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123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, стр. 1 

Телефоны: +7 (495) 788-12-14, 232-35-40 

E-mail:  info@tch.ru 

 

Текст Руководства размещен на сайте ТКП по адресу www.tch.ru и в Личном кабинете 
участника и партнера СВВТ. 

http://www.tch.ru/


Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

ВВЕДЕНИЕ 11 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА 

Настоящее Руководство содержит информацию, которая необходима персоналу агентств, 
участников и партнеров СВВТ в их повседневной работе. Четкое и ясное доведение 
информации, приведенной в настоящем Руководстве, до сотрудников агентств,  
участников и партнеров СВВТ позволит не только облегчить процесс оформления 
стандартных перевозочных документов СВВТ, а также повысить уровень обслуживания и 
упростить последующие расчеты с участниками и партнерами СВВТ.  

Отдельные процедуры оформления стандартных перевозочных документов СВВТ 
поясняются в настоящем Руководстве с помощью примеров и иллюстраций. 

Все величины тарифов и сборов/плат/неустоек приводятся в настоящем Руководстве 
исключительно в качестве примеров, то есть не обязательно соответствуют реально 
действующим или существующим. 

В последующих изданиях Руководства будут исправлены все обнаруженные после 
выхода настоящего издания неточности и опечатки. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Руководстве используются следующие термины и определения: 

АГС – аэропортовые, государственные и другие сборы/платы, опубликованные 
перевозчиком в АСБ и взимаемые с пассажира при продаже перевозки дополнительно к 
тарифу. 

Валидатор ТКП – штамп, применяемый для валидации вручную документов при 
оформлении/обмене/возврате перевозок на стоке СВВТ и служащий для идентификации 
агентства и его пунктов продажи. 

Запись о пассажире(ах) в АСБ (Passenger Name Record, PNR) - уникальная 
электронная запись в АСБ с данными о пассажире (пассажирах, следующих вместе), 
которая содержит необходимую информацию для осуществления операций оформления 
воздушных перевозок. 

Перевозка (воздушная перевозка) – транспортировка пассажиров и багажа за 
установленную плату, оформленная на одном/нескольких электронных билетах СВВТ с 
одним расчетным кодом, а также на нескольких электронных билетах СВВТ с различными 
расчетными кодами и объединенных кодом Соглашения специальной схемы расчетов. 

Перевозчик – авиакомпания – участник Системы взаиморасчетов, заключивший с ТКП 
«Стандартный договор об организации продажи воздушных перевозок и услуг на 
электронных билетах СВВТ и проведении расчетов». 

Платежная (банковская) карта – карта платежных систем, являющаяся 
персонифицированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, 
услуг, получения наличных денег. 

Расчетный код – трехсимвольный код, идентифицирующий в Системе взаиморасчетов 
получателя денежных средств за перевозку/услугу. Расчетный код присваивается 
перевозчику/провайдеру/принципалу. Соглашению специальной схемы расчетов 
присваивается трехсимвольный код тура. Расчетный код и код тура Соглашения 
специальной схемы расчетов указывается на электронных билетах СВВТ/электронных 
документах СВВТ при продаже перевозок/услуг. 

Расчеты и отчетность за перевозку/услугу, оформленную с расчетным кодом 
перевозчика/провайдера/принципала, осуществляются с перевозчиком/провайдером/ 
принципалом, расчетный код которого указан на электронном билете СВВТ/электронном 
документе СВВТ при оформлении перевозки/услуги. 

Расчеты и отчетность за перевозку, оформленную на электронных билетах СВВТ с 
расчетным кодом перевозчика и кодом тура Соглашения специальной схемы расчетов, 
осуществляются с перевозчиками, выполняющими перевозку. 

Такса (код ZZ) - сумма, взимаемая аккредитованными агентствами с пассажиров в 
составе итоговой стоимости за перевозку в пользу ТКП в соответствии с договором между 
перевозчиком и ТКП, за выполнение ТКП для пассажира переданных перевозчиком 
обязанностей по оформлению договоров перевозки на электронных билетах СВВТ с 
использованием АРС, доходом ПЕРЕВОЗЧИКА не является. Такса (код ZZ) 
регистрируется в установленном порядке. 

Тариф багажный – плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку 
сверхнормативного багажа. 

Тариф пассажирский – плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку 
пассажира и его багажа в пределах установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

Участок перевозки – часть перевозки, выполняемая одним перевозчиком без изменения 
номера рейса, класса обслуживания или остановки. 

Электронные формы стандартных перевозочных документов СВВТ (Электронный 
билет СВВТ) - электронные формы перевозочных документов СВВТ (электронный 
пассажирский билет и багажная квитанция, электронный многоцелевой документ), 
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используемые для удостоверения договора перевозки пассажира с перевозчиком, или 
при оказании услуг пассажирам (в том числе дополнительных услуг), или взимании 
неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, в которых 
информация о договоре воздушной перевозки, об услугах, неустойках и платах 
представлена в электронно-цифровой форме. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Руководстве используются следующие сокращения: 

АСБ – автоматизированная система бронирования. 

ВПД – воинский перевозочный документ. 

ИПП – интернет-пункт продажи. 

ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации. 

СВВТ – Система взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

ФСС – Фонд социального страхования Российской Федерации. 

EMD (Electronic Miscellaneous Document) – электронный многоцелевой документ. 

NUC – условная единица построения тарифа. 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Для внесенных в настоящее Руководство изменений приняты следующие обозначения: 

Символ  Значение 

   Добавлена новая информация 

 

   Изменена информация 

 

   Исключена информация
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ГЛАВА 1 – ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ (МАРШРУТ/КВИТАНЦИЯ) 

1.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1.1. Электронный билет содержит:  
 электронный контрольный купон; 

 электронный агентский купон; 

 электронные полетные купоны; 

 маршрут/квитанцию. 

Каждый электронный билет содержит не более четырех полетных купонов. 

1.1.2. Электронный билет оформляется на перевозку, выполняемую регулярными 
рейсами. 

1.1.3. Перевозка может быть оплачена в рублях РФ, в национальной валюте другого 
государства СНГ или в валюте государства дальнего зарубежья. 

При оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа(ов), назначенного(ых) в валюте, отличной от рублей, 
долларов США и евро, оформление на перевозку электронного билета 
осуществляется только при наличии прямого договора с перевозчиком.  

1.1.4. На международную перевозку, при которой пункт отправления, пункт назначения 
расположены на территории двух государств или на территории одного 
государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого 
государства, а также при оформлении внутренней перевозки, при которой пункт  
отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории 
одного государства (не РФ), информация в графах электронного билета 
печатается на языке, оговоренном перевозчиком.  

В случае оформления международной перевозки на территории РФ для 
пассажира печатается информация о данной перевозке на русском языке. 

1.1.5. При оформлении внутренней перевозки, при которой пункт отправления, пункт 
назначения и все пункты посадок расположены на территории РФ, информация в 
графах электронного билета печатается: 
 на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, если продажа перевозки осуществляется на территории 

РФ и оформление билета на английском языке не оговорено перевозчиком; 

 на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, если продажа перевозки осуществляется за 
пределами территории РФ.  

При оформлении билета в обмен информация в графах билета печатается на 
том же языке, что и в обмениваемом билете.  

1.1.6. Для каждого пассажира оформляется отдельный электронный билет. 

1.1.7. Для пассажира, который перевозит на отдельном месте в салоне самолета багаж 
(музыкальные инструменты, картины и т.д.), оформляются две отдельные 
перевозки (перевозка пассажира и перевозка его багажа). 

1.1.8. Если в электронном билете полетных купонов больше, чем необходимо, в 
соответствующих графах электронного контрольного купона билета указывается 
слово "НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН" ("VOID"). 

1.1.9. При оформлении электронного билета пассажиру выдается "электронный билет 
(маршрут/квитанция)" (далее – маршрут/квитанция) и дополнительная 
информация для пассажира. 

Маршрут/квитанция и дополнительная информация для пассажира печатаются 
на листах бумаги формата А4. 

1.1.10. Отдельная маршрут/квитанция выдается пассажиру по каждой перевозке, 
оформленной одним или несколькими (не более четырех) электронными 
билетами с последовательными номерами.  
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При оформлении пассажиру двух и более маршрут/квитанций дополнительная 
информация выдается пассажиру в одном экземпляре. 

1.1.11. Дополнительная информация для пассажира приводится на двух языках (русском 
и английском).  

1.1.12. При необходимости маршрут/квитанция электронного билета может быть 
распечатана повторно.  
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1.2. ОПИСАНИЕ МАРШРУТ/КВИТАНЦИИ 

Маршрут/квитанция состоит из двух частей: 

 информации о перевозке; 

 обязательных уведомлений (текст приведен в пункте 1.5.31); 
Пример печати дополнительной информации для пассажира приведен в пункте 1.9. 

 

Общий вид маршрут/квитанции 
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Графа Наименование графы №пункта Стр 

(1) "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 1.5.2 - 1.5.4 19 
(2) "От" / "From", "До" / "To" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16-1.5.18  26 
(3) "Перевозчик" / "Carrier" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(4) "Рейс" / "Flight", "Класс" / "Class" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(5) "Дата" / "Data" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(6) "Время" / "Time" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(7) "Статус" / "Status" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(8) "Вид тарифа" / "Fare basis" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(9) "Недействителен до" / "Not valid before" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(10) "Недействителен после" / "Not valid after" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 27 
(11) "Норма беспл. багажа" / "Allow" 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16(А), 1.5.17.1 28 
(12) "Код тура" / "Tour code" 1.5.10 24 
(13) "Расчет тарифа" / "Fare calculation" 1.5.24 50 
(14) "Тариф" / "Fare" 1.5.26 51 
(15) "Эквив. тарифа" / "Eqv. fare." 1.5.26 52 
(16) "Сбор" / "Tax/fee/charge" 1.5.27 52 
(17) "Итого" / "Total" 1.5.28 53 
(18) "Форма оплаты" / "Form of payment" 1.5.21 - 1.5.22 40 
(19) "Пункт отправления/назначения" / "Origin/Destination" 1.5.5 23 
(20) "Выдан в обмен на" / "Issued in exchange for" 1.5.11 25 
(21) "Первоначально выдан" / "Original issue" 1.5.11 26 
(22) "Передаточные надписи/Ограничения" / 

("Endorsements/Restrictions") 
1.5.20 37 

(23) "Место выдачи" / "Place of issue" 1.5.1-1.5.4 19 
(24) "Данные о бронировании" / "Booking ref." 1.5.9 24 
(25) "Дата выдачи" / "Date of issue" 1.5.1 19 
(26) "Выдан от" / "Issued by" 1.5.7 23 
(27) "Номер билета" / "Ticket number" 1.5.8 23 
(28) "Платы" / "Fees" 1.5.30 54 
(29) "Всего" / "Grand total" 1.5.30 55 

 

Для информации, приведенной в графах маршрут/квитанции: 

 форматы записей в кириллице приводятся под буквой А. 

 форматы записей в латинице приводятся под буквой Б. 
Если информация имеет единый вид в кириллице и в латинице, буквы А и Б не 
указываются. 

 

1.3. СТРОКА 1 

1-13 (13 знаков)  Не используются 

14-59 (46 знаков) 

Печатается:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ (МАРШРУТ/КВИТАНЦИЯ)  

 

60-73 (14 знаков)  Не используются 

При оформлении электронного билета через ИПП агентства, а также при отправке 
документа на электронную почту: 

- в левом верхнем углу маршрут/квитанции отражается логотип ТКП; 
- в левом верхнем углу маршрут/квитанции под логотипом ТКП в свободном от 

информации поле допускается отражать логотип данного агентства или логотип 
субагента данного агентства, который оформил электронный билет.  
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1.4. СТРОКА 2 

1-13 (13 знаков)  Не используются 

14-58 (45 знаков) 

Печатается: 

ELECTRONIC TICKET (ITINERARY/RECEIPT)  

 

59-73 (15 знаков)  Не используются 

1.5. СТРОКА 3 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

1.5.1. С третьей строки печатается следующая информация. 

1-20 (20 знаков) Графа 23 "Место выдачи" / "Place of issue" 

Печатается 5-ти символьный код агентства и через знак "пробел" – аббревиатура: 

А. ТКП 
Б. TCH 
Например:  

А. 20МОЮ ТКП 
Б. 20MOU TCH 
 

21-32 (12 знаков)  Не используются 

33-42 (10 знаков) Наименование графы 25 "Дата выдачи" / "Date of issue" 

Печатается:  

ДАТА/DATE: 

43 (1 знак)  Не используется 

44-50 (7 знаков) Графа 25 "Дата выдачи" / "Date of issue" 

Печатается дата оформления электронного билета.  

Число печатается двумя цифрами, месяц - первыми тремя буквами месяца, год -  
последними двумя цифрами года, например: 

А. 01ОКТ21 
Б. 01OCT21 
 

51-73 (23 знака)  Не используются 

 

1.5.2. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 23 "Место выдачи" / "Place of issue" 

Печатается наименование агентства. 

 

21-29 (9 знаков)  Не используются 

30-42 (13 знаков) Наименование графы 1 "Фамилия пассажира" / "Name of   

    passenger" 
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Печатается: 

ФАМИЛИЯ/NAME: 

 

43 (1 знак)  Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 

Печатается фамилия пассажира, затем после знака "/" - имя пассажира (полностью), 
первая буква отчества (если имеется) и далее один из следующих кодов: 

 

А. Г-Н - для мужчин (например, КОРОТКОВ/НИКОЛАЙ С Г-Н) 
Г-ЖА - для женщин (например, СМИТ/САБРИНА Г-ЖА) 

 
Б. MR - для мужчин (например, KOROTKOV/NIKOLAY S MR) 

MRS или MS - для женщин (например, SMITH/SABRINA MRS) 
 

Для ребенка до 12 лет допускается печатать: 

 вместо кода MR – код MSTR;  

 вместо кода MS – код MISS или MSS. 
 

Двойная фамилия печатается слитно, например: 

А. ПЕТРОВВОДКИН/КУЗЬМА С Г-Н 
Б. PETROVVODKIN/KUZMA S MR 
 

При печати информации в графах на русском языке допускается печатать в графе 
информацию о пассажире в латинице (в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность), если иное не предусмотрено правилами перевозчика. 

 

(А) Для ребенка печатается один из приведенных ниже кодов и возраст.   

CHD – для ребенка в возрасте от 2-х до 12-ти лет, 

INF – для ребенка в возрасте до 2-х лет, 

UM – для несопровождаемого ребенка. 

 

Возраст ребенка может быть напечатан одним из двух способов: 

 количество полных лет, например: 

А. МИШИН/АЛЕКСЕЙ C Г-Н CHD05ЛЕТ 

ПЕТРОВА/ЕЛЕНА В Г-ЖА UM05 

Б. MISHIN/ALEXEY S MR CHD05YRS 

PETROVA/ELENA V MS UM05 

Для ребенка до двух лет допускается также печатать возраст количеством 
полных месяцев, например: 

А. КОВАЛЬЧУК/ОКСАНА М Г-ЖА INF14МЕС 

Б. KOVALCHUK/OKSANA М MS INF14МTHS 

 

 дата рождения ребенка, например, 

А. ИВАНОВ/ВЛАДИМИР К Г-Н INF05НОЯ21 

Б. IVANOV/VLADIMIR K MR INF05NOV21 
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(Б) Для багажа, перевозимого пассажиром в салоне самолета на отдельном месте, 
печатается код CBBG, например: 

А. СЕДОВ/ИГОРЬ В Г-Н CBBG 

Б. SEDOV/IGOR V MR CBBG 

или после фамилии пассажира через знак " /" печатается код CBBG, например:  

А. СЕДОВ/СBBG 

Б. SEDOV/CBBG 

 

(В) Для коммерческого агента, курьера печатается код COUR, например: 

А. ИВАНОВ/ВЛАДИМИР П Г-Н COUR 

Б. IVANOV/VLADIMIR P MR COUR 

 

(Г) Для дипломатического курьера печатается код DIPL, например: 

А. ОДИНЦОВ/СЕРГЕЙ О Г-Н DIPL 

Б. ODINTSOV/SERGEY O MR DIPL 

 

(Д) Для пассажира, занимающего несколько мест, печатается количество 
дополнительных мест и далее - код EXST, например: 

А. КРУГЛОВ/НИКОЛАЙ В Г-Н 2EXST  

Б. KRUGLOV/NIKOLAY V MR 2EXST 

 

Если пассажиру предоставляется одно дополнительное место, количество 
дополнительных мест не печатается, например: 

А. КРУГЛОВ/НИКОЛАЙ В Г-Н EXST  

Б. KRUGLOV/NIKOLAY V MR EXST 

 

(Е) Для пассажира, перевозимого на носилках, печатается код STCR, например: 

А. ПЕТРОВ/ОЛЕГ М Г-Н STCR 

Б. PETROV/OLEG М MR STCR 

 

(Ж) Для депортированного пассажира без сопровождения печатается код DEPU, 
например: 

А. СИДОРОВ/ВИКТОР Н Г-Н DEPU 

Б. SIDOROV/VIKTOR N MR DEPU 

 

(З) Для депортированного пассажира c сопровождающим печатается код DEPА, 
например: 

А. СИДОРОВ/ВИКТОР Н Г-Н DEPA  

Б. SIDOROV/VIKTOR N MR DEPA 

 

(И) Для пассажира, которому отказано во въезде в страну, печатается код INAD, 
например: 

А. СИДОРОВ/ВИКТОР Н Г-Н INAD  

Б. SIDOROV/VIKTOR N MR INAD 
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(К) Для пассажира, которому предоставляется льгота по возрасту, печатается дата его 
рождения, если это требуется в соответствии с условиями примененного тарифа. 

