
 
 

20         ВЫДАН ОТ/ISSUED BY :  AIRLINE                              00ААА TCH 
13         НОМЕР БИЛЕТА/TICKET NUMBER :  000 6141533892                   12                      AGENCY 
18         ДАННЫЕ БРОН/BOOKING REF :  09FLP6/1H L9PFNM/СС                          CITY RU 
11         ДАТА ВЫДАЧИ/DATE OF ISSUE :  03JUL19              00000000    0000 0 
17         ОРТПРВ/НАЗН/ORIG/DESTN :  BERBER                                                                      

 
ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА/NAME OF PASSENGER 
 

1             HOFMAN/ANGELA MS                                      NP234567890 
 

 

  ОТ/ДО                                 РЕЙС             КЛ      ДАТА             ВРЕМЯ    СТ    ВИД ТАРИФА                   НДД            НДП        БАГ 
  FROM/TO                           FLIGHT           CL      DATE              DEP          ST    FARE BASIS                        NVB            NVA        BAG  

2 
 BERLIN                                 СС  201           M       22JUL           1100       OK     MOW                                                                     20K 
 (SCHOENEFELD)                 дата и время прибытия/arrival date and time:  22JUL 1600            
  

 MOSCOW                            BB  323           M       28JUL           0600       OK     K1                                                                           20K 
              (DOMODEDOVО)               дата и время прибытия/arrival date and time: 28JUL 0625             

 

 BERLIN                             
 (SCHOENEFELD)                 3                       4    5                     6             7                    8                                                                  9               
 

19         ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:  REFUND – FARE RECALC RATE 1EUR=75.00RUB 
 

  10      ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT  : CASH    
РАСЧЕТ ТАРИФА/FARE CALCULATION     : BER СС MOW 100ВВ MOW100NUC200END ROE0.955882 ХТ RUB409EUR6.00RI  

  

  14   ТАРИФ/FARE              EUR192.00                                                ЭКВИВ.В ВАЛ.ПЛ/EQUIV.FARE PD:  RUB14400          
    

 15         СБОР/TAX/FEE/CHARGE                                                                     RUB370ZZ                                                                 RUB409XT 
    

16         ИТОГО/TOTAL             RUB15179                                    

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям перевозки, которые включаются в данный документ ссылкой на них. 
Эти условия можно получить у оформляющего перевозчика или перевозчика, указанного в билете. Пассажиры, перевозка которых имеет конечный пункт 
назначения или остановку не в стране отправления, уведомляются о том, что в отношении всей перевозки, включая любую ее часть, находящуюся в 
пределах территории страны, могут применяться положения международных соглашений, известных как Монреальская конвенция или предшествующая 
ей Варшавская конвенция, включая поправки к ней (Варшавская система). Для таких пассажиров применяемое соглашение (включая особые условия 
перевозки, обусловленные применяемыми тарифами) регулирует и может ограничивать ответственность перевозчика. Более подробную информацию 
можно получить у перевозчика. Перевозка определенных опасных предметов, включая аэрозоли, пиротехнические  изделия, легковоспламеняющиеся 
жидкости, на борту самолета запрещена. Если Вам требуются разъяснения о данных ограничениях, дополнительную информацию можно получить у 
перевозчика. Уведомление о защите данных: ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с применимой политикой 
конфиденциальности перевозчика, а если ваше бронирование осуществляется через поставщика системы бронирования (GDS) — в соответствии с его 
политикой конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Вам 
следует прочитать данные документы, которые касаются вашего бронирования и, например, определяют то, как ваши личные данные собираются, 
хранятся, используются, раскрываются и передаются. 
 
NOTICE 
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be 
obtained from the issuing carrier or carrier indicated in the ticket. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the 
country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its 
amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable 
treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. Check with your carrier for more 
information. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand 
these restrictions, further information may be obtained from your airline. Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the 
applicable carrier’s privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider («GDS»), with its privacy policy. These are available at 
http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for 
example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. 

  22 
 
  
 21                             
 

 
стр./page 1/1  

 



 
 
 

1 Passenger data 
2 Travel segment 
3 Code of operating airline in this segment 
4 Flight number and class of service booked 
5 Date of departure 
6 Time of departure 
7 Seat number (or code “ОК” meaning that the seat will be assigned at check-in) 
8 Fare code 
9 Free baggage allowance 
10 Form of payment 
11 Sale date 
12 Sale place 
13 Ticket number 
14 Fare 
15 Charges/fees/taxes  
16 Total ticket value 
17 Full itinerary 
18 Order number (PNR) 
19 Additional information on ticket usage 
20 Airline whose code is shown in ticket number 
21 Barcode for registration 
22 QR-code, containing, inter alia, a unique number of traffic document and total value 

  



 

 

 
 

7           ВЫДАН ОТ/ISSUED BY :  AIRLINE                              00ААА TCH 
6           НОМЕР EMD/EMD NUMBER :  000 6168250157                    9                      AGENCY 
8           ДАТА ВЫДАЧИ/DATE OF ISSUE :  03JUL19                            CITY RU 
                       00000000    0000 0 
10        ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH:  CPN1 0006141533892 C1 

 
ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:   
                                  
ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА/NAME OF PASSENGER 
 

1             HOFMAN/ANGELA MS                                               NP234567890 
 
 
 

              ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН/TYPE OF SERVICE FOR WHICH ISSUED              
 

 

22 AIRLINE ADDITIONAL SERVICES 
2          A 0BW CHECK IN 
 

            СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ                            ВАЛЮТА         СУММА ЦИФРАМИ           
            VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS           CURRENCY      AMOUNT IN FIGURES 
3          TWO HUNDRED                                                               RUB                 200.00 
            КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE:     
            ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID  :        
            СБОР НА EMD/TAX ON EMD                                        :             
            ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES                             :     
4            ИТОГО/TOTAL                                                               :  RUB200          
5          ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT                     :  CASH         
 
11        КОМУ/В/TO/AT: CPN1 BERLIN (SXF) – MOSCOW (DME) CC 201 22JUL 
 
            ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA:  
 
              ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В случае оформления данного документа на невоздушную перевозку или услугу могут применяться особые положения и условия. Текст таких положений 
и условий может предоставляться отдельно или может быть получен у оформляющей компании или агента. 
Уведомление о защите данных: ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с применимой политикой конфиденциальности 
перевозчика, а если ваше бронирование осуществляется через поставщика системы бронирования (GDS) — в соответствии с его политикой 
конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Вам следует 
прочитать данные документы, которые касаются вашего бронирования и, например, определяют то, как ваши личные данные собираются, хранятся, 
используются, раскрываются и передаются. 
 
 
NOTICE 
Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and 
conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.  
Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier’s privacy policy and, if your booking is made via a reservation 
system provider («GDS»), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read 
this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. 
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1 Passenger data 
2 Type of service, for which EMD is issued 
3 Amount of payment in letters 
4 Total in currency of payment 
5 Form of payment 
6 EMD number  
7 Airline whose code is shown in EMD number  
8 Date of EMD issue 
9 Place of EMD issue 
10 Number of ticket, for which EMD is issued 
11 Information about transportation segment of ticket for which EMD is issued.  
12 QR-code, containing, inter alia, a unique number of traffic document and total value 

 

 
 




