАО «Аэрофлоп> - руководитель структурного подразделения КВС (SU ЕМР МNGR-PILOT) в соответствии с п. 4.2.1 (только работники, имеющие
статус КВС);
Е5 - работник ПАО «Аэрофлот» - топ-менеджмент
(SU ЕМР СЕО-УР)
в соответствии
с п. 4,2.1 (только генеральный директор, первый заместитель
генерального директора по производству, заместители генерального директора, главный
бухгалтер, директор департамента внутреннего аудита);
В1 - член Совета директоров
ПАО «Аэрофлоп>lPевизионной
комиссии
(SU ЕМР BOD) в соответствии с п, 4,2.3;
R1 - пенсионер ПАО «Аэрофлот» (SU ЕМР RETIREE) в соответствии с п, 4.2,5;
R2 - пенсионер ПАО «Аэрофлот» - ветеран (SU ЕМР REТIREE- YТRN)
в соответствии с п. 4.2-5;
R3 - пенсионер ПАО «Аэрофлот» - почетный (нагрудиый) знак (SU ЕМР
RETIREE-MDL) в соответствии с п. 4.2.6;

Проверьте аюуалЬНОСТЬ ДOкyMeкra на http://gms.aerotlot.ru и/или http'/lkasudl acгoflot.ru перед его использованием
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Положение о правилах выдачи служебиых
и корпоративных
авиабилетов на рейсы
ПАО (<Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот»,
ВЫПОЛJlяемыс дочерними обществами
(авиакомпаниями)

РИ-ГД-О74I

СТо. 51 из 62

Gl - лица, не работающие в ПАО «Аэрофлот», награжденные почетным знаком
«Отлнчник Аэрофлота» или отраслевым нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота»
(<<Отличник воздушного транспорта»);
S 1 - менеджеры по продажам, работники представительств из чнсла местных
граждан, а также из числа членов семей работников российских организаций
за границей.
При следовании члена семьи работника к его категории добавляется родственный
статус пассажира (супруг(а) - spouse, детн - dependent, родители - ратеп!).
160С
код
приоритета
и
соответствующий
класс
обслуживания
(см. также РИ-О5-074Х):
М - бронирование в салоне класса Эконом без возможностн повышения;
С - бронирование в салоне класса Бизнес без возможностн понижеиия;
М/С - бронирование .в салоне класса Эконом с возможностью повышения
до класса Бизнес при наличии свободных мест в салоне класса Бизнес после окончания
регистрации коммерческих пассажиров (или повышение до класса Комфорт в случае
наличия мест и отсутствия мест в классе Бизнес);
С/М - бронирование в салоне класса Бизнес с возможностью понижения в классе
обслужн.вания при превышении количест.ва коммерческих пассажиров класса Бизнес
над количеством мест в салоне класса Бизнес к моменту окончания регистрации на рейс,
понижение производится до класса Комфорт или при отсутствии мест .в классе Комфорт
или отсутствии класса Комфорт .в компоновке - до класса Эконом.
DOНl6AUG99 -дата приема на работу в ПАО «Аэрофлот» (da!e ofhire).
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Положенне о правнлах выдачн служебных н корпоратнвных авнабнлетов
на рейсы ПАО <<Аэрофлот» н рейсы ПАО <<Аэрофлот», выполняемые дочернимн
обществами (авнакомпаниями)

РИ-ГД-О741

Cm. 52 нз 62

Приложение 7

Коды приоритста, определяющие порядок и очередность принятия
некоммерческих пассаЖJIРОВк перевозке в служебных и личных целях