Например: 

А. МИШИН/СЕРГЕЙ И Г-Н 24АПР47  

Б. MISHIN/SERGEY I MR 24APR47 

 

Если для пассажира должна быть указана дата рождения и один из кодов, 
приведенных в пунктах (В)-(И), код печатается после даты рождения. 

Например: 

А. МИШИН/СЕРГЕЙ И Г-Н 24АПР47 EXST  

Б. MISHIN/SERGEY I MR 24APR47 EXST 

 

Коды, указанные в пунктах (А)-(К), допускается печатать перед кодом Г-Н, Г-ЖА, MR, 
MSTR, MS, MISS, MSS или MRS. 

 

1.5.3. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 23 "Место выдачи" / "Place of issue" 

Печатается название города и через знак "пробел" - двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи. 

 

21-43 (23 знака)  Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 

Печатается продолжение информации предыдущей строки графы "Фамилия пассажира" / 
"Name of passenger". 

 

1.5.4. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 23 "Место выдачи" / "Place of issue" 

С 1 позиции печатается цифровой восьмизначный код пункта продажи.  

С 14 позиции печатается четырехзначный личный номер кассира. 

В 19 позиции печатается код расчета стоимости перевозки: 

 "0" , "G" или "А" - при автоматизированном расчете стоимости перевозки (без 
корректировки стоимости перевозки кассиром); 

 "1" или "B"- при расчете стоимости перевозки кассиром либо при корректировке 
кассиром стоимости перевозки, рассчитанной автоматизированно; 

 "2" – при автоматизированном расчете стоимости перевозки и корректировке нормы 
провоза багажа и/или сборов/плат/такс.  

 "6" – при обмене билета; 

 "7" или "8" – при оформлении перевозки по конфиденциальному тарифу (BT); 

 "9" – при оформлении перевозки по конфиденциальному тарифу (IT); 

 "M" – при создании ручной маски расчета стоимости перевозки; 

 "N" – при использовании договорной стоимости перевозки и корректировке тарифа 
авиакомпанией; 

 "P" – при применении специального тарифа (private fare); 

 "R" – при восстановленном расчете стоимости перевозки; 
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 "Z" – при корректировке нетто тарифа вручную. 

 

21-43 (23 знака)  Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 

Печатается информация о реквизитах документа, удостоверяющего личность пассажира, 
на основании которого оформляется перевозка (код, серия и номер документа).  

 

1.5.5. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков)  Не используются 

21-42 (22 знака) Наименование графы 19 "Пункт отправления/назначения"/ 

    "Origin / Destination" 

Печатается: 

ОТПРВ/НАЗН/ORIG/DESTN: 

 

43 (1 знак)  Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 19 "Пункт отправления/назначения" / "Origin / Destination" 

(А) При первоначальном оформлении перевозки печатаются коды пунктов 
отправления и назначения маршрута перевозки, например: 

А. МОВМОВ 

Б. MOWMOW 

 

(Б) В билете, выдаваемом в обмен, печатаются коды пунктов отправления и 
назначения маршрута перевозки, приведенного в информации о тарифе в графе 
"Расчет тарифа" / " Fare calculation" билета. 

 

1.5.6. Следующая строка не используется.  
 

1.5.7. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 26 "Выдан от" / "Issued by" 

Печатается: 

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-54 (24 знака) Графа 26 "Выдан от" / "Issued by" 

Печатается краткое наименование перевозчика, соответствующее расчетному коду.  

55-73 (19 знаков)  Не используются 

 

1.5.8. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 27 "Номер билета" / "Ticket number" 
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Печатается:  

НОМЕР БИЛЕТА/TICKET NUMBER 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-58 (28 знаков)  

Печатается: 

 с 31 позиции - расчетный код; 

 с 35 позиции - номер электронного билета. 

Если на перевозку оформляется два и более электронных билета, с 45 позиции 
дополнительно: 

 через знак "/" печатаются последние две цифры номеров второго и последующих 
электронных билетов, например: 000 6130056789/90/91 или  

 через знак "-" печатаются последние три цифры номера последнего электронного 
билета, например: 000 6130056713-715. 

 

59-73 (15 знаков)   Не используются  

 

1.5.9. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 24 "Данные о бронировании" /   

    "Booking ref." 

Печатается:  

ДАННЫЕ БРОН/BOOKING REF 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 24 "Данные о бронировании" / "Booking ref." 

Печатается номер PNR (заказа) и через знак "/" - код АСБ, в которой создан данный PNR 
(заказ). 

Через знак "пробел" печатается информация о номере(ах) PNR (заказа) инвенторной(ых) 
систем(ы) перевозчика(ов), если имеется. Информация печатается в следующем 
формате: PNR/АК, 

где PNR - номер PNR (заказа), 

 АК - двухсимвольный код перевозчика. 

Информация о каждом последующем номере PNR (заказа) печатается через знак 
"пробел". 

Например: АВСМН1/UT M24H42/S7 

 

1.5.10. Информация, приведенная в данном пункте, печатается в случае необходимости 
отражения информации в графе "Код тура" / "Tour code". 

 

С новой строки печатается следующая информация: 
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1-29 (29 знаков) Наименование графы 12 "Код тура" / "Tour code" 

Печатается  

КОД ТУРА/TOUR CODE 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-45 (15 знаков) Графа 12 "Код тура" / "Tour code" 

Печатается код тура (если необходимо). 

При оформлении электронных билетов на перевозки с расчетными кодами перевозчиков 
и осуществлении в АСБ автоматизированного расчета трансферной связи (стыковки) 
между пунктом назначения предыдущей перевозки и пунктом отправления последующей 
перевозки, печатается код "99А". Код тура печатается после кода "99А" через знак "/" 
(если требуется). 

 

46-73 (28 знаков)  Не используются 

 

1.5.11. Информация, приведенная в данном пункте, печатается при оформлении: 

- электронного билета в обмен; 

- электронного билета на основании EMD, оформленного на сумму, внесенную в 
счет оплаты будущих перевозок (если требуется). 

 

(А) С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков)  Наименование графы 20 "Выдан в обмен на" /    

     "Issued in exchange for" 

Печатается:  

В ОБМЕН НА/IN EXCH FOR 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 20 "Выдан в обмен на" / "Issued in exchange for" 

(а) При оформлении электронного билета в обмен печатается информация об 
обмениваемом(ых) билете(ах). 

Печатается расчетный код и номер обмениваемого билета и через знак «пробел» 
печатается(ются) номер(а) неиспользованного(ых) полетного(ых) купона(ов) 
обмениваемого билета.  

Например, 0006130033045 12  

При печати информации о двух и более обмениваемых билетах (до 4х билетов) 
печатается номер первого обмениваемого билета и далее через знак "/" 
печатаются последние две цифры номеров второго и последующих обмениваемых 
билетов. Далее через знак «пробел» печатается(ются) номер(а) 
неиспользованного(ых) полетного(ых) купона(ов) первого обмениваемого билета и 
далее через знак "/" печатаются номера неиспользованных полетных купонов 
второго и последующих обмениваемых билетов.  
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Например, 0006130033045/46/47 34/1234/1 

 

(б) При оформлении электронного билета на основании EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, печатается (если требуется) 
расчетный код и номер данного EMD.  

Например, 0006154745013 

 

(Б) С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 21 "Первоначально выдан" /   

    "Original issue" 

Печатается:  

ПЕРВОН. ВЫДАН/ORIGINAL ISSUE 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак)  Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 21 "Первоначально выдан" / "Original issue" 

(а) При оформлении электронного билета в обмен печатается информация о 
первоначально оформленной перевозке (разделяемая знаком "/"):  

 расчетный код и номер билета (первого из билетов, оформленных на  
перевозку), например: 0006130053045; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи билета; 

 дата продажи билета (число - две цифры; месяц – первые три буквы месяца, 
год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи билета. 

 

Если в обмениваемом билете графа "Первоначально выдан" / "Original issue" 
заполнена, данная информация переносится в графу "Первоначально 
выдан" / "Original issue" билета(ов), выдаваемого(ых) в обмен.  

 

(б) При оформлении электронного билета на основании EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, печатается (если требуется) 
информация о EMD, разделяемая знаком "/":  

 расчетный код и номер EMD, например: 0006154740150; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления EMD (число - две цифры; месяц – первые три буквы месяца, 
год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

 

1.5.12. Следующая строка не используется. 

 

1.5.13. С новой строки печатается следующая информация: 

1-2 (2 знака)  Не используются 

3-7 (5 знаков) Наименование граф 2 "От" / "From", "До" / "To"  
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Печатается:  

ОТ/ДО 

8-19 (12 знаков)  Не используются 

20-23 (4 знака) Наименование граф 3 "Перевозчик" / "Carrier" и 4 "Рейс" /  

   "Flight" 

Печатается:  

РЕЙС 

24-26 (3 знака)  Не используются 

27-28 (2 знака) Наименование графы 4 "Класс" / "Class" 

Печатается:  

КЛ 

29 (1 знак)  Не используется 

30-33 (4 знака) Наименование графы 5 "Дата" / "Date". 

Печатается: 

ДАТА 

34-35 (2 знака)  Не используются 

36-40 (5 знаков) Наименование графы 6 "Время" / "Time" 

Печатается:  

ВРЕМЯ 

41 (1 знак)  Не используется 

42-43 (2 знака) Наименование графы 7 "Статус" / "Status" 

Печатается: 

СТ 

44 (1 знак)  Не используется 

45-54 (10 знаков) Наименование графы 8 "Вид тарифа" / "Fare basis" 

Печатается: 

ВИД ТАРИФА  

55-60 (6 знаков)  Не используются 

61-63 (3 знака) Наименование графы 9 "Недействителен до" / "Not valid before" 

Печатается: 

НДД 

64-65 (2 знака)  Не используются 

66-68 (3 знака) Наименование графы 10 "Недействителен после" / "Not valid  

    after" 

Печатается: 
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НДП 

69-70 (2 знака)  Не используются 

71-73 (3 знака) Наименование графы 11 "Норма беспл. багажа" / "Allow" 

Печатается:  

БАГ 

 

1.5.14. С новой строки печатается следующая информация: 

1-7 (7 знаков) Наименование граф 2 "От" / "From", "До" / "To"  

Печатается: 

FROM/TO 

8-17 (10 знаков)  Не используются 

18-23 (6 знаков) Наименование граф 3 "Перевозчик" / "Carrier" и 4 "Рейс" /  

          "Flight" 

Печатается: 

FLIGHT 

24-26 (3 знака)  Не используются 

27-28 (2 знака) Наименование графы 4 "Класс" / "Class" 

Печатается: 

CL 

29 (1 знак)  Не используется 

30-33 (4 знака) Наименование графы 5 "Дата" / "Date" 

Печатается:  

DATE 

34-36 (3 знака)  Не используются 

37-39 (3 знака) Наименование графы 6 "Время" / "Time" 

Печатается:  

DEP 

40-41 (2 знака)  Не используются 

42-43 (2 знака) Наименование графы 7 "Статус" / "Status" 

Печатается:  

ST 

44 (1 знак)  Не используется 

45-54 (10 знаков) Наименование графы 8 "Вид тарифа" / "Fare basis" 

Печатается:  

FARE BASIS 
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55-60 (6 знаков)  Не используются 

61-63 (3 знака) Наименование графы 9 "Недействителен до" / "Not valid before" 

Печатается: 

NVB 

64-65 (2 знака)  Не используются 

66-68 (3 знака) Наименование графы 10 "Недействителен после" / "Not valid  

    after" 

Печатается:  

NVA 

69-70 (2 знака)  Не используются 

71-73 (3 знака) Наименование графы 11 "Норма беспл. багажа" / "Allow" 

Печатается:  

BAG 

 

1.5.15. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) 

С 1 по 73 позицию печатаются знаки "-". 

 

1.5.16. Информация, приведенная в данном пункте, печатается для пункта отправления  

(А) С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак) 

Для пункта "От" / "From" графы " От/ До" / " From/To" печатается код Х (если необходимо). 

 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From/To" 

Печатается пункт отправления, например: 

А. СОЧИ 
Б. SOCHI 
 

18 (1 знак)  Не используется 

19-21 (3 знака) Графа 3 "Перевозчик" / "Carrier" 

Печатается двухсимвольный код перевозчика, например: ЯК, UT. 

 

22-26 (5 знаков) Графа 4 "Рейс" / "Flight" 

Печатается номер рейса, например: 123, 276. 

Графа не заполняется: 

 для участка перевозки с открытой датой вылета; 

 для наземного участка с открытой датой. 
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27-28 (2 знака) Графа 4 "Класс" / "Class" 

Печатается код класса, в котором бронируется место. 

 

Для наземного участка с открытой датой печатается код класса, в котором бронируется 
место по наземному участку. 

 

Графа не заполняется для участка перевозки с открытой датой вылета. 

 

29-35 (7 знаков) Графа 5 "Дата" / "Date" 

Печатается дата вылета рейса (в соответствии с расписанием).  

День вылета рейса печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, 
год - последними двумя цифрами года, например: 

А. 15ДЕК22  
Б. 15DEC22 
 

Для наземного участка с открытой датой в позициях с 30 по 44 печатается: 

А. ОТКРЫТО 
Б. OPEN 
 

Графа не заполняется для участка перевозки с открытой датой вылета. 

 

36 (1 знак)  Не используется 

37-41 (5 знаков) Графа 6 "Время" / "Time" 

Печатается местное время вылета рейса (в соответствии с расписанием). 

Часы печатаются двумя цифрами, минуты – двумя цифрами, например: 0715. 

 

Для наземного участка с открытой датой в позициях с 30 по 44 печатается: 

А. ОТКРЫТО 
Б. OPEN 
 

Графа не заполняется для участка перевозки с открытой датой вылета. 

 

42-44 (3 знака) Графа 7 "Статус" / "Status" 

Печатается номер(а) предоставленного(ых) мест(а), например: 3А, 3АБ.  

 

Если номер места не конкретизирован, печатается "ОК".  

 

Если место бронируется со статусом ожидания свободной провозной емкости – "на 
подсадку", печатается "SA".  

 

Для ребенка, перевозимого без предоставления отдельного места, печатается: 

А. НЕТ 
Б. NS 
 

Для пассажира, перевозимого на носилках (без занятия мест), печатается: 
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А. НЕТ 
Б. NS 
 

Для наземного участка с открытой датой в позициях с 30 по 44 печатается: 

А. ОТКРЫТО 
Б. OPEN 
 

Графа не заполняется для участка перевозки с открытой датой вылета. 

 

45-59 (15 знаков) Графа 8 "Вид тарифа" / "Fare basis" 

Печатается код применяемого тарифа (скидки). 

 

60-64 (5 знаков) Графа 9 "Недействителен до" / "Not valid before" 

Если в соответствии с условиями применяемого тарифа перевозка не может быть начата 
или выполнена до определенной даты, печатается данная дата для соответствующего 
участка перевозки. 

 

День печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца. Например:  

А. 17НОЯ 
Б. 17NOV 
 

65-69 (5 знаков) Графа 10 "Недействителен после" / "Not valid after" 

Если в соответствии с условиями применяемого тарифа перевозка должна быть 
выполнена до определенной даты, печатается данная дата для соответствующего 
участка перевозки. 

 

День печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца. Например:  

А. 17ДЕК 
Б. 17DEC 
 

70-73 (4 знака) Графа 11 "Норма беспл. багажа" / "Allow" 

Печатается норма бесплатного провоза багажа. Информация из 3 и менее знаков 
печатается с 71 позиции. 

 

Если норма бесплатного провоза багажа выражается в килограммах, дополнительно 
печатается код К. 

 

Если норма бесплатного провоза багажа выражается в фунтах, дополнительно 
печатается код: 

А. Ф 
Б. L 
 

Если норма бесплатного провоза багажа выражается количеством мест, печатается: 

 количество мест 

 код: 
А. КМ 
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Б. PC 

Например: 

А. 2КМ 
Б. 2PC 
 
или 

 слово: 
А. МЕСТ 

Б. PIECES 

 количество мест 

Например: 

А. МЕСТ 2 
Б. PIECES 2 
 

Если норма бесплатного провоза багажа не предусмотрена, печатается:  

А. НЕТ 
Б. NO, NIL или XX 
 

Для багажа, перевозимого в салоне самолета (на отдельном месте), печатается: 

 вес перевозимого багажа   

 или нулевая величина и код К 

 или: 
А. НЕТ 

Б. NO, NIL или XX 

 

Для участка перевозки с открытой датой вылета графа заполняется, если иное не 
оговорено перевозчиком. 

 

Графа не заполняется для наземного участка с открытой датой. 

 

(Б) С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак)  Не используется 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

(а) Для пункта отправления, в котором имеется один аэропорт с несколькими 
терминалами, печатается наименование или код аэропорта отправления, и далее - 
наименование или код соответствующего терминала, например: 

А. БРАТСК 1 или БРС 1  

Б. SOFIA 1 или SOF 1 

 

(б) Для пункта отправления, в котором имеется более одного аэропорта, печатается 
наименование или код аэропорта отправления, например: 

А. ТОЛМАЧЕВО или ТЛЧ 

Б. TOLMACHEVO или OVB 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов, после наименования (кода) 
аэропорта печатается наименование или код соответствующего терминала, 
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например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F или ШРМ F 

Б. SHEREMETYEVO D или SVO D 

 

18-61 (44 знака) 

Печатается фраза: 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ/ARRIVAL DATE AND TIME: 

 

62-73 (12 знаков)  

Печатается дата и местное время прибытия рейса (в соответствии с расписанием). 

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год – 
последними двумя цифрами года, часы - двумя цифрами, минуты – двумя цифрами, 
например:  

А. 10ОКТ22 1330 
Б. 10OCT22 1330 
 

(В) Информация, приведенная в данном пункте, печатается, если рейс выполняет не 
перевозчик, двухсимвольный код которого указан в графе "Перевозчик" / "Carrier" 
строки пункта (А). 

 

С новой строки печатается следующая информация: 

1-10 (10 знаков)  Не используются 

11-44 (34 знака) 

Печатается фраза: 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: 

45 (1 знак)  Не используется 

46-73 (28 знаков) 

Печатается краткое наименование перевозчика, выполняющего рейс. 

 

1.5.17. Информация, приведенная в данном пункте, печатается для каждого пункта 
пересадки (не более 15-ти) 

1.5.17.1. С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак) 

Для пункта пересадки графы "От/До" / "From/To" печатается код Х (если необходимо). 

 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается пункт пересадки, например: 

А. СОЧИ 
Б. SOCHI 
 

18-73 (55 знаков) 
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Печатается следующая информация: 

 

(А) Если пункт назначения предыдущего участка перевозки не совпадает с пунктом 
вылета последующего участка перевозки, в строке, соответствующей пункту 
назначения предыдущего участка перевозки, позиции 18-73 не используются.  

 

(Б) Если в пункте пересадки имеется более одного аэропорта и аэропорт прибытия не 
совпадает с аэропортом отправления, то в случае, если информация об 
аэропортах прибытия и отправления пункта пересадки печатается в разных 
строках, в строке, предшествующей строке с наименованием (кодом) аэропорта 
прибытия, позиции 18-73 не используются.  

 

(В) В остальных случаях для пункта пересадки в позициях 18-73 печатается 
информация, приведенная в соответствующих позициях пункта 1.5.16(А). 

 

1.5.17.2. С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак)  Не используется 

2-73 (72 знака) 

(А) Если пункт назначения предыдущего участка перевозки не совпадает с пунктом 
вылета последующего участка перевозки, то: 

(а) в строке, соответствующей аэропорту пункта назначения предыдущего участка, 
печатается следующая информация:  

2-17 (16 знаков)  Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается информация, приведенная в соответствующих позициях пункта 
1.5.16(Б). 

18-73 (56 знаков)  Не используются 

 

(б) в строке, соответствующей аэропорту пункта вылета последующего участка, 
печатается информация, приведенная для соответствующих позиций пункта 
1.5.16(Б).  

 

(в) с новой строки печатается информация, приведенная для пункта 1.5.16(В). 

 

(Б) Для пункта пересадки, в котором имеется более одного аэропорта, печатается: 

(а) если аэропорт прибытия в пункт пересадки не совпадает с аэропортом 
отправления из пункта пересадки и информация об аэропортах прибытия и 
отправления пункта пересадки печатается в разных строках, то: 

 в строке, соответствующей аэропорту прибытия, печатается следующая 
информация: 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается наименование или код аэропорта прибытия, например: 

А. ТОЛМАЧЕВО или ТЛЧ 

Б. TOLMACHEVO или OVB 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов, после наименования 
(кода) аэропорта печатается наименование или код соответствующего 
терминала, например: 
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А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F или ШРМ F 

Б. SHEREMETYEVO D или SVO D 

 

18-73 (56 знаков)  Не используются 

 

 в строке, соответствующей аэропорту отправления, печатается следующая 
информация: 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается наименование или код аэропорта отправления, например: 

А. ТОЛМАЧЕВО или ТЛЧ  

Б. TOLMACHEVO или OVB 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов, после наименования 
(кода) аэропорта печатается наименование или код соответствующего 
терминала, например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F или ШРМ F 

Б. SHEREMETYEVO D или SVO D 

 

18-73 (56 знаков)   

Печатается информация, приведенная для соответствующих позиций пункта 
1.5.16(Б). 

 

 с новой строки печатается информация, приведенная для пункта 1.5.16(В). 

 

(б) если аэропорт прибытия в пункт пересадки не совпадает с аэропортом 
отправления из пункта пересадки и информация об аэропортах прибытия и 
отправления пункта пересадки печатается в одну строку, то: 

 печатается следующая информация: 

2-17 (16 знаков)  Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатаются наименования или коды аэропортов прибытия и отправления, 
разделяемые знаком "/", например: 

А. ТОЛМАЧЕВО/ЕЛЬЦОВКА или ТЛЧ/НЦВ 

Б. TEMPELHOF/TEGEL или THF/TXL 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов, после наименования 
(кода) аэропорта печатается наименование или код соответствующего 
терминала, например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F/ВНУКОВО Д или ШРМ F/ВНК Д 

Б. SHEREMETYEVO D/VNUKOVO B или SVO D/VKO B 

 

18-73 (56 знаков) 

Печатается информация, приведенная для соответствующих позиций пункта 
1.5.16(Б). 

 

 с новой строки печатается информация, приведенная для пункта 1.5.16(В). 

 

(в) если аэропорт прибытия в пункт пересадки совпадает с аэропортом 
отправления из пункта пересадки, то: 
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 печатается следующая информация:  

2-17 (16 знаков)  Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается наименование или код аэропорта, например: 

А. ТОЛМАЧЕВО или ТЛЧ 

Б. TOLMACHEVO или OVB 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов и пассажир прилетает и 
вылетает из одного терминала данного аэропорта, после наименования 
(кода) аэропорта печатается наименование или код соответствующего 
терминала, например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F или ШРМ F 

Б. SHEREMETYEVO D или SVO D 

 

Если пассажир прилетает в один терминал аэропорта, а вылетает из другого 
терминала данного аэропорта, после наименования (кода) аэропорта 
печатается наименование или код терминала прибытия и далее через знак 
"/" - наименование или код терминала отправления, например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F/D или ШРМ F/D 

Б. SHEREMETYEVO D/F или SVO D/F 

 

18-73 (56 знаков) 

Печатается информация, приведенная для соответствующих позиций пункта 
1.5.16(Б). 

 

 с новой строки печатается информация, приведенная для пункта 1.5.16(В). 

 

(В) Для пункта пересадки, в котором имеется один аэропорт, печатается: 

2-17 (16 знаков) 

(а) если в аэропорту находится несколько терминалов, печатается наименование 
или код аэропорта пересадки, и далее - наименование или код 
соответствующего терминала, например: 

А. БРАТСК 1 или БРС 1 

Б. SOFIA 1 или SOF 1 

(б) если в аэропорту находится несколько терминалов и пассажир прилетает в 
один терминал, а вылетает из другого терминала, печатается наименование 
или код аэропорта пересадки, затем – наименование или код терминала 
прибытия и далее через знак "/" – наименование или код терминала 
отправления, например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F/D или ШРМ F/D 

Б. SHEREMETYEVO D/F или SVO D/F 

 

18-73 (56 знаков) 

Печатается информация, приведенная для соответствующих позиций пункта 
1.5.16(Б). 

 

С новой строки печатается информация, приведенная для пункта 1.5.16(В). 

 

1.5.18. Информация, приведенная в данном пункте, печатается для пункта назначения 
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(А) С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак)  Не используется 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

Печатается пункт назначения, например: 

А. СОЧИ 
Б. SOCHI 
 

18-73 (56 знаков)  Не используются 

 

(Б) С новой строки печатается следующая информация: 

1 (1 знак)  Не используется 

2-17 (16 знаков) Графа 2 "От/До" / "From / To" 

(а) Для пункта назначения, в котором имеется один аэропорт с несколькими 
терминалами, печатается наименование или код аэропорта, и далее - 
наименование или код соответствующего терминала, например: 

А. БРАТСК 1 или БРС 1 

Б. SOFIA 1 или SOF 1 

 

(б) Для пункта назначения, в котором имеется более одного аэропорта, печатается 
наименование или код аэропорта прибытия, например: 

А. ТОЛМАЧЕВО или ТЛЧ 

Б. TOLMACHEVO или OVB 

 

Если в аэропорту находится несколько терминалов, после наименования (кода) 
аэропорта печатается наименование или код соответствующего терминала, 
например: 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВО F или ШРМ F 

Б. SHEREMETYEVO D или SVO D 

 

18-73 (56 знаков)  Не используются 

 

1.5.19. Следующая строка не используется. 

 

1.5.20. Информация, приведенная в данном пункте, печатается, если заполняется графа 
"Передаточные надписи/Ограничения" / "Endorsements/Restrictions" 

 

(А) С новой строки печатается следующая информация: 

1-52 (52 знака) Наименование графы 22 "Передаточные надписи/  

 Ограничения"/ "Endorsements/Restrictions" 

Печатается:  

ПЕРЕДАТ. НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 
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53 (1 знак)  Не используется 

54-73 (20 знаков) Графа 22  "Передаточные надписи/Ограничения"/  

   "Endorsements/Restrictions"  

Печатается специальная информация, касающаяся особенностей использования 
перевозки или электронного билета. 

Например: 

(а) Информация об условиях применения тарифа, например: 

А. НЕВОЗВРАТЕН  

Б. NON-REFUNDABLE 

 

(б) Информация о сроке годности электронного билета для возврата. 

Информация печатается в виде: 

А. ВОЗВРАТ ХХСУТОК или ВОЗВРАТ ХХМЕС 

Б. REFUND ХХDAY или REFUND ХХMONTH 

Срок годности электронного билета для возврата, установленный в 12 месяцев, не 
печатается. 

 

(в) Информация о курсах перевода валют, применяемых при расчете стоимости 
перевозки, например: 

А. 1ДОЛ=59.83РУБ 

Б. RATE 1USD=59.83RUB 

 

(г) Для участка перевозки с открытой датой вылета печатаются коды пунктов 
отправления и назначения данного участка, например: 

А. НЕ БРОН МОВСОЧ 

Б. OPEN MOWAER 

Для наземного участка с открытой датой данная информация не печатается. 

 

(д) Для внутренней перевозки по территории РФ и международной перевозки 
пассажира, выполняемой одним перевозчиком (с расчетным кодом данного 
перевозчика), при оформлении перевозки на территории РФ печатается 
информация о сумме НДС в виде: 

А. НДСА/КХХ.ХХ НДСZZNN.NN 

Б. NDSA/CХХ.ХХ NDSZZNN.NN 

где XX.XX – итоговая сумма НДС тарифа и АГС;  

NN.NN – НДС таксы (код ZZ);  

 

(е) Печатается дополнительная информация, оговоренная перевозчиком, например: 

А. ТОЛЬКО UT 

Б. UT ONLY 

 

(ж) Печатается номер карточки участника программы перевозчика (например, 
программы для часто летающих пассажиров) и дополнительная информация (если 
необходимо). 
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(з) При оформлении перевозки лица, сопровождающего инвалида 1 группы-депутата 
Государственной Думы (DAD), печатается номер удостоверения депутата 
Государственной Думы и номер удостоверения инвалида. 

При оформлении перевозки лица, сопровождающего инвалида 1 группы-сенатора 
РФ (DAF), печатается номер удостоверения сенатора РФ и номер удостоверения 
инвалида.  

При оформлении перевозки Судьи Конституционного Суда РФ (DGM) печатается 
номер удостоверения Судьи Конституционного Суда РФ. 

При оформлении перевозки депутата Государственной Думы (DGK) печатается 
номер удостоверения депутата Государственной Думы (если предусмотрено 
перевозчиком). 

При оформлении перевозки сенатора РФ (код категории пассажира - DGN) 
печатается номер удостоверения сенатора РФ (если предусмотрено 
перевозчиком). 

 

(и) При оформлении в кредит перевозки по направлению ФСС на рейс перевозчика, 
при наличии прямого договора с перевозчиком, в котором оговаривается 
возможность оформления данных перевозок в кредит, печатается: 

А. ОБМЕН/ВОЗВРАТ В АГЕНТСТВЕ ПРОДАЖИ  

Б. EXCHANGE/REFUND IN ISSUING AGENCY  

 

(к) При оформлении в кредит перевозки по направлению ПФР на рейс перевозчика, 
при наличии прямого договора с перевозчиком, в котором оговаривается 
возможность оформления данных перевозок в кредит, печатается: 

А. ОБМЕН/ВОЗВРАТ В АГЕНТСТВЕ ПРОДАЖИ  

Б. EXCHANGE/REFUND IN ISSUING AGENCY  

 

(л) При оформлении перевозки группы пассажиров печатается наименование группы 
пассажиров и через знак "пробел" - номер группы (если имеется).  

Например:  

А. ЦСКА А135 

Б. LANTA TOUR 

 

(м) При оформлении перевозки депортированного пассажира без сопровождения 
(DEPU), депортированного пассажира с сопровождающим (DEPA) или пассажира, 
которому отказано во въезде в страну, (INAD), печатается информация (реквизиты 
документа) о письменном разрешении перевозчика на оформление перевозки 
депортированного пассажира рейсом данного перевозчика. 

 

(н) Печатаются реквизиты документов, необходимых для перевозки 
несопровождаемого ребенка (если требуется). 

 

(о) При оформлении перевозки по нетто тарифу печатается информация о 
документах, на основании которых оформляется перевозка по данному тарифу 
(если необходимо). 