Код
приорнтета

Тип
пассажира

Приияruе
к перевозке

Самостоятельная

реГИС1раШ!JI

Класс
обслуживаЮШ

Возможность
отказа
в перевозке

Код тарифа
в билете

Приглашение
в бюнес-зал

Опнсание

С

с!м

Нет

ID ..SI
ID ..В1

Нет

Топ-менеджмент SU - служебные цели
Менеджмент
цели
SU
- служебные
(руководители CТPYI<1)'pHbIX подразделеннЛ);
руководители филиалов и представительств
на территории РоссиЛскоЛ Федерации
и за границеЛ - в служебных целях;
руководителипредставительств
ПАО «Аэрофлот» за границеЛ, а также члены
семеЛ, оформленные совместно дЛя выезда
к мес1У работы, при следовании в очередноЛ
отпуск (тариф IOO0S1);
работники дочерних обшеств, компаниЛ альянса
SkyTeam - служебные цели;
перевозка пeтнoro~экипажа SU дЛЯ выполнения
срочного производственноro задания сразу
по приле1У;
перевозка технического состава, экипаже Л ВС
других компаниЛ (кроме SU, дочериих обшеств
и альянса SkyTeam) на эстафС1)'

М/С

Нет

ID ... SI

Нет

КВС ПАО «Азрофлот» при следовании
на эстафС1)' или с эстафеты

-

002

р

Обязательно

Да

003

Р

Обязательно

Да

Проверьтс aктynльнОС1Ъ ДОКУМСIП'В на ЬnRд9.ms acroflQt ru и/нn" Ы1P:llkasudl neroflQt,DJ перед его .,спользованием
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на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними
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Код
приорнтета

Тип
пассажира

Прииятие
к перевозке

004

Р

Обязательно

СамостояВозможность
Класс
отказа
тельная
обслуживания
реГИС1рация
в перевозке

Да

М/С

Нет

Код тарифа
в билете

Приглашение
в бизнес-зал

ID ..Sl
ID ..Б!

Нет

М/С

005

р

Обязательно

Да

Нет

1D..Sl
1D..ВI

Нет

Нет

ID ..RJ

Нет

М

008

р

Обязательно

Да

С

Проверьте актуальноС1ЪДOкyMeкra на httр.//qmsасroflоtruи/или

Описание

КВС дочерних обшеств при следовании
на зстафету или с эстафеты
Работники SU (при следовании на любых
рейсах SU) - служебиые цели;
штатные работники представителъств служебные цели;
работники представительств ПАО «Аэрофлот»
за rpаницей и члены их семей, оформленные
совместно дЛЯ выезда к месту работы,
при следовании в очередной отпуск
и на лечение (тариф IDOOSI);
работники дочерних обществ, компаний альянса
SkyTeam (при следовании только на рейсах SU
свыше 7 часов) - служебные цели
Работники дочерних обществ, компаний альянса
SkyTeam (при следовании на рейсах SU менее
7 часов) - служебные цели;
перевозка технического состава, экипажей ВС
других компаний (кроме SU, дочерних обществ
и альянса SkvTeam)- на эстаФeтv
Топ-менеджмент SUlчлены семьи - личные
цели (генеральный директор, первый
заместитель генерального директора
по производству, заместители генерального
директора, главный бухгалтер, директор
департамеита внутреннего аудита, директор
департамента управления безопасностью
полетов)

!illP'/tkasudl aeroflot,ru перед его использованием
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Положенне о правнлах выдачн служебных и корпоратнвных авиабнлетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО <<Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями)

Сп>. S4 из 62

Код
приоритета

009

Тип
пассажира

Р

Принятие
к перевозке

Обязательно

Самостоятельная

регистрация

Класс
обслуживания

Возможность

отказа
и перевозке

С/М

1D00Rl

М/С

IDOORI

Да

Нет

М

10PLT

F

Обязательно
по
забронированному
классу Y/W,
повышение до W
или до J класса
после регистрации
на свободные

места

Код 11lрифа
в билете

Приглашеиие
в бизнес-зал

КВС/члены семьи - личные цели (только
IDOORl)

КВС/члены семьи - личные цели (только
IDOORl)

Нет

директора, главный бухгалтер, директор
nenapTaMeH11lвнутреннего аудИ11l,директор
департамента управления безопасностью
полетов)

Классы
бронирования
У,В, М, U, К, Н,
L,Q,T,E,N,R
Да

Y/W/J

Да

(комфорт

Топ-менеджмент SU/члены семьи - личные
цели (генеральный директор, первый
заместитель генерального директора