 

(п) При оформлении перевозки багажа в салоне самолета на отдельном месте может 
быть напечатана фраза:  

А. ВЫДАН ВМЕСТЕ С 
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Б. ISSUED IN CONNECTION WITH 

и далее – расчетный код и номер билета пассажира, перевозящего багаж в салоне 
самолета. 

 

(Б) Если информация графы "Передаточные надписи/ограничения" содержит более 20 
знаков, продолжение информации печатается в последующих строках в позициях с 
1 по 73. 

 

(В) Следующая строка не используется.  

 

1.5.21. С новой строки печатается следующая информация: 

1-31 (31 знак) Наименование графы 18 "Форма оплаты" / "Form of payment" 

Печатается:  

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT 

В 31 позиции печатается знак ":". 

 

32 (1 знак)  Не используется 

33-73 (41 знак) Графа 18 "Форма оплаты" / "Form of payment" 

1. Первоначальное оформление перевозки 

(А) При оплате перевозки наличными печатается код: 

А. НАЛ 

Б. CASH  

 

(Б) При оплате перевозки платежным документом (при безналичных расчетах между 
лицом, оплачивающим перевозку, и агентством) или в счет ранее перечисленного 
аванса печатается:  

 код: 

А. ПП или АВ 

Б. INV  

 реквизиты платежного документа; 

 реквизиты организации, осуществившей безналичный расчет (если 
необходимо). 

Например:  

А. ПП 123 17СЕН22 АО ФЕНИКС 

Б. INV 815 12SEP22 JSC RAINBOW 

 

(В) При оплате перевозки платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся централизованно через ТКП, печатается: 

 код: 

А. ПК  

Б. PK  

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS,  

 UP – CHINA UNION PAY, 
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 DC – DINERS CLUB,  

 DS – DISCOVER CARD,  

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU,  

 CA – MASTERCARD,  

 MR – MIR,  

 VI – VISA INTERNATIONAL,  

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN; 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера, вместо остальных 
цифр номера печатаются знаки "Х"). 

Например:  

А. ПК VIXXXXXXXXXXXX1234 

Б. PК VIXXXXXXXXXXXX1234 

 

(Г) При оплате перевозки платежной (банковской) картой при расчетах агентства за 
эквайринг через ТКП, когда форму оплаты ПК перевозчик-участник СВВТ не 
допускает, печатается: 

 код: 

А. ПП 

Б. INV 

 код: 

А. ПК 

Б. PK 

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS,  

 UP – CHINA UNION PAY, 

 DC – DINERS CLUB,  

 DS – DISCOVER CARD,  

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU,  

 CA – MASTERCARD,  

 MR – MIR,  

 VI – VISA INTERNATIONAL,  

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN; 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера, вместо остальных 
цифр номера печатаются знаки "Х"). 

Например:  

А. ПП ПК VIXXXXXXXXXXXX1234 

Б. INV PК VIXXXXXXXXXXXX1234 

 

(Д) При оплате перевозки платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся напрямую с перевозчиком, печатается: 

 код СС; 

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS,  

 UP – CHINA UNION PAY, 

 DC – DINERS CLUB,  
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 DS – DISCOVER CARD,  

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU,  

 CA – MASTERCARD,  

 MR – MIR,  

 VI – VISA INTERNATIONAL,  

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN;  

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера, вместо остальных 
цифр номера печатаются знаки "Х"). 

Например: CC VIXXXXXXXXXXXX1234 

 

(Е) При оплате перевозки в счет взаимозачетов между перевозчиком и организацией 
(не агентством) печатается: 

 код: 

А. ВЗ 

Б. VZ  

 реквизиты документа, на основании которого перевозка оформляется в счет 
взаимозачетов. 

Например:  

А. ВЗ 1234 17СЕН22 РУСЛАЙН 

Б. VZ 3333 19SEP22 UTAIR AVIATION 

 

(Ж) При оплате перевозки по ВПД Министерства или ведомства, расчеты по которому 
производятся агентством с перевозчиком напрямую или через ТКП, печатается: 

 код: 

А. ВТ 

Б. VТ  

 код: 

А. ВПД 

Б. VPD  

 серия и номер ВПД; 

 код или наименование организации, выдавшей ВПД. 

Например:  

А. ВТ ВПД 016056987580 МО РФ 

Б. VT VPD 016056987581 MO RU 

 

(З) При оплате перевозки по ВПД Министерства или ведомства, расчеты по 
которому(ым) производятся, минуя ТКП, при централизованном сборе данных 
документов через ТКП, печатается:  

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код:  

А. ВПД 

Б. VPD  

 серия и номер ВПД;  
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Если правилами перевозчика допускается оформление перевозки на основании 
двух и более ВПД, печатается серия и номер первого ВПД и через знак "/" – 
последние две цифры номеров второго и последующих ВПД;  

 код или наименование организации, выдавшей ВПД. 

Например:  

(а) оформляется перевозка по одному ВПД 

А. КР ВПД А0360001234567 МВД РФ 

КР ВПД 0160056987580 МО РФ 

Б. KR VPD А0360001234567 MVD RU 

KR VPD 0160056987580 MO RU 

(б) оформляется перевозка по нескольким ВПД 

А. КР ВПД А0360001234567/68/69/70 МВД РФ 

КР ВПД 0160056987580/81/82/83 МО РФ 

Б. KR VPD А0360001234567/68/69/70 MVD RU 

KR VPD 0160056987580/81/82/83 MO RU 

 

(И) При оформлении в кредит перевозки депутата Государственной Думы (код 
категории пассажира - DGK), лица, сопровождающего инвалида 1 группы - 
депутата Государственной Думы (код категории пассажира - DAD), сенатора РФ 
(код категории пассажира - DGN), лица, сопровождающего инвалида 1 группы - 
сенатора РФ (код категории пассажира - DAF) и Судьи Конституционного Суда РФ 
(код категории пассажира - DGM), печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код категории пассажира. 

Например:  

А. КР DGK 

Б. KR DGK 

 

(К) При оформлении в кредит перевозки по направлению ФСС на рейс перевозчика, 
при наличии прямого договора с перевозчиком, в котором оговаривается 
возможность оформления данных перевозок в кредит, печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код: 

А. ФСС 

Б. FSS 

 название органа, выдавшего направление, номер данного направления и дата  
выдачи; 

 специальный номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (если указание 
данной информации оговорено перевозчиком); 

 код категории пассажира (если указание данной информации оговорено 
перевозчиком). 

Например:  

А. КР ФСС РОФСС СХТ 213 21АВГ22 
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Б. KR FSS ROFSS HTA 213 21AUG22 

 

(Л) При оформлении в кредит перевозки по направлению ПФР на рейс перевозчика, 
при наличии прямого договора с перевозчиком, в котором оговаривается 
возможность оформления данных перевозок в кредит, печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код: 

А. ПФР 

Б. PFR 

 название органа, выдавшего направление, номер данного направления и дата  
выдачи. 

Например:  

А. КР ПФР КРОПФ РФ ВТ 123 21СЕН22 

Б. KR PFR KROPF RF VT 123 21SEP22 

 

(М) При оформлении перевозки, стоимость которой равна нулю, печатается: 

А. НAЛ 

Б. CASH 

 

(Н) При оформлении перевозки по нетто тарифу допускаются следующие формы 
оплаты: 

(а) А. НАЛ 

Б. CASH 

(б) А. ПП, АВ 

Б. INV 

 

(О) При оформлении перевозки по конфиденциальному тарифу допускаются 
следующие формы оплаты: 

(а) А. НАЛ 

Б. CASH 

(б) А. ПП, АВ 

Б. INV 

(в) А. ПК 

Б. PK 

(г) А. ПП (с кодом ПК) 

Б. INV (с кодом PK) 

(д) CC 

 

2. При первоначальном оформлении перевозки допускается комбинированная форма 
оплаты. 

Допустимые комбинации форм оплаты: 

 

(а) А. НАЛ + ПП, НАЛ + АВ 

Б. CASH + INV 
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(б) А. НАЛ + ПК 

Б. CASH + PK 

 

(в) А. НАЛ + ПП (с кодом ПК) 

Б. CASH + INV (c кодом PK) 

 

(г) А. НАЛ + СС 

Б. CASH + СС 

 

(д) А. НАЛ + ВТ 

Б. CASH + VT 

 

(е) А. НАЛ + ВЗ 

Б. CASH + VZ 

 

(ж) А. НАЛ + КР 

Б. CASH + KR 

 

(з) А. ПП + ПК 

Б. INV + PK 

 

(и) А. ПП + ПП (с кодом ПК) 

Б. INV + INV (c кодом PK) 

 

(к) А. ПП + СС 

Б. INV + СС 

 

(л) А. ПК + СС 

Б. PK + СС 

Оплата по комбинированной форме оплаты ПК+СС (PK+CC) производится 
одной платежной (банковской) картой. 

 

(м) А. ВЗ+ПК 

Б. VZ+PK 

 

(н) А. ВЗ+СС 

Б. VZ+СС 

 

При комбинированной оплате перевозки после каждого кода формы оплаты 
печатается сумма, внесенная данной формой оплаты.  

Суммы печатаются в валюте оплаты перевозки.  

Информация о формах оплаты разделяется знаком "+" и далее после последней 
суммы через знак "пробел" печатается информация о платежных документах в 
соответствии с п.1. 
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Например:  

А. НАЛ185РУБ+ПП6000РУБ ПАО БУРЕВЕСТНИК 123 21СЕН22 

Б. CASHRUB185+INVRUB6000 JSC BUREVESTNIK 123 21SEP22 

 

Для формы оплаты ПП+ПК (INV+PK) печатается информация о каждом из 
документов оплаты: первой печатается информация о платежной (банковской) 
карте, которой оплачена сумма "ПК" ("PK"), и далее – информация о платежном 
документе, которым оплачена сумма "ПП" ("INV"). 

Сумма величин, напечатанных в данной графе электронного билета, совпадает со 
значением графы "Итого" / "Total" электронного билета. 

 

3. Заполнение графы в билетах, выдаваемых в обмен 

(А) Если при обмене билета доплата не производится, печатается: 

А. А/Б 

Б. DE 

 

(Б) Если при обмене билета производится доплата, печатается: 

 соответствующий код формы оплаты (которой вносится доплата); 

 через знак "пробел" - информация, приведенная в пункте (А); 

 далее – информация о документе оплаты, которым вносится доплата.  

Например: 

А. НАЛ А/Б 

Б. CASH DE 

 

Если при обмене билета, оформленного в кредит на перевозку депутата 
Государственной Думы (код категории пассажира - DGK), лица, сопровождающего 
инвалида 1 группы-депутата Государственной Думы (код категории пассажира - 
DAD), сенатора РФ (код категории пассажира - DGN), лица, сопровождающего 
инвалида 1 группы-сенатора РФ (код категории пассажира - DAF) и Судьи 
Конституционного Суда РФ (код категории пассажира - DGM) производится 
доплата, печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код  

А. А/Б 

Б. DE 

 код категории пассажира. 

Например:  

А. КР А/Б DGK 

Б. KR DE DGK 

 

(В) При изменении условий перевозки и увеличении стоимости перевозки доплата 
может иметь следующие формы оплаты:  

(а) по билетам с формой оплаты НАЛ: 

 НАЛ или 

 ПП или 
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 ПК или 

 ПП (с кодом ПК) или 

 СС 

 

(б) по билетам с формой оплаты ПП: 

 НАЛ или 

 ПП или 

 ПК или 

 ПП (с кодом ПК) или 

 СС 

 

(в) по билетам с формой оплаты НАЛ+ПП: 

 НАЛ или 

 ПП или 

 

(г) по билетам с формой оплаты ПК: 

 НАЛ или 

 ПП или 

 ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, 
которой был оплачен билет, принятый к обмену) или 

 СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, 
которой был оплачен билет, принятый к обмену) 

При повторном обмене билета с формой оплаты ПК (оплаченному двумя 
платежными (банковскими) картами), доплата производится только ПК одной из 
платежных (банковских) карт:  

- картой, которой был оплачен первоначальный билет, либо  

- картой, которой произведена доплата при обмене билета). 

 

(д) по билетам с формой оплаты НАЛ+ПК: 

 НАЛ или 

 ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(е) по билетам с формой оплаты ПП+ПК: 

 ПП или 

 ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(ж) по билетам с формой оплаты ПП (с кодом ПК): 

 НАЛ или 

 ПП или 

 ПК (с кодом ПК) 

Допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, которой 
был оплачен билет, принятый к обмену. При повторном обмене билета, 
оплаченного двумя платежными (банковскими) картами, доплата производится 
одной из платежных (банковских) карт: 
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- картой, которой был оплачен первоначальный билет, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене билета. 

 

(з) по билетам с формой оплаты НАЛ+ПП (с кодом ПК): 

 НАЛ или 

 ПП (с кодом ПК) - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(и) по билетам с формой оплаты ПП+ПП (с кодом ПК): 

 ПП или 

 ПП (с кодом ПК) - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(к) по билетам с формой оплаты СС: 

 НАЛ или 

 ПП или 

 ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, 
которой был оплачен обмениваемый билет) или 

 ПП (с кодом ПК) (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной 
от карты, которой был оплачен обмениваемый билет) или 

 СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, 
которой был оплачен обмениваемый билет) 

При повторном обмене билета с формой оплаты СС (оплаченного двумя 
платежными (банковскими) картами), доплата производится только СС одной из 
платежных (банковских) карт:  

- картой, которой был оплачен первоначальный билет, либо  

- картой, которой произведена доплата при обмене билета. 

 

(л) по билетам с формой оплаты НАЛ+СС: 

 НАЛ или 

 СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(м) по билетам с формой оплаты ПП+СС: 

 ПП или 

 СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета. 

 

(н) по билетам с формой оплаты ПК+СС: 

 ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата суммы ПК 
обмениваемого билета или 

 СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата суммы СС 
обмениваемого билета. 

 

(о) по билетам с формой оплаты СС+ПП (с кодом ПК): 

 ПП (с кодом ПК) - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
суммы ПП (с кодом ПК) обмениваемого билета. 
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(п) по билетам с формой оплаты АВ, НАЛ+АВ: 

 НАЛ или 

 АВ 

 

(р) по билетам с формой оплаты ВТ, НАЛ+ВТ: 

 НАЛ или 

 ВТ 

 

(с) по билетам с формой оплаты ВЗ - в соответствии правилами перевозчика: 

 НАЛ или 

 ВЗ или 

 ПК или 

 СС 

 

(т) по билетам с формой оплаты НАЛ+ВЗ - в соответствии правилами перевозчика: 

 НАЛ или 

 ВЗ  

 

(у) по билетам с формой оплаты ВЗ+ПК - в соответствии правилами перевозчика: 

 ВЗ или 

 ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета.  

 

(ф) по билетам с формой оплаты ВЗ+СС - в соответствии правилами перевозчика: 

 ВЗ или 

 СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого билета.  

 

(х) по билетам, оформленным на основании ВПД Министерства или ведомства, 
расчеты по которому производятся, минуя ТКП, при централизованном сборе 
данных документов через ТКП, (форма оплаты КР, НАЛ+КР) - в соответствии с 
правилами перевозчика: 

 НАЛ или 

 КР - по ВПД, на основании которого был оформлен обмениваемый билет. 

 

(ц) по билетам, оформленным депутату Государственной Думы (DGK), 
сопровождающему инвалида 1 группы  - депутата Государственной Думы (DAD), 
сенатору РФ (DGN), лицу, сопровождающему инвалида 1 группы-сенатора РФ 
(DAF) или Судье Конституционного Суда РФ (DGM), (форма оплаты КР) – если 
предусмотрено правилами перевозчика: 

 КР. 
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4. Заполнение графы при оформлении билета на основании EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок. 

(А) Если при оформлении билета вносится доплата и форма доплаты совпадает с 
формой оплаты EMD или доплата не производится, в графе печатается 
информация графы "Форма оплаты" / "Form of payment" EMD. 

Такса (код ZZ), если таковая взимается, учитывается в данной сумме доплаты. 

 

(Б) В остальных случаях в графе печатается: 

 соответствующий код формы оплаты (которой вносится доплата) и сумма 
доплаты. Такса (код ZZ), если таковая взимается, учитывается в данной сумме 
доплаты. 

 и через знак "+" - информация о сумме EMD (включая код формы оплаты 
данной суммы), принимаемой в счет оплаты билета(ов); 

 информация о документе(ах) оплаты. 

 

1.5.22. С новой строки печатается продолжение информации графы "Форма оплаты" / 
"Form of payment" в позициях с 1 по 73 (если необходимо).  

 

1.5.23. Следующая строка не используется. 

 

1.5.24. С новой строки печатается следующая информация: 

 

1-31 (31 знак) Наименование графы 13 "Расчет тарифа" / "Fare calculation" 

Печатается:  

РАСЧЕТ ТАРИФА/FARE CALCULATION 

В 31 позиции печатается знак ":". 

 

32 (1 знак)  Не используется 

33-73 (41 знак) Графа 13 "Расчет тарифа" / "Fare calculation" 

Печатается информация о тарифе(ах) и сборах АГС, участвующих в расчете стоимости 
перевозки. 

 

(А) Примеры отражения расчета тарифа приведены в таблице пункта 1.7.  

 

(Б) После информации о применяемом(ых) тарифе(ах) печатается слово "END" и 
далее – обменный курс IROE (если применяется). 

 

(В) После информации пункта (Б) в случаях, приведенных ниже, дополнительно 
печатается информация о сборах АГС:  

(а) Первоначальное оформление билета 

По взимаемому сбору XF отражается код XF, затем для каждого аэропорта, по 
которому взимается сбор – код аэропорта и величина сбора в долларах США (без 
указания валюты), например: XF JFK4.5SAN4.5 

При оплате билета в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа, назначенного в рублях, долларах США или евро, 
последовательно печатается информация о каждом взимаемом сборе АГС в 
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валюте назначения тарифа. 

Печатается код и величина сбора. 

Величина сбора печатается в валюте назначения тарифа. 

Информация печатается в виде: 

А. ККХХ.ХХВАЛ 

Б. ВАЛХХ.ХХКК 

где  ВАЛ – код валюты; 

  КК – код сбора; 

(б) Оформление билета, выдаваемого в обмен 

По сбору XF (принимаемому в счет оплаты новой перевозки с обмениваемого 
билета и взимаемому при обмене билета) печатается код XF, затем для каждого 
аэропорта, по которому взимается сбор – код аэропорта и величина сбора в 
долларах США (без указания валюты), например: XF JFK4.5SAN4.5 

При оплате выдаваемого в обмен билета в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро, и применении тарифа, назначенного в рублях, долларах США или 
евро, последовательно печатается информация о каждом взимаемом при обмене 
сборе АГС в валюте назначения тарифа. 

Печатается код и величина сбора. 

Величина сбора печатается в валюте назначения тарифа. 

Информация печатается в виде: 

А. ККХХ.ХХВАЛ 

Б. ВАЛХХ.ХХКК 

где ВАЛ – код валюты; 

  КК – код сбора. 

 

(Г) Если информация графы "Расчет тарифа" содержит более 41 знака, продолжение 
информации печатается в последующих строках в позициях с 1 по 73. 

 

1.5.25. Следующая строка не используется. 

 

1.5.26. С новой строки печатается следующая информация: 

 

1-20 (20 знаков) Наименование графы 14 "Тариф" / "Fare" 

Печатается: "ТАРИФ/FARE". 

В 20 позиции печатается знак ":". 

 

21 (1 знак)  Не используется 

22-33 (12 знаков) Графа "Тариф" / "Fare" 

Печатается величина (сумма величин) примененного(ых) тарифа(ов) в валюте 
назначения, например: 

А. 5000РУБ 
Б. RUB5000 
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(А) Если величина (сумма величин) тарифа(ов), участвующего(их) в расчете стоимости 
билета, равна нулю, печатается нулевая величина и код валюты назначения 
тарифа, например: 

А. 0РУБ 

Б. RUB0 

 

(Б) При применении конфиденциального тарифа, печатается код: 

А. ИТ или BT 

Б. IT или BT 

 

(В) При применении нетто тарифа печатается величина тарифа, оплаченная 
пассажиром. 

 

34-37 (4 знака)  Не используется 

38-59 (22 знака) Наименование графы 15 "Эквив. тарифа" / "Eqv. fare" 

Печатается: 

ЭКВИВ. ТАРИФА/EQV. FARE 

 

60 (1 знак)  Не используется 

61-72 (12 знаков) Графа 15 "Эквив. тарифа" / "Eqv. fare" 

(А) Первоначальное оформление перевозки 

Печатается величина (сумма величин) тарифа(ов), участвующего(их) в расчете 
стоимости билета, в валюте оплаты. 

 

При применении нетто тарифа печатается величина тарифа, оплаченная 
пассажиром. 

 

Графа не заполняется: 

 при совпадении валюты оплаты и валюты, в которой заполнена графа "Тариф" / 
"Fare"; 

 при применении конфиденциального тарифа. 

 

(Б) Заполнение графы в билетах, выдаваемых в обмен 

(а) Печатается код валюты оплаты обмениваемого билета, если при обмене 
билета величина тарифа не увеличивается.  

Если в обмениваемом билете графа "Эквив. тарифа" / "Eqv. fare" не заполнена, 
графа не заполняется. 

 

(б) Печатается код валюты оплаты обмениваемого билета и код валюты оплаты 
билета, выдаваемого в обмен, если при обмене билета величина тарифа 
увеличивается.  

Если в обмениваемом билете графа "Эквив. тарифа" / "Eqv. fare" не заполнена, 
код валюты оплаты обмениваемого билета не печатается.  

 

1.5.27. С новой строки печатается следующая информация: 
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1-20 (20 знаков) Наименование графы 16 "Сбор" / "Tax/Fee/Charge" 

Печатается: 

СБОР/TAX/FEE/CHARGE 

В 20 позиции печатается знак ":". 

 

21 (1 знак)  Не используется 

22-73 (52 знака) Графа 16 "Сбор" / "Tax/Fee/Charge" 

(А) Первоначальное оформление перевозки 

Последовательно через знак «пробел» печатается информация о каждом 
взимаемом сборе АГС и таксе (код ZZ). Информация печатается в валюте оплаты 
перевозки в виде:  

А. ККХХХВАЛ 

Б. ВАЛХХХКК 

где КК – код сбора АГС или таксы (код ZZ);  

ВАЛ – код валюты оплаты.  

Если информация о сборах АГС и таксе (код ZZ) не может быть размещена в одну 
строку, продолжение информации печатается в последующих строках в позициях с 
22 по 73. 

 

(Б) Заполнение графы в билетах, выдаваемых в обмен 

Последовательно через знак «пробел» печатается информация:  

- о каждом сборе АГС и таксе (код ZZ) обмениваемого билета (если 
предусмотрено). Информация печатается в валюте оплаты перевозки в виде:  

А. PDККХХХВАЛ 

Б. PDВАЛХХХКК 

где КК – код сбора АГС или таксы (код ZZ);  

       ВАЛ – код валюты оплаты;  

- о каждом сборе АГС и таксе (код ZZ), взимаемом при обмене. Информация 
печатается в валюте оплаты перевозки в формате, приведенном в пункте (А).  

Если информация о сборах АГС и таксе (код ZZ) не может быть размещена в одну 
строку, продолжение информации печатается в последующих строках в позициях с 
22 по73. 

 

(В) В случае, когда пассажир освобожден от применимого сбора АГС, в графе 
печатается код данного сбора и слово «EXEMPT» (если предусмотрено правилами 
перевозчика). 

Например:  

А. GBEXEMPT 

Б. EXEMPTGB 

 

 

1.5.28. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Наименование графы 17 "Итого" / "Total" 

Печатается: 

А. ИТОГО 
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Б. TOTAL 
В 20 позиции печатается знак ":". 

 

21 (1 знак)  Не используется 

22-43 (22 знака) 

(А) Первоначальное оформление перевозки 

Печатается стоимость билета - сумма значений графы "Тариф" / "Fare" ("Эквив. 
тарифа"/"Eqv. fare") и графы "Сбор" / "Tax/Fee/Charge" в валюте оплаты.  

(а) Если сумма значений указанных граф равна нулю, в данной графе печатается 
нулевая величина и код валюты оплаты, например: 

А. 0РУБ 

Б. RUB0 

(б) При применении конфиденциального тарифа печатается:  

А. ИТ ВАЛ или ВТ ВАЛ 

Б. ВАЛ IT или ВАЛ ВТ 

где ВАЛ – код валюты оплаты. 

 

(Б) Заполнение графы в билетах, выдаваемых в обмен 

(а) Если при обмене билета доплата не производится, печатается: 

А. НЕТ ДОПЛ 

Б. NO ADC 

(б) Если при обмене билета производится доплата, печатается величина доплаты 
в валюте оплаты и код А. 

Например: 

А. A185РУБ 

Б. RUB185A 

 

44-73 (30 знаков)  Не используются 

1.5.29. Следующая строка не используется. 

 

1.5.30. Информация, приведенная в данном пункте, печатается при взимании сборов АГС 
ОА, ОВ, ОС, ОD, OE, OF. 

(А) С новой строки печатается следующая информация:  

1-20 (20 знаков) Наименование графы 28 "Платы" / "Fees" 

Печатается: 

ПЛАТЫ/FEES 

В 20 позиции печатается знак ":". 

 

21 (1 знак)  Не используется 

22-73 (52 знака) 
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(а) При первоначальном оформлении перевозки для каждого взимаемого сбора АГС 
ОА, ОВ, ОС, ОD, OE, OF печатается код сбора и величина сбора в виде: 

А. ККХХ.ХХВАЛ 

Б. ВАЛХХ.ХХКК 

где  ВАЛ – код валюты оплаты; 

КК – код сбора. 

 

Дополнительно печатается величина данного сбора в валюте назначения тарифа - 
при оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа(ов), назначенного(ых) в рублях, долларах США или евро. 

Информация печатается в виде: 

А. ККХХ.ХХВАЛ1ХХХВАЛ2 

Б. ВАЛ1ХХ.ХХВАЛ2ХХХКК 

где ВАЛ1 – код валюты оплаты; 

ВАЛ2 – код валюты назначения тарифа 

КК – код сбора. 

 

(б) При оформлении билета, выдаваемого в обмен, печатается информация о сборах 
АГС ОА, ОВ, ОС, ОD, OE, OF новой перевозки: 

 для каждого сбора АГС обмениваемого билета, принимаемых в счет оплаты 
новой перевозки, печатается: 

- код PD, код сбора и величина сбора. Величина сбора печатается в валюте 
оплаты. 

- если величина данного сбора АГС увеличивается, дополнительно 
печатается код сбора и величина доплаты данного сбора в соответствии с 
пунктом (а); 

 для каждого сбора АГС, взимаемого при обмене билета, печатается код и 
величина сбора в соответствии с пунктом (а). 

 

(Б) С новой строки печатается следующая информация:  

1-20 (20 знаков) Наименование графы 29 "Всего" / "Grand total" 

Печатается: 

ВСЕГО/GRAND TOTAL 

В 20 позиции печатается знак ":". 

 

21 (1 знак)  Не используется 

22-73 (52 знака) 

(А) Первоначальное оформление перевозки 

(а) Печатается сумма значений графы "Итого" / "Total" и графы "Платы" / "Fees" в 
валюте оплаты перевозки.  

(б) При применении конфиденциального тарифа печатается:  

А. ИТ ВАЛ или ВТ ВАЛ 

Б. ВАЛ IT или ВАЛ ВТ 

где ВАЛ – код валюты оплаты. 
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(Б) Заполнение графы в билетах, выдаваемых в обмен 

(а) Если при обмене билета доплата не производится, печатается: 

А. НЕТ ДОПЛ 

Б. NO ADC 

(б) Если при обмене билета производится доплата печатается код А и сумма 
следующих величин: 

 значения графы "Итого" / "Total" (если в графе напечатана сумма доплаты) и 

 сумма в валюте оплаты величин доплат сборов АГС и величин сборов АГС, 
взимаемых при обмене, графы "Платы" / "Fees». 

Например: 

А. A5300РУБ 

Б. RUB5300A 

 

(В) Следующая строка не используется. 

 

1.5.31. С новой строки печатается следующая информация 

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. 

Информация о таксе (код ZZ) также доступна на сайте АО "ТКП" по адресу 
https://www.tch.ru  

 

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 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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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.  

Information about the tax (ZZ code) is also available on the website of "TCH" JSC at 
https://www.tch.ru 

 

1.5.32. При оформлении электронного билета через ИПП агентства, а также при отправке 
документа на электронную почту в нижней части маршрут/квитанции отражается: 

- штрихкод; 
- двухмерный штриховой код (QR-код) с информацией, содержащей в том числе 

уникальный номер перевозочного документа и итоговую стоимость. 
При оформлении электронного билета через ИПП агентства допускается в 
маршрут/квитанции размещать ссылку (получаемую из АСБ), по которой пассажир может 

получить маршрут/квитанцию электронного билета на сайтеТКП по адресу www.tch.ru. 

При этом двухмерный штриховой код (QR-код) допускается не отражать.  

Cсылка (получаемая из АСБ) размещается на маршрут/квитанции под текстом 
обязательных уведомлений с указанием следующего текста:  

Для доступа к маршрут/квитанции электронного билета используйте ссылку (ссылка). 

To access electronic ticket itinerary/receipt use the link (ссылка). 

 

1.5.33. В последней строке листа печатается следующая информация: 

1-60 (60 знаков) Не используются 

61-69 (9 знаков) 

Печатается:  

СТР./PAGE  

70 (1 знак) Не используется 

71-73 (3 знака) 

Печатается номер текущей страницы маршрут/квитанции и через знак "/" - общее 
количество страниц маршрут/квитанции. Например: 1/2. Данная информация печатается 
в последней строке каждой страницы маршрут/квитанции. 

1.6. ЗАПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ (REMITTANCE AREA) ЭЛЕКТРОННОГО 
БИЛЕТА  

В электронном билете Расчетная область (Remittance area) заполняется в электронном 
контрольном и в электронном агентском купонах.  

В расчетной области предусмотрено отражение информации при применении 
конфиденциального тарифа и нетто тарифа. 

При применении конфиденциального тарифа отражается величина конфиденциального 
тарифа.  

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.tch.ru/
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При обмене билета, оформленного с применением конфиденциального тарифа, 
отражается величина конфиденциального тарифа нового билета. 

При оформлении перевозки по нетто тарифу отражается величина тарифа, 
установленная перевозчиком.  

Виды валют, в которых отражается величина тарифа: 

(а) в рублях:  

 при оплате перевозки в рублях и   

дополнительно (без пробелов) - в валюте назначения тарифа (если тариф 
назначен в валюте, отличной от рублей); 

 при оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа, назначенного в рублях, и 

дополнительно (без пробелов) - в валюте оплаты перевозки. 

(б) в долларах США: 

 при оплате перевозки в долларах США и 

дополнительно (без пробелов) - в валюте назначения тарифа (если тариф 
назначен в валюте, отличной от долларов США); 

 при оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа, назначенного в долларах США, и  

дополнительно (без пробелов) - в валюте оплаты перевозки. 

(в) в евро: 

 при оплате перевозки в евро и 

дополнительно (без пробелов) - в валюте назначения тарифа (если тариф 
назначен в валюте, отличной от евро); 

 при оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении тарифа, назначенного в евро, и  

дополнительно (без пробелов) - в валюте оплаты перевозки. 

(г) в валюте оплаты перевозки, отличной от рублей, долларов США и евро: 

 при применении тарифа, назначенного в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро, и  

дополнительно (без пробелов) - в валюте назначения тарифа (если тариф 
назначен в валюте, отличной от валюты оплаты перевозки).  
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1.7. ТАБЛИЦА ПРИМЕРОВ ОТРАЖЕНИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 
(ГРАФА "РАСЧЕТ ТАРИФА" / "FARE CALCULATION") 

 

Позиция Описание/использование Симв
ол 

Пример 

Перевозчик Используются двухсимвольный / 
трехбуквенный код для 
обозначения перевозчика, тарифы 
которого приняты при расчете 
тарифа на перевозку между двумя 
пунктами маршрута. 

Если используется трехбуквенный 
код перевозчика, то перед ним 
печатается точка. 