по nPОИ3ВОДСТВУ, заместители генерального

1D..Rl

экономического
класса), W, S, А

Описание

Бонусиый пассажир уровня PL Т - Upgтade
Да

повышение

пассажиров,

оплативших

свое

повышение милями на сайте или на линии
регистрации

экономического

класса)

Проверьте актуалЬНОСТЬ докумСIПЗ на http'//grns зсrоf10t ru иlипи http://kasudl aerof1ot ru перед его использованием
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Положение о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями)
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Код
приоритета

lOGLD

lOPAY

lOSLV

Тип
пассажира

Принятие
к перевозке

F

Обязательно
по
забронированному
классу УIW,
повышение до W
или до J класса
после регистрации
на свободные места

F

Обязательно
по
забронированному
классу УIW,
повышение ДО J
класса после
регистрации
на свободные места

F

Обязательно
по
забронированному
классу Y/W,
повышение до W
или до J класса
после регистрации
на свободные
места

СамостояВозможность
Класс
отказа
тельная
обслуживания
регистрация
в перевозке

Код тарифа
в билете

Приглашение
в бизнес-зал

Описание

Классы
бронирования
v,B,M,U,K,H,
L, Q, Т, Е, N, R

Да

Да

YIW/J

Y/J
W/J

Да

(экономического
класса),
W,S,A
(комфорт
экономического
класса)
Классы
бронирования
У,В,М, U, К, Н,

Да

Повышение в классе обслуживания
за дополнительную плату для пассажиров
класса обслуживания Эконом с авиабилетом
по тарифам У, В, М, Н, К, Н, L, Q, Т, Е, N, R
и класса обслуживания Комфорт W, S, А в класс
обслуживания Бизнес

L,Q,T,E,N,R

Да

экономического
класса), W, 5, А
(комфорт
экономического
класса)
Классы
бронирования
У, В, М, U,K,H,
L,Q,T,E,N,R

Да

YIWIJ

Да

(экономического
класса),
W,S,A
(комфорт
экономического
класса)

Проверьте актуальность докумеlfТЗ на httn'//qrns aerof1ot ru и/или http://kasudl.aerof1ot

Бонусный пассажир уровня GLD - Upgrade
повышение пассажиров, оплативших свое
повышение милями на сайте или на линии
регистрации

Да

Бонусный пассажир уровня SLV - Upgrade повышение пассажиров, оплативших свое
повышение милями на сайте или на линии
регистрации

ru перед его использованием
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Положен не о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО <<Аэрофлот», выполняемые дочериими
обществами (авиакомпаниями)
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Сто. 56

Код
приоритета

10FFP

020

Тип
пассажира

F

Р

022

Р

023

Р

025

Р

Прииятие
к перевозке

Обязательио
по
забронированному
классу Y!W,
повышение до W
илн до J класса
после регистрации
на свободные
места
В случае наляч ия
мест на момент
обращения
В случае налнчия
мест на момент
обоащения
В случае наличия
мест на момент
обращения
В случае наличия
мест на момент

Самостоятельная

регистрация

Да

Класс
обслуживаиия

Y!W/J

ВозможнOCTh

Код тарифа
в билете

отказа
в перевозке

Да

Описаиие

Да

Бонусный пассажир базового уровня - Upgrade повышение пассажиров, оплативших свое
повышение МИЛЯМИ на сайте или на линии
регистрации

W,S,A

(комфорт
экономического

класса)

Да

С/М

Да

Нет

ID ..RI

CIМ

Да

Да

С/М

Да

Да

CIМ

Да

Нет

Работннки ПАО «Аэрофлот»/члены
частные цел и

ID"RI

Нет

Работники ПАО «Аэрофлот»/члены семьичастиые цели - только IDOORI;
пеисионеоы ПАО «АэооФлот»/члены семьи

!D"R 1
ID ..NI

Нет

Работники авиакомпаний альянса SkyTeam,
дочерних обществ - частные цели

!D"Rl,

кроме 1D00Rl

В случае налячия
Р

мест на момент

Да

CIМ

Да

ID/AD/DP50-100

Нет

обращения

Лроверьп:

Менеджмент SU (руководители структурных
подразделений)/члены семьи, а также члены
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»/
РсвизионноА комиссии
и члены семьи - частные цели

Да

nnYMhllOCTh

ДОКУМСlml

на http://gms acroOQt гц и/или

b.llл:llkasud!