 MOW BB NYC BB TYO CC 
HKG 

 

 

 

 

MOW BB NYC.XYZ TYO 

 

Конец расчета 
тарифа 

Обозначение окончания расчета 
тарифа 

END …NUC820.00END 
ROE1.055 

Допуск на 
дополнительный 
километраж 
(ЕМА) (снижение 
километража 
между 
указанными в 
билете 
пунктами) 

Для обозначения города(ов), через 
который(е), обязательно должен 
проходить маршрут перевозки для 
получения выигрыша за счет 
дополнительного километража и 
для которого выдан полетный 
купон. 

Е/… BB E/BOM 

BB E/BOM CC E/DEL 

 

Если нет города(ов), через 
который(е) обязательно должен 
проходить маршрут перевозки. 

E/X
XX 

BB MVD E/XXX M328.40 

   

Разница в 
тарифах за счет 
более высокого 
класса 
обслуживания 
(Higher Class 
Differential) 

 

Разница в тарифах между двумя 
классами обслуживания с 
предоставлением более высокого 
класса обслуживания на участке 
маршрута между данными 
городами. 

D D MADLIS72.38 

 D D MNLSEL5MHKGSEL121.10 

 D D CASATH5MC/LISATH295.14 

 D D JNBBKK M F/JNBRGN 
C/SEZRGN284.02 

Более высокий 
тариф между 
промежуточным
и пунктами 
маршрута 

(Higher 
Intermediate 
Point) 

 

Пара промежуточных пунктов 
маршрута между пунктами 
отправления и назначения, на 
участке между которыми 
применяется более высокий тариф 
по сравнению с соответствующей 
частью тарифа прямой перевозки. 

… 
… 

M TNRMNL1820.00 

Тариф 
инклюзив-тура 
без прав его 
показа в билете 

 

(а) тариф инклюзив-тура, который 
запрещено отражать в билете. 

(б) тариф группового инклюзив-
тура. 

M/IT 

 

M/B
T 

AMS BB TLV M/IT CC 
X/ROM DD AMS M/IT END 

TYO GG NYC M/BT FF 
LAX GG TOY M/BT END 
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Позиция Описание/использование Симв
ол 

Пример 

Промежуточные 
пункты 
трансфера 

Промежуточный пункт трансфера 
без остановки в пути. 

X/… DEL AB X/BOM BB BKK 

AB KUL CC MNL 
15M564.53 
NUC564.53END 
ROE14.09245 

Сокращение 
максимально 
допустимого 
километража 

(МРМ Deduction) 

Для обозначения маршрутного 
пункта, из-за которого происходит  
уменьшение максимально 
разрешенного расстояния (МРМ) 

L/… SEL JJ L/BJS CC KHI EE 
DEL DD ALA DD L/URC JJ 
BAK PAR СC L/BJS CC 
SEL 

Уравнение 
километража 
(Mileage 
Equalization) 

Пункт, лежащий вне маршрута 
пассажира, но  используемый в 
целях сопоставления километража. 

B/… ATL CC X/NYC DD PTY EE 
SAO B/RIO 
10M1458.60NUC1458.60 
END ROE1.00 

Принцип 
километража 

(мильная 
система) 

(Mileage 
Principle) 

Тариф, определяемый путем 
сопоставления суммы расстояний 
между указанными в билете 
пунктами (ТРМ) для части или для 
всего маршрута с максимально 
допустимым расстоянием (МРМ) 
для тарифа на прямую перевозку; в 
случае превышения МРМ 
используется доплата к тарифу на 
прямую перевозку. 

  

Используется принцип 
километража. При необходимости, 
впереди указывается величина 
доплаты в процентах, например: 
5М210.00. 

М М200.00 

Расчет расстояния для маршрутов с 
разными значениями ТРМ. 

Примеры: 

  

- через Восточное полушарие 

 

- транссибирский маршрут 

 

- трансатлантический маршрут 

Примечание: В связи с 
техническими ограничениями 
некоторые перевозчики вместо 
скобок используют "звездочки". 

(ЕН) 

 

(TS) 

 

(АТ) 

SEL BB SIN CC(AT)NYC 
10M5664.95 

Обменный курс 
(ROE) 

Используется для пересчета 
тарифов из валюты страны 
продажи в условные единицы 
расчета (NUC) и конвертирования 
у.е. (NUC) в валюту страны начала 
международной перевозки. IROE 
публикуется ежемесячно. 

 

ROE END ROE1.1055 
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Позиция Описание/использование Симв
ол 

Пример 

Последователь-
ность пунктов 
маршрута 

Коды городов используются для 
обозначения пунктов пассажирского 
маршрута в той же 
последовательности, в какой они 
указаны в графе "От" / "From" и "До" 
/ "To". 

 

… 

 

 

MOW 

Боковой 
маршрут (Side 
Trip) 

Ценовая единица из и/или в 
совпадающий промежуточный пункт 
тарифного компонента маршрута. 

Примечание: Боковые маршруты 
между одним и тем же 
промежуточным пунктом основного 
маршрута выделяются скобками 
или "звездочками" 

(   ) 

*   * 

BRU BB LON(BB 
PAR78.52BB LON78.52) BB 
NYC M3842.56 

BRU BB LON*BB 
PAR78.52BB LON78.52* BB 
NYC M3842.56 

 

BRU(/-AMS DD BRU66.70) 

BRU*/-AMS DD BRU66.70* 

Сбор за 
остановку в пути 
и/или пересадку 

(Stopover and/or 
Transfer Charge) 

Сбор, уплата которого разрешает 
производить остановку в пути в том 
пункте маршрута, где она 
запрещена сквозным тарифом.  

S EE NYC S30.00 

Дополнительны
й сбор (кроме 
сбора за 
остановку и/или 
пересадку) 

 

Любой специальный сбор, 
например, за горючее, 
безопасность, дополнительное 
место, носилки, и т.д. 

Q SIN CC AKL Q25.00 

Билетный пункт, 
не включенный в 
расчет 
километража 

 

Указанный в билете пункт, который 
разрешено не брать в расчет при 
определении километража. 

Т/… BUE AA RIO BB T/NYC BB 
KHI… 

Наземный 
участок 
перевозки 

Разрыв в маршруте: 

(а) не включенный в расчет 
километража или в тариф 
воздушного участка, не указанный в 
колонке "От/До" / "From/To" , и на 
который не оформлен отдельный 
полетный купон. 

(б) включенный в расчет 
километража или в тариф 
воздушного участка, но без 
оформления отдельного полетного 
купона. 

 

/- 

 

 

 

 

// 

 

DXB BB JED456.12/-SAH 
CC BEY349.80 

 

 

 

TUN BB PAR BB PRG//VIE 
CC MOW25M415.70 
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Позиция Описание/использование Симв
ол 

Пример 

Сборы АГС Информация о каждом взимаемом 
сборе АГС в валюте назначения 
тарифа (при оплате перевозки в 
валюте, отличной от РУБ, ДОЛ, ЕВР 
и применении тарифа, 
назначенного в рублях, долларах 
США или евро). 

 

 NUC1359.00END 
ROE0.7123 EUR3.50YR 
EUR2.00YQ 

 

Сбор, 
взимаемый 
аэропортами 
США, за 
обслуживание 
пассажиров 

Информация о величинах сбора XF 
в долларах США, взимаемых по 
каждому аэропорту. 

 

XF NUC1359.00END 

ROE0.7123  XF 
PHX1ORD2LAX3    
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1.8. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ МАРШРУТ/КВИТАНЦИЙ 

1.8.1. Пример печати маршрут/квитанции – графы заполняются на русском 
языке 
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1.8.2. Пример печати маршрут/квитанции, оформляемой через ИПП агентства 
или направляемой пассажиру по электронной почте, – графы 
заполняются на русском языке 
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1.8.3. Пример печати маршрут/квитанции – графы заполняются на английском 
языке 
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1.8.4. Пример печати маршрут/квитанции, оформляемой через ИПП агентства 
или направляемой пассажиру по электронной почте, – графы 
заполняются на английском языке 
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1.8.5. Пример печати маршрут/квитанции - графы заполняются на английском 
языке 
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1.8.6. Пример печати информации маршрут/квитанции на русском языке, 
которую пассажир может получить дополнительно к маршрут/квитанции, 
оформленной на английском языке 
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1.8.7. Пример печати маршрут/квитанции – графы заполняются на английском 
языке 
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1.8.8. Пример печати маршрут/квитанции с отражением сбора АГС ОВ – графы 
заполняются на английском языке 
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1.9. ПРИМЕР ПЕЧАТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАССАЖИРА 
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1.10. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ М2  

 

1.10.1. При оформлении электронных билетов по сквозным тарифам, объединяющим 
участки перевозки нескольких перевозчиков, и зарегистрированным с указанием 
тарифов по участкам (в рамках Соглашения М2) пассажиру выдается несколько 
маршрут/квитанций.  

При этом отдельная маршрут/квитанция оформляется на участок перевозки, 
выполняемый одним перевозчиком - участником Соглашения М2, с расчетным 
кодом данного перевозчика. 

1.10.2. Графы маршрут/квитанций заполняются в соответствии с пунктами 1.3 – 1.5.32 
главы 1 с учетом следующей информации: 

 

(А) ГРАФА "КОД ТУРА" / "TOUR CODE"  

Печатается код, идентифицирующий Соглашение М2 и являющийся кодом 
автоматизированного расчета трансферной перевозки (стыковки), из диапазона от 
"31C". 

После кода, идентифицирующего Соглашение М2, через знак "/" печатается код 
тура (если требуется). 

 

(Б) ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ ОГРАНИЧЕНИЯ" / "ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS"  

Дополнительно печатается следующая информация: 

 фраза: 

А. СКВОЗНОЙ ТАРИФ ДЛЯ МАРШРУТА 

Б. THROUGH FARE FOR ROUTE 

 коды пунктов отправления/назначения маршрута перевозки;  

 фраза: 

А. ПО БИЛЕТАМ 

Б. WITH TICKETS 

 номера всех электронных билетов (включая расчетный код), оформляемых на 
всю перевозку, разделяемые знаком "/".  

 

(В) ГРАФА "РАСЧЕТ ТАРИФА" / "FARE CALCULATION"  

Печатается расчет величины тарифа по соответствующему участку перевозки, 
оформляемому данным электронным билетом.  

При оплате билета в валюте, отличной от рублей РФ, долларов США и евро и 
применении тарифа, назначенного в рублях, долларах США или евро, 
дополнительно печатается информация о сборах АГС в валюте назначения 
тарифа, взимаемых на участке перевозки, оформляемом данным электронным 
билетом. 

 

(Г) ГРАФА "ТАРИФ" / "FARE" 

Печатается величина тарифа по соответствующему участку перевозки М2, 
оформляемому данным электронным билетом. 

 

(Д) ГРАФА "СБОР" / "TAX/FEE/CHARGE"  

Печатается информация о сборах АГС и таксе (код ZZ), взимаемых на участке 
перевозки, оформляемом данным электронным билетом. 
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1.10.3. Пример оформления электронных билетов в рамках Соглашения М2  

Электронные билеты оформлены по сквозному тарифу SPVT3DM, установленному на 
маршруте АРХ-МОВ-БУГ перевозчиками СС и ВВ. 

Первый электронный билет оформлен на участок перевозки АРХ-МОВ, выполняемый 
перевозчиком СС. 
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Второй электронный билет оформлен на участок перевозки МОВ-БУГ, выполняемый 
перевозчиком BB. 
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ГЛАВА 2 – ВОЗВРАТ 

(А) При добровольном отказе пассажира от перевозки возврат билетов производится в 
аккредитованном агентстве, в котором первоначально была продана перевозка. 

(Б) При вынужденном отказе пассажира от перевозки возврат билетов производится 
как в аккредитованном агентстве, в котором первоначально была продана 
перевозка, так и в аккредитованном агентстве, расположенном в пункте, в котором 
произошел вынужденный отказ от перевозки (в случае отсутствия в данном пункте 
пункта продажи аккредитованного агентства, в котором первоначально была 
продана перевозка). 

(В) При добровольном отказе пассажира от перевозки допускается производить 
возврат билета, который был оформлен в другом аккредитованном агентстве с 
наличной формой оплаты, по истечении 72 часов со времени оформления билета. 
До наступления данного срока возврат билета должен производиться только в 
аккредитованном агентстве, в котором была оформлена перевозка. 

 

Возврат пассажиру уплаченных за перевозку сумм при отказе от перевозки производится 
в соответствии с правилами перевозчика, а также с учетом формы оплаты и других 
ограничений, указанных в билете. 

 

2.1. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

Документами, подтверждающими возврат денежных средств лицам, имеющим на это 
право, по билетам, принятым в аккредитованном агентстве к возврату, являются: 

2.1.1. При осуществлении  расчетов с пассажиром наличными (форма оплаты НАЛ, 
CASH): 

(а) справка о возврате билета(ов):  

- копия квитанции EMD (код 71), оформленного в качестве справки о возврате, 
с подписью пассажира о получении наличными суммы, рассчитанной к 
возврату, (хранится в аккредитованном агентстве). 

(б) маршрут/квитанция (в случае, если справка о возврате пассажиру не 
оформлялась):   

- копия маршрут/квитанции возвращенного электронного билета СВВТ с  
подписью пассажира о получении наличными суммы, рассчитанной к 
возврату (хранится в аккредитованном агентстве). 

 

2.1.2. При осуществлении безналичных расчетов с пассажирами (форма оплаты ПП, АВ, 
INV): 

- финансовые, платежные документы - реестры/отчеты, акты, счета, 
квитанции/чеки и др. (хранятся в аккредитованном агентстве). 

2.1.3. При осуществлении расчетов с пассажирами по платежной (банковской) карте 
(форма оплаты ПК, ПП (с кодом ПК), PK, INV (с кодом PK): 

 

(а) экземпляр квитанции оплаты по платежной (банковской) карте, оформленной на 
листе бумаги формата А4, (хранится в аккредитованном агентстве); 

(б) чек возврата, оформленный на листе бумаги, (хранится в аккредитованном 
агентстве). 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В МАРШРУТ/КВИТАНЦИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
БИЛЕТА ПРИ ВОЗВРАТЕ 

(А) При возврате пассажиру сумм по неиспользованному электронному билету в 
случае, если справка о возврате билета(ов) не оформляется и денежные расчеты с 
пассажиром осуществляются наличными, в маршрут/квитанцию данного 
электронного билета внесите следующие записи. 

(а) Перечеркните маршрут/квитанцию по диагонали (от левого нижнего угла до 
правого верхнего угла) и вдоль данной линии впишите слово "ВОЗВРАТ".  

(б) Внесенную информацию заверьте валидатором ТКП. Валидатор проставьте 
вблизи произведенной записи. 

(в) Укажите информацию о полученной пассажиром сумме в виде:  

А. ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ В СУММЕ: 

Б. I HAVE RECEIVED THE AMOUNT OF: 

и далее прописью - сумму, полученную пассажиром наличными. 

 

В данной сумме к возврату должны быть учтены, в т.ч. величины удерживаемых 
неустоек/плат, установленных перевозчиком при отказе от перевозки, платы, 
установленной агентством. 

 

Информация о полученной наличными сумме указывается на русском или 
английском языке по выбору пассажира. 

Запись должна быть заверена подписью пассажира с указанием даты получения 
денежных средств. 

Например: 
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(Б) При возврате пассажиром неиспользованного электронного билета в случаях, 
приведенных ниже, внесите в маршрут/квитанцию возвращаемого билета записи, 
приведенные в подпунктах (а) и (б) пункта (А): 

- возвращаемый электронный билет с формой оплаты "КР", "KR", "НАЛ+КР", 
"CASH+KR" оформлен на основании ВПД, и правилами перевозчика 
предусмотрено оформление «справки для перерасчета с перевозчиком 
централизованным порядком» (маршрут/квитанция с внесенными записями и 
копия справки предназначены для передачи в ТКП); 

- возвращаемый электронный билет оформлен полностью или частично с 
формой оплаты "ПК", "PK", "ПП (с кодом "ПК")", "INV (с кодом "PK")", и на сумму 
возврата "ПК", "PK", "ПП (с кодом "ПК")", "INV (с кодом "PK")" билета оформлена 
квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или чек (маршрут/квитанция 
с внесенными записями и контрольный экземпляр квитанции/чек предназначены 
для передачи в ТКП). 

 

2.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ 

Информация о возврате формируется при отказе пассажира от перевозки по 
электронному билету. 

Информация о возврате печатается на русском или английском языках (по выбору 
агентства) заглавными буквами на листе бумаги формата А4. Коды пунктов отправления 
и назначения соответствуют кодам, приведенным в электронном билете.  

Информация о возврате печатается для агентства (если требуется). 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЧАСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

(А) В одну строку печатается:  

 слово  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 вид возврата: 

 при добровольном отказе пассажира от перевозки 

А. ДОБР 

Б. VOLUNT 

 при вынужденном отказе пассажира от перевозки 

А. ВЫНУЖД 

Б. INVOLUNT 

 дата возврата билета(ов): день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя 
буквами месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ ДОБР 10ОКТ22 

Б. REFUND VOLUNT 10OCT22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например:  
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А. ВОЗВРАТ ДОБР 10ОКТ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND VOLUNT 10OCT22 

00KRR 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 номер(а) неиспользованного(ых) билета(ов); 

Печатается расчетный код, номер первого билета и далее, разделяемые знаком 
"/", печатаются последние две цифры номеров остальных билетов. 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части перевозки, 
разделяемые знаком "-", или номер(а) полетного(ых) купона(ов) билета(ов), 
соответствующий(ие) неиспользованному(ым) участку(ам) перевозки 
указанного(ых) билета(ов).  

При печати информации о номере(ах) полетного(ых) купона(ов) для нескольких 
билетов информация о номерах полетных купонов каждого последующего 
билета начинается со знака "/".  

 информация о возвращаемых по билету(ам) величинах (тарифов, сборов АГС, 
такс (код ZZ)) (приведена в пункте (Г)); 

Например: 

А. ВОЗВРАТ ДОБР 10ОКТ22 

00КРР 00000000 0000 

0006130053123/24/25 ТЮМ-ТЮМ или 0006130053123/24/25  34/1234/12 

Б. REFUND VOLUNT 10OCT22 

00КRR 00000000 0000 

0006130053133/34/35 MOW-BAK или 0006130053133/34/35  34/1234/12 

 

(Г) Информация о возвращаемых по билету(ам) величинах (тарифов, сборов АГС, 
такс (код ZZ)) 

Печатается: 

 слово: 

А. ТАРИФ 

Б. FARE 

 возвращаемая величина тарифа и код валюты, например: 

А. 1000РУБ 

Б. RUB1000 

 для каждого возвращаемого сбора АГС – код сбора, возвращаемая величина 
сбора и код валюты, например: 

А. YQ100РУБ 

Б. RUB100YQ 

 код "ZZ", сумма возвращаемых величин такс (код ZZ) и код валюты, например: 

А. ZZ185РУБ 

Б. RUB185ZZ 
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(Д) С новой строки печатается информация о величине (сумме величин), взимаемых 
по билету(ам) неустоек/плат, установленных перевозчиком при отказе от 
перевозки.  

Печатается: 

 слово: 

А. СБОР= 

Б. CHARGE= 

 величина (сумма величин) неустоек/плат и код валюты, например: 

А. СБОР=1000РУБ 

Б. CHARGE=RUB1000 

Далее печатается информация о применяемом(ых) курсе(ах) (приведена в пункте 
(Е)). 

 

(Е) Вид валюты, в которой печатаются величины, приведенные в пунктах (Г) и (Д). 

Величины печатаются в рублях:  

- если расчеты с пассажиром осуществляются в рублях;  

- если примененный в билете тариф назначен в рублях и расчеты с пассажиром 
осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро. 

После каждой из величин в рублях дополнительно в скобках печатается величина 
в валюте расчета с пассажиром.  

Дополнительно в скобках (после величины пункта (Д)) печатаются курсы, 
применяемые при расчете рублевых величин, и при расчете величин в валюте 
расчета с пассажиром. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ ВЫНУЖД 10ОКТ22 

00МОВ 00000000 0000 

0006130053233/34 MOВ-РОВ ТАРИФ10000РУБ(10000РУБ)  

YQ1000РУБ(1000РУБ) YR100РУБ(100РУБ) ZZ740РУБ(740РУБ) 

СБОР=0РУБ(0РУБ) 

Б. REFUND INVOLUNT 10OCT22 

00МОV 00000000 0000 

0006130053235/36 MOW-ALA FARERUB12900(RUB12900)  

RUB1000(RUB1000)YQ RUB100(RUB100)YR RUB740(RUB740)ZZ 

CHARGE=RUB0(RUB0)  

 

Величины печатаются в долларах США:  

- если расчеты с пассажиром осуществляются в долларах США;  

- если примененный в билете тариф назначен в долларах США и расчеты с 
пассажиром осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и 
евро. 

После каждой из величин в долларах США дополнительно в скобках печатается 
возвращаемая величина в валюте расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках (после величины пункта (Д)) печатаются курсы, 
применяемые при расчете долларовых величин, и при расчете величин в валюте 
расчета с пассажиром. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ ДОБР 10ИЮЛ22 

00AЛА 00000000 0000 
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0006130053145/46 ALA-LED ТАРИФ300.00ДОЛ(115626КЗТ)  

YQ10.00ДОЛ(3854КЗТ) ZZ0.00ДОЛ(0КЗТ)  

СБОР=30.00ДОЛ(11562КЗТ) (1ДОЛ=385.42КЗТ) 

Б. REFUND VOLUNT 10JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006130053147/48 ALA-LED FAREUSD300.00(KZT115626)  

USD10.00(KZT3854)YQ USD0.00(KZT0)ZZ  

CHARGE=USD30.00(KZT11562) (1USD=385.42KZT)  

 

Величины печатаются в евро:  

- если расчеты с пассажиром осуществляются в евро;  

- если примененный в билете тариф назначен в евро и расчеты с пассажиром 
осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро. 

После каждой из величин в евро дополнительно в скобках печатается величина в 
валюте расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках (после величины пункта (Д)) печатаются курсы, 
применяемые при расчете величин в евро, и при расчете величин в валюте 
расчета с пассажиром. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ ДОБР 10ИЮЛ22 

00МОВ 00000000 0000 

0006130053345/46 BER-MOW ТАРИФ300.00ЕВР(300.00ЕВР)  

YQ10.00ЕВР(10.00ЕВР) ZZ0.00ЕВР(0.00ЕВР)  

СБОР=30.00ЕВР(30.00ЕВР) 

Б. REFUND VOLUNT 10JUL22 

00MOV 00000000 0000 

0006130053347/48 BER-MOW FAREEUR300.00(EUR300.00)  

EUR10.00(EUR10.00)YQ EUR0.00(EUR0.00)ZZ 

CHARGE=EUR30.00(EUR30.00) 

 

Величины (кроме таксы (код ZZ)) печатаются в валюте расчета с пассажиром, 
отличной от рублей, долларов США и евро: 

- если примененный в билете тариф назначен в валюте, отличной от рублей, 
долларов США и евро.  

При этом возвращаемая величина таксы (код ZZ) печатается в евро. 

После каждой из величин дополнительно в скобках печатается величина в валюте 
расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках (после величины пункта (Д)) печатаются курсы, 
применяемые при расчете данных величин. 

 

(Ж) Для возвращаемых величин дополнительно печатается форма их возврата в 
случае, если при расчете с пассажиром форма возврата сумм не совпадает с 
формой их оплаты.  

В этом случае после возвращаемых по неиспользованному(ым) билету(ам) 
величин тарифа, сборов АГС, таксы (код ZZ) печатается форма их возврата. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ ВЫНУЖД 10ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 
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0006130053445/46 ТЮМ-КРР ТАРИФ10000РУБ(10000РУБ)НАЛ 

YQ320РУБ(320РУБ)НАЛ ZZ370РУБ(370РУБ) 

СБОР=0РУБ(0РУБ) 

Б. REFUND INVOLUNT 10JUL22 

00КRR 00000000 0000 

0006130053445/46 MOW-BAK FARERUB15000(RUB15000)CASH  

RUB200(RUB200)YQCASH RUB370(RUB370)ZZ 

CHARGE=RUB0(RUB0) 

 

Для неиспользованного(ых) билета(ов) с формой оплаты ПП, АВ, ВТ, НАЛ+ПП, 
НАЛ+АВ, НАЛ+ВТ, INV, VT, CASH+INV или CASH+VT данная информация не 
печатается. 
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ГЛАВА 3 – ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ 

Обмен билета производится в любом аккредитованном агентстве при выполнении 
следующих условий: 

(а) изменения условий перевозки допускаются правилами перевозчика; 

(б) при изменении условий перевозки расчетный код новой перевозки совпадает с 
расчетным кодом перевозки, по которой производятся изменения, если иное не 
оговорено перевозчиками; 

(в) изменения условий перевозки не противоречат ограничениям по форме оплаты и 
другим ограничениям, указанным в принимаемом к обмену билете; 

(г) изменения условий перевозки по принимаемому к обмену билету не приводят к 
уменьшению стоимости перевозки, за исключением случаев, приведенных в пункте 
(д).  

(д) оформление билетов в обмен при уменьшении величины тарифа и/или сбора АГС, 
и/или таксы (код ZZ), и оформление EMD (код 51) на сумму, подлежащую возврату 
пассажиру, осуществляется:  

 если принимаемый к обмену билет оплачен в рублях РФ, долларах США или 
евро, и валюта оплаты нового билета не отличается от валюты оплаты 
принимаемого к обмену билета, и;  

 при наличии разрешения перевозчика, с расчетным кодом которого оформлен 
обмениваемый билет, на обмен билетов с уменьшением и на формирование 
EMD (код 51). 

 

В билете, выдаваемом в обмен, использованный(ые) пассажиром участок(тки) перевозки 
не указываются. 

3.1. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 

(А) При внесении информации о бронировании для участка перевозки с открытой 
датой вылета по электронному билету пассажиру выдается маршрут/квитанция, в 
которой содержится, в том числе, информация о бронировании по участку 
перевозки с открытой датой вылета.  

 

(Б) По электронному билету допускается производить без оформления нового билета 
изменение даты (времени) вылета рейса, номера рейса, класса, в котором 
бронируется место, аэропорта вылета (прилета) (при условии сохранения пункта 
отправления/назначения), терминала в аэропорту прилета (вылета), а также 
перевозчика, фактически выполняющего рейс, при выполнении следующих 
условий: 

 данные изменения допускаются перевозчиком, расчетный код которого указан в 
электронном билете; 

 код перевозчика, выполняющего рейс по расписанию, и стоимость перевозки не 
меняются. 

 

В этом случае пассажиру выдается маршрут/квитанция, в которой содержится 
новая информация по участку перевозки, по которому были внесены изменения.  

 

3.2.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ  

Информация об обмениваемом билете формируется при изменении условий перевозки, 
оформленной электронным билетом. 
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Информация печатается на русском или английском языках (по выбору агентства) 
заглавными буквами на листе бумаги формата А4.  

Коды пунктов отправления и назначения соответствуют кодам, приведенным в 
обмениваемом электронном билете. 

Информация печатается для агентства (если требуется). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНИВАЕМОМ(ЫХ) БИЛЕТЕ(АХ):  

(А) В одну строку печатается:  

 слово: 

А. ОБМЕН 

Б. EXCHANGE 

 вид обмена: 

 при добровольном изменении пассажиром условий перевозки: 

А. ДОБР 

Б. VOLUNT 

 при вынужденном изменении пассажиром условий перевозки: 

А. ВЫНУЖД 

Б. INVOLUNT 

 дата обмена билета(ов): день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя 
буквами месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ОБМЕН ДОБР 10ОКТ22 

Б. EXCHANGE INVOLUNT 10OCT22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем обмен: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А. ОБМЕН ДОБР 10ОКТ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. EXCHANGE INVOLUNT 10OCT22 

00КRR 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 номер(а) обмениваемого(ых) билета(ов); 

Печатается расчетный код, номер первого билета и далее, разделяемые знаком 
"/", печатаются последние две цифры номеров остальных билетов. 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части перевозки, 
разделяемые знаком "-", или номер(а) неиспользованного(ых) полетного(ых) 
купона(ов) билета(ов).  

При печати информации о номере(ах) полетного(ых) купона(ов) для нескольких 
билетов информация о номерах полетных купонов каждого последующего 
билета начинается со знака "/"; 

Например: 

А. ОБМЕН ДОБР 10ОКТ22 

00КРР 00000000 0000 
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0006130053345/46 КРР-КРР или 0006130053345/46 34/1 

Б. EXCHANGE INVOLUNT 10OCT22 

00КRR 00000000 0000 

0006130053348/49 KRR-BAK или 0006130053348/49 34/1 

 

(Г) В следующей строке печатается информация о величине (сумме величин) 
взимаемых по обмениваемому(ым) билету(ам) неустоек/плат, установленных 
перевозчиком при изменении условий перевозки: 

 слово: 

А. СБОР= 

Б. CHARGE= 

 величина (сумма величин) неустоек/плат и код валюты, например: 

А. СБОР=1000РУБ 

Б. CHARGE=RUB1000 

Далее печатается информация о применяемом(ых) курсе(ах) (приведена в пункте 
(З)). 

 

(Д) В следующей строке печатается информация по билету(ам), выданному(ым) в 
обмен: 

 с новой строки: 

 фраза:  

А. НОВЫЙ БИЛЕТ 

Б. NEW TICKET 

 номер(а) билета(ов), выданного(ых) в обмен; 

Печатается расчетный код, номер первого билета и далее, разделяемые 
знаком "/", печатаются последние две цифры номеров остальных билетов. 

 с новой строки:  

 фраза:  

А. ДОПЛАТА 

Б. ADC 

 информация о величинах доплат по билету(ам) (приведена в пункте (Е)). 

 

(Е) Информация о величинах доплат по билету(ам)  

Печатается: 

 величина доплаты по билету(ам) и код валюты; 

 код сбора, величина сбора и код валюты - для каждого сбора АГС, взимаемого 
при обмене; 

 код сбора, величина доплаты по данному сбору и код валюты - для каждого 
сбора АГС обмениваемого билета, принимаемого в счет оплаты новой 
перевозки, при увеличении данного сбора; 

 код ZZ, величина (сумма величин) такс (код ZZ) и код валюты -  для взимаемых  
при обмене по билету(ам) такс (код ZZ).  

 

(Ж) Информация следующей строки печатается при обмене с уменьшением величины 
тарифа и/или сбора АГС, и/или таксы (код ZZ).  

Печатается:  

 фраза:  
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А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 возвращаемая сумма тарифа; 

 код сбора, величина сбора и код валюты - для каждого возвращаемого сбора 
АГС; 

 код «ZZ» и возвращаемая величина таксы (код ZZ).  

 

(З) Вид валюты, в которой печатаются величины, приведенные в пунктах (Г), (Е) и (Ж).  

Величины печатаются в рублях:  

 если расчеты с пассажиром осуществляются в рублях;  

 если тариф новой перевозки назначен в рублях и расчеты с пассажиром 
осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро. 

 

После каждой из величин в рублях дополнительно в скобках печатается величина 
в валюте расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках после величины пункта (Г) печатаются курсы, 
применяемые при расчете рублевых величин и при расчете величин в валюте 
расчета с пассажиром. 

 

Например: 

А. ОБМЕН ДОБР 10ОКТ22 

00МОВ 00000000 0000 

0006130053011 MOВ-РОВ  

СБОР=0РУБ(0РУБ) 

НОВЫЙ БИЛЕТ 0006130053956 

ДОПЛАТА 1285РУБ(1285РУБ) YQ100РУБ(100РУБ) ZZ185РУБ(185РУБ) 

 

Б. EXCHANGE VOLUNT 10OCT22 

00МОV 00000000 0000 

0006130053015 MOW-ALA  

CHARGE=RUB0(RUB0)  

NEW TICKET 0006130053967 

ADC RUB3485(RUB3485) RUB300(RUB300)RI RUB185(RUB185)ZZ 

 

Величины печатаются в долларах США:  

- если расчеты с пассажиром осуществляются в долларах США;  

- если тариф новой перевозки назначен в долларах США и расчеты с 
пассажиром осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и 
евро. 