62

Приглашеиие
в бизиес-зал

Классы
броиироваиия
Iv, в, М, U, К, Н,
L, Q, Т, Е, N,R
(экономического
класса),

обоащения
026

113

nCfQf1Qt гц

перед

семьи -

Отраслевые и агентские авиабилеты со
50-100 процентов, пере возка бизнес-

СКИДКОЙ

консультантов, партнеров, работников фирм
по коитnактv с ПАО «АэооCDЛОТ»

его ИСПОлЬЗОВnНllем

АЭРОФЛОТ/'
~
Россиисние
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Положение о правилах выдачи служебных н корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями)

РИ-ГД-О741

с..". 57

Код
приоритета

027

029

СамостояВозможность
Класс
тельная
отказа
обслуживания
реГИС1]Jация
в перевозке

Тип
пассажира

Принятие
к перевозке

Р

В случае наличия
мест на момент
обращения

Да

С/М

F

Обязательно по М
классу,
на с.ободные
места после
реГИС1]Jации:
повышение
• С класс

Да

М/С

032

Р

Р

В случае наличия
мест на момент
обращения

В случае наличия
мест на момент
обращения

Да

Приглашение
в бизнес-зал

Описание

Да

ID ..S!
ID ..В!
ID..R!
ID ..N!

Нет

Работники авиакомпаний, не ВХОДЯЩИХ в альянс
SkyTe.m, - служебные и частные цели

Да

Опубликованный тариф

Да

Корпоративный ВЫСОКОДОХОДНЫЙ клиент,
договором с которым преДУСМО1]Jено
повышение в классе обслуживания

Да

ID ..RI

Нет

Да

ID ..R!,
кроме IDOOR!

Нет

М

М/С
Да

62

Код тарифа
в билете

М/С
030

И3

М

Провсрьтс актуальность документа на http'//qms aeroflot

Пl

Менеджмент SU/члены семьи - частные цели
(только директор департамента управления
безопасностью полето~)
Менеджмент SU (руководители СЧJуктурных
подраздепений)/члены семьи, а также члены
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»/
Ревизионной комиссии
и члены семьи - частные цели
Работники ПАО «Аэрофлот»/члены семьи частные цели (только имеющие статус КВС)
Работиики ПАО «Аэрофлот»/члены семьнчастные цели

и/или ht1p:/!kasudl.aerof1ot.ru перед его использованием
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Код
приоритета

Тип
пассажира

~

Положенне о правнлах выдачи служебных н корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО <<Аэрофлот» 11 рейсы ПАО <<Аэрофлот», выполняемые дочеРНIIМИ
обществаМII (авиакомпаниями)

Ст. 58 из 62

Принятие
к перевозке

СамостояКласс
тельная
обслуживания
реГИС1р3WIя

Возможность
отказа
в перевозке

Код тарнфа
в билете

Приглашение
в бизнес-зал

Р

035

Р

В случае наличия
мест на момент
обоащения

Р

В случае наличия
мест на момент
обращения

Р

В случае налич ия
мест на момент
обращения

F

Обязательно
по забронированиому У классу,
повышение до W
класса после
регистрации
иа свободные
места

037

038РАУ

мест на момент
обращения

Описание

Да

М

Да

ID ...Rl

Нет

Работники ПАО «Аэрофлот»/члены семьи частные цели - только IDOORl;
пенсноиеры ПАО «Аэрофлот»/члены семьи;
лица, награжденные почетным знаком
«Отличиик Аэрофлота» или отраслевым
иагрудным знаком «Отличиик Аэрофлота»
(<<Отличник воздушного транспорта»), пои пеоевозках по IDOORl и IDZLRl

Да

М

Да

ID ..RI
ID ..NI

Нет

Работиики авиакомпаний альянса SkyTeam,
дочерних обществ - частные цели

Да

М/С
или
М

Нет

Отраслевые и агентские авиабилеты со скидкой
50-100 процентов, перевозка бизнесконсультантов, партнеров, работннков фирм
по коитоактv с ПАО «АэооdJЛОТ»