После каждой из величин в долларах США дополнительно в скобках печатается 
величина в валюте расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках после величины пункта (Г) печатаются курсы, 
применяемые при расчете долларовых величин и при расчете величин в валюте 
расчета с пассажиром. 

 

Например: 

А. ОБМЕН ДОБР 10ИЮЛ22 
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00АЛА 00000000 0000 

0006130053123 ALA-MOV  

СБОР=0ДОЛ(0КЗТ) (1ДОЛ=425.00КЗТ) 

НОВЫЙ БИЛЕТ 0006130053235 

ДОПЛАТА 100ДОЛ(42500КЗТ) YQ10ДОЛ(4250КЗТ) ZZ3.00ДОЛ(1275КЗТ) 

 

Б. EXCHANGE VOLUNT 10JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006130053136 ALA-MOW  

CHARGE=USD0(KZT0) (1USD=425.00KZT) 

NEW TICKET 0006130053258 

ADC USD100(KZT42500) USD10(KZT4250)YQ USD3.00(KZT1275)ZZ 

 

Величины печатаются в евро:  

- если расчеты с пассажиром осуществляются в евро;  

- если тариф новой перевозки назначен в евро и расчеты с пассажиром 
осуществляются в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро. 

После каждой из величин в евро дополнительно в скобках печатается величина в 
валюте расчета с пассажиром. 

Дополнительно в скобках после величины пункта (Г) печатаются курсы, 
применяемые при расчете величин в евро и при расчете величин в валюте расчета 
с пассажиром. 

 

Например: 

А. ОБМЕН ДОБР 10ИЮЛ22 

00МОВ 00000000 0000 

0006130053451 BER-MOW  

СБОР=0ЕВР(0ЕВР) 

НОВЫЙ БИЛЕТ 0006130053555 

ДОПЛАТА 55ЕВР(55ЕВР) RA1ЕВР(1ЕВР) DE0.50ЕВР(0.50ЕВР) 

ZZ2.50ЕВР(2.50ЕВР) 

 

Б. EXCHANGE VOLUNT 10JUL22 

00MOV 00000000 0000 

0006130053457 BER-MOW  

CHARGE=EUR0(EUR0) 

NEW TICKET 0006130053558 

ADC EUR55(EUR55) EUR1(EUR1)RA EUR0.50(EUR0.50)DE 

EUR2.50(EUR2.50)ZZ 

 

Величины (кроме таксы (код ZZ)) печатаются в валюте расчета с пассажиром, 
отличной от рублей, долларов США или евро: 

- если тариф новой перевозки назначен в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро. 

При этом величина взимаемой таксы (код ZZ) печатается в евро. 

После каждой из величин дополнительно в скобках печатается величина в валюте 
расчета с пассажиром. 
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Дополнительно в скобках после величины пункта (Г) печатаются курсы, 
применяемые при расчете данных величин.  

 

3.3. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА, ВЫДАВАЕМОГО В ОБМЕН, 
И ПЕЧАТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБМЕНИВАЕМОМ БИЛЕТЕ 

 

Маршрут/квитанция обмениваемого электронного билета 
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Маршрут/квитанция электронного билета, выданного в обмен 

 

 

Информация об обмениваемом билете 

 

ОБМЕН ДОБР 03ФЕВ22 

00СПТ 00000000 0000 

0006100012356 СПТ-ВРН 

СБОР=0.00РУБ(0.00РУБ) 

НОВЫЙ БИЛЕТ 0006100024751 

ДОПЛАТА 1245РУБ(1245РУБ) YR60РУБ(60РУБ) ZZ185РУБ(185РУБ) 
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ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ 
(КВИТАНЦИЯ)  

4.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

4.1.1. Электронный многоцелевой документ (далее – EMD) содержит: 
 электронный(е) стоимостный(е) купон(ы); 

 электронный контрольный купон; 

 электронный агентский купон; 

 квитанцию. 

 Каждый EMD содержит не более четырех стоимостных купонов. 
  

4.1.2. В зависимости от услуги (документа), на которую(ый) оформляется EMD, 
существует два обозначения EMD: 
 EMD, связанный с электронным билетом, - сопутствующий EMD (далее - EMD-

A); 

 EMD, не связанный с электронным билетом, - независимый EMD (далее - 
EMD-S). 

 

4.1.3. При оформлении EMD пассажиру выдается "EMD (квитанция)" (далее - квитанция 
EMD). 
По каждому EMD пассажиру выдается отдельная квитанция.  

Квитанция EMD печатается на листе бумаги формата А4. 

В квитанции ЕМD содержится информация об услуге (документе), на которую(ый) 
оформляется EMD:  

для EMD-A 

 об оплате перевозки сверхнормативного багажа; 

 об оплате перевозки багажа за дополнительную плату; 

 о сборе за объявленную ценность багажа; 

 о сборе/плате за дополнительную услугу перевозчика (в зависимости от 
вида предоставляемой перевозчиком дополнительной услуги и типа 
EMD, выбранного перевозчиком для оформления сбора/платы за 
соответствующую дополнительную услугу); 

для EMD-S 

 об оплате перевозки сверхнормативного багажа; 

 об оплате перевозки багажа за дополнительную плату; 

 о сборе за объявленную ценность багажа; 

 о сборе/плате за дополнительную услугу перевозчика (в зависимости от 
вида предоставляемой перевозчиком дополнительной услуги и типа 
EMD, выбранного перевозчиком для оформления сбора/платы за 
соответствующую дополнительную услугу); 

 информационной справки для пассажира по первоначально 
оформленному билету, используемому в качестве ваучера 
(информационная справка по билету); 

  о неустойке/плате, установленной перевозчиком при отказе от перевозки 
или изменении условий перевозки; 

 о сумме, подлежащей возврату пассажиру, при обмене билетов/EMD с 
уменьшением стоимости перевозки; 

 о сумме, вносимой в счет оплаты будущих перевозок (сумме, внесенной 
в счет оплаты будущих перевозок, оставшейся после оформления 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

     93 ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 

билета(ов)); 

 справки о возврате билета(ов); 

 справки об использовании участка(ов) перевозки билета; 

 справки о возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет 
оплаты будущих перевозок; 

 о плате, установленной агентством.  

4.1.4. Для оплаты перевозки сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную 
плату и сбора за объявленную ценность багажа оформляются отдельные EMD. 
Допускается оформление EMD на оплату перевозки сверхнормативного 
багажа, багажа за дополнительную плату, на сбор за объявленную ценность 
багажа в рамках интерлайн-соглашения. 

Для каждого вида багажа, перевозимого за дополнительную плату (лыжное 
снаряжение, домашнее животное и т.д.), оформляется отдельный EMD.  

При оплате пассажиром перевозки багажа (в т.ч. оплате сбора за объявленную 
ценность багажа), маршрут которой состоит из нескольких участков перевозки, 
выполняемой одним перевозчиком - участником СВВТ или несколькими 
перевозчиками в рамках интерлайн-соглашения, допускается с общим подкодом 
услуги RFISC оформление EMD (не более 4-х), cодержащих несколько 
стоимостных купонов (не более 4-х).  
По каждой оплаченной перевозке багажа, оформленной одним или несколькими 
(не более 4-х) EMD с последовательными номерами, пассажиру выдается одна 
квитанция EMD.  
При оформлении оплаты международной перевозки багажа (включая оплату 
сбора за объявленную ценность багажа), при которой пункт отправления, пункт 
назначения расположены на территории двух государств или на территории 
одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории 
другого государства, а также при оформлении внутренней перевозки, при которой 
пункт отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на 
территории одного государства (не РФ), информация в графах EMD печатается 
на языке, оговоренном перевозчиком.  

В случае оформления международной перевозки багажа (включая оплату сбора 
за объявленную ценность багажа) на территории РФ для пассажира печатается 
информация о перевозке багажа на русском языке. 

При оформлении оплаты внутренней перевозки багажа (включая оплату сбора за 
объявленную ценность багажа), при которой пункт отправления, пункт 
назначения и все пункты посадок расположены на территории Российской 
Федерации, информация в графах EMD печатается: 

 на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, если оплата перевозки багажа (сбора) осуществляется 
на территории РФ и отражение информации в графах EMD на английском 
языке не оговорено перевозчиком; 

 на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, если оплата перевозки багажа (сбора) 
осуществляется за пределами территории РФ. 

При оформлении  EMD в обмен, информация в графах EMD печатается на том 
же языке, что и обмениваемый EMD, если данные EMD оформлены на перевозку, 
выполняемую по территории РФ. 

Перевозка багажа и сбор за объявленную ценность багажа могут быть оплачены 
в рублях РФ, в национальной валюте другого государства СНГ или в валюте 
государства дальнего зарубежья. 

При оплате перевозки багажа и сбора за объявленную ценность багажа в валюте, 
отличной от рублей, долларов США и евро, и применении тарифа (сбора за 
объявленную ценность багажа), назначенного в валюте, отличной от рублей, 
долларов США и евро, оформление EMD на оплату перевозки багажа (сбора за 
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объявленную ценность багажа) осуществляется только при наличии прямого 
договора между агентством и перевозчиком. 

При оформлении EMD в обмен стоимостные купоны, соответствующие 
использованным пассажиром участкам перевозки багажа, не оформляются. 

 

4.1.5. Для каждого сбора/платы за дополнительную услугу перевозчика, например, за 
спецпитание, несопровождаемого ребенка, регистрацию и др., оформляется 
отдельный EMD. 
Допускается оформление EMD на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика в рамках интерлайн-соглашения. 

При оплате пассажиром сборов/плат за дополнительную услугу перевозчика с 
общим подкодом услуги RFISC, установленных на нескольких участках 
перевозки, выполняемой одним перевозчиком - участником СВВТ или 
несколькими перевозчиками в рамках интерлайн-соглашения, допускается 
оформление EMD (не более 4-х), содержащих несколько стоимостных купонов 
(не более 4-х).  

По оплаченным сборам/платам за дополнительную услугу перевозчика, 
оформленным на несколько участков перевозки одним или несколькими (не 
более 4-х) EMD с последовательными номерами пассажиру выдается одна 
квитанция EMD.  
EMD в качестве информационной справки по билету оформляется, если 
предусмотрено правилами перевозчика. 

Информация в графах EMD печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ при оформлении 
EMD к билету, оформленному на русском языке. 

Информация в графах EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ при 
оформлении EMD к билету, оформленному на английском языке.  

В случае оформления на территории РФ дополнительной услуги, оказываемой 
при международной перевозке, для пассажира печатается информация об услуге 
на русском языке. 

EMD может быть оплачен в рублях РФ, в национальной валюте другого 
государства СНГ или в валюте государства дальнего зарубежья.  

При оплате сбора/платы в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, и 
применении сбора/платы, назначенного(ой) в валюте, отличной от рублей, 
долларов США и евро, оформление EMD на сборы/платы за дополнительную 
услугу перевозчика осуществляется только при наличии прямого договора между 
агентством и перевозчиком. 

При оформлении EMD в обмен стоимостные купоны, соответствующие 
использованным пассажиром дополнительным услугам, не оформляются. 

 

4.1.6. На неустойку/плату, установленную перевозчиком при отказе от перевозки или 
изменении условий перевозки, оформляется EMD. 
На сумму неустоек/плат, взимаемых по билету, допускается оформлять один 
EMD. 

Если неустойка/плата взимается по билету, оформленному в рамках Соглашения 
специальной схемы расчетов с соответствующим кодом тура, по каждому из 
неиспользованных участков перевозки оформляется отдельный EMD. 

Неустойки/платы могут быть оплачены в рублях РФ, в национальной валюте 
другого государства СНГ или в валюте государства дальнего зарубежья. 

При оформлении неустойки/платы по билету, в котором валюта назначения 
тарифа отлична от рублей, долларов США и евро, оплата неустойки/платы в 
валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, осуществляется только при 
наличии прямого договора между агентством и перевозчиком. 
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Для неустойки/платы, взимаемой по билету, оформленному на русском языке, 
информация в графах EMD печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

Для неустойки/платы, взимаемой по билету, оформленному на английском языке, 
информация в графах EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

 

4.1.7. EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, оформляется: 

- при обмене билета, приводящем к уменьшению величины тарифа и/или сбора 
АГС, и/или таксы (код ZZ); 

- при обмене EMD, оформленного на оплату перевозки сверхнормативного 
багажа, багажа за дополнительную плату и сбора за объявленную ценность 
багажа, приводящем к уменьшению величины тарифа; 

-  при обмене EMD, оформленного на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика, приводящем к уменьшению величины сбора/платы; 

- при наличии разрешения перевозчика, с расчетным кодом которого оформлен 
обмениваемый билет/EMD, на обмен билета/EMD с уменьшением и на 
формирование EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру. 

EMD оформляется дополнительно к билету/EMD, выданному в обмен: 

- при обмене билета - на разницу величин тарифа, сборов АГС и таксы (код ZZ) 
обмениваемого и выданного в обмен билетов; 

- при обмене EMD - на разницу величин тарифа/сбора/платы обмениваемого и 
выданного в обмен EMD. 

При формировании EMD должны быть учтены условия расчета сумм 
(тарифов/сборов/плат, сборов АГС), подлежащих возврату пассажиру, 
определенные перевозчиком. 

Информация в графах EMD отражается на языке оформления билета/EMD, 
выданного в обмен. 

Возврат EMD производится в течение определенного правилами перевозчика 
срока годности EMD. 

Допускается производить возврат EMD в агентстве, отличном от агентства, в 
котором был оформлен данный EMD. 

Если срок годности EMD не определен перевозчиком, то после оформления EMD  
производится возврат данного EMD в агентстве, осуществляющем обмен 
билета/EMD с уменьшением. 

 

4.1.8. Отдельный EMD оформляется для каждого лица, внесшего сумму в счет оплаты 
будущих перевозок.  
EMD может быть оплачен в рублях РФ, долларах США или евро. 

При оформлении EMD на территории РФ информация в графах EMD печатается 
на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  

При оформлении EMD на территории других государств информация в графах 
EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

EMD не оформляется на сумму билета, EMD, принятого к возврату (обмену). 

На основании EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, оформляется билет. По желанию лица, на имя которого оформлен 
данный EMD, билет может быть оформлен другому лицу.  

Если сумма EMD больше суммы билетов, оплаченной по EMD, допускается 
оформлять новый EMD на оставшуюся сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок (если иное не предусмотрено правилами перевозчика). 

В случае, если правилами перевозчика при оформлении билета предусмотрен 
возврат EMD, на основании которого оформлен билет, на разницу сумм 
допускается оформлять EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком 
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при отказе от перевозки (если требуется). 

При возврате данного(ых) билета(ов) на сумму билета(ов) EMD не оформляется. 

Возврат EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, осуществляется в агентстве, в котором был оформлен EMD. 

 

4.1.9. EMD в качестве справки о возврате билета(ов) оформляется по желанию 
пассажира. 
EMD оформляется на неиспользованную часть перевозки. 

Для каждого пассажира оформляется отдельный EMD.  

При возврате билета(ов), оформленного(ых) на английском языке, информация в 
графах EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

При возврате билета(ов), оформленного(ых) на русском языке, информация в 
графах EMD печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

EMD оформляется в валюте расчета с пассажиром. 

Информация о полученной пассажиром сумме наличными должна быть заверена 
подписью пассажира с указанием даты получения денежных средств. Копия 
квитанции EMD с подписью пассажира остается в агентстве. 

 

4.1.10. EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки билета 
оформляется по желанию пассажира или если оформление данной справки 
предусмотрено правилами перевозчика. 
Для каждого пассажира оформляется отдельный EMD.  

Информация в графах EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ при 
оформлении EMD к билету, оформленному на английском языке.  

Информация в графах EMD печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ при оформлении 
EMD к билету, оформленному на русском языке. 

 

4.1.11. EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в 
счет оплаты будущих перевозок, оформляется по желанию лица, на имя которого 
оформлен EMD. 
При возврате EMD, оформленного на английском языке, информация в графах 
EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

При возврате EMD, оформленного на русском