Да

М/С
или
М

Нет

Работники авиакомпаниR, не входящих в альянс
SkyTeam, - служебиые и частные цели

Нет

Повышение в классе обслуживания
за дополиительную плату для пассажиров
класса обслуживания Экоиом с авиабилетом
по тарифам У, В, М, U, К, Н, L, Q, т, Е, N, R

в случве наличия
033

036

РИ-ГД-О741

Да

YIW

Да

Да

Да

АDпDIDР50-IОО
ID ..Sl
Ю ..В!
ID ..Rl
ID ..NI
Классы
бронирования
У,В,М,U,к,Н,
L,Q,T,E,N,R
экономического
класса)

Проверьте nктynльнOCTh ДОКУМСlf1l1 на http'/lgms,oeroOot ru и/или http://kasudl acrQOot ru перед его ИСПОЛЬЗ0ваlшем
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Положение о правилах выдачи служебных н корпоративных авнабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерннми
обществамн (авиакомпаниями)

РИ-ГД-О74I

сщ 59из

СамостояВозможность
Класс
тельная
отказа
обслуживания
регистрация
в перевозке

Тип
пассажира

Прииятие
к перевозке

043

Р

В случае наличия
мест на момент
обращения

Нет

С/М

Да

045

Р

В случае наличия
мест на момент
обращения

Нет

С/М

Да

В случае иалИЧия
мест на момент
обращения

Нет

Код
приоритета

053

Р

Код тарифа
в бlUlете

Приглашение
в бизнес-зал

IDOORI

Нет

Ш/ADIDР50-100

Нет

-

М

Да

IDООRl

Нет

Описание

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ (HL в бронировании, RQ
в билете)
Работники ПАО «Аэрофлот»/члены семьичастные цели - только IDOORl; пенеионеры
ПАО «АэросЬлоТ»/члены семьи
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ (HL в бронировании, RQ
в билете)
Работники других авиакомпаний - частные
цели;
отраслевые и агентские авиабилеты со СКИДКОЙ
50-100 процентов, перевозка бизнесконсультантов, партнеров, работников фирм
по контракту с ПАО «АэрофлоТ»
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ (HL в бронировании, RQ
в билете)
Работиики ПАО «Аэрофлот»/члены семьичастные цели - только IDOORI; пенсионеры
ПАО «АэрофлоТ»/члены семьи;
лица, награжденные почетным знаком
«Отличник Аэрофлота» или отраслевым
нагрудным знаком «Отличник Аэрофлотв»
(<<Отличниквоздушного транспортв»);
ООИперевозках по ШООRl H,IDZLRI

Проверьте актуальность документа на http://qms.aerotlot.ru и/или http"/lkasudl.aeroflot.ru перед его использованием
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Тип
пасcaжnpа

055

Р

160

Е

161

Е

162

Е

163

Е

Положение о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями)

С"'. 60 из 62

Принятие
к перевозке

В случае наличия
мест на момент
обращения

На свобоДные
места после
регистрации
На свобоДные
места после
регистрации
На свобоДные
места после
регистрации
На свобоДные
места после
регистрации

СамостояВозможность
Класс
тельная
отказа
обслуживания
регистрация
в перевозке

Е

места после

Е

166

Е

На свобоДные
места после
регистрации
На свобоДные
места после
регистоации

Приглашение
в бизнес-зал

Описание

Нет

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ (HL в бронировании, RQ
в билете)
Работники других авиакомпаний - частные
цели;
отраслевые и агентские авиабилеты со СКИДКОЙ
50-100 процентов, перевозка бизнесконсультантов, партнеров, работников фирм
по контракту с ПАО «Аэрофлот»

М/С
или
М

Да

Нет

С

Да

1D..R2

Нет

Перевозка работников ПАО «Аэрофлот» частные цели

Нет

С

Да

1D..R2

Нет

Пенсионеры ПАО «Аэрофлот»/члены

Нет

С

Да

ID ..S2
ID ..В2

Нет

Нет

С

Да

1D..R2
ID ..N2

Нет

Работники авиакомпаний альянса SkyTeam,
дочерних компаний - частные цели

Нет

Работники авиакомпаний, не входящих в альянс
SkyTeam, - служебные цели/частные цели

Ш/АDIDР50-100

Нет

С

Да

1D..S2
1D..В2
1D..R2
1D..N2

Нет

С

Да

1D..R2
1D..N2

Нет

Нет

С

Да

АО50-100

Нет

регистрации
165

КОДтарифа
в билете

Нет

На свобоДные
164

I

РИ-ГД-О74I

семьи

Работники авиакомпаний альянса SkyTeam,
дочерних компаний - служебные цели

Работники дочерних компаний - частные цели

с пониженным статусом
Агентские авиабилеты

Проверьте aкryальноCTh дoкyмelfГ8 на !!!!p'"llgms aerof1ot ru и/или http://kasudl aerof1ot.ru перед его использованием
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Положение о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов
на рейсы ПАО (<Аэрофлот» и рейсы ПАО (<Аэрофлот», выполняемые дочерними
обществами (авиакомпаниями)

Стn.бl из 62

Код
приоритета

167

170

171

СамостояВозможность
Класс
тельная
отказа
обслуживания
регистрация
в перевозке

Тип
пассажира

Припятие
к перевозке

Е

На свободные
места после
реГИСтРации

Е

На свободные
места после
регистрации

Нет

На свободные
места после
регистРации

Нет

Е

Нет

С

Да

Е

места после

места после

М

Е

176

Е

]77

Е

На свободные
места после
nегистрации
На свободные
места после
реГИСтРации
На свободные
места после
регистРации

Запросы сторонних организаций

Да

1D..R2

Нет

Да

1D..R2

Нет

Пенсионеры ПАО «Аэрофлот»/члены семьн

Нет

Работники авиакомпаний, альянса SkyTeam,
дочерних компаннй - служебные цели/частные
цели

Нет

Работники авиакомпаний, не ВХОДЯЩИХ в альянс
SkyTeam, служебные цели/частные целн

1D..S2
ID ..В2
1D..R2
1D..N2
1D..S2
1D..В2
1D..R2
1D..N2

Перевозка работников ПАО «Аэрофлот» частные цели

Нет

М

Да

Нет

М

Да

Нет

М

Да

1D..R2
1D..N2

Нет

Работники дочерних компаний - частные цели
с пониженным статусом

Нет

М

Да

AD50-100

Нет

Агентские авиабилеты

Нет

М

Да

DP50-]00

Нет

Запросы сторонних организаций

регистрации
175

Нет

М

На свободные
Е

DP50-100

Описание

в бизнес~зал

Перевозка работников ПАО «Аэрофлот»
(только КВС) - частные цели

регистрацин

174

Приглашеиие

М/С

На свободные
173

Код тарифа
в билете

Проверьте аюуальность ДOKYMCкraна http:Uqms.aeroflot,ru и/или httр:l/kаsudl.аеroflоt.ruпередегоиспользованием

~'

дЭРОФЛОТt'
~

Pomlйt:ни{/

.......

-----

(JВН{JЛННН

Положенне о правнлах выдачи служебных н корпоративных авнабилетов
иа рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы ПАО <<Аэрофлот»,выполняемые дочерннми
обществами (авнакомпаинями)

РИ-ГД-О74I

Сто. 62

в

случае необходимости определения приоритета перевозки пассажирам с идентичными кодами используется параметр стажа
работы в авиакомпании (в виде даты принятия на работу, которая указывается в ремарке кодами приоритета бронирования пассажира).
Пассажирам,. которым не может быть определён стаж раБоты~,присваивается в виде стажа дата оформления авиабилета.
Памятка:
Тип пассажира Р - Positive Space CНКlНL).
Тип пассажира Е - Nоп-Rеvепuе, Employee (ММ).
Тип пассажира F - коммерческий (НК).

Проосрьтс

актуальность

AOKYMellтa на b..11nJlgms 8CfQf1Qt D.I иlипи

htto'It1Щ$Udl ветЛа! ru псред его использованием
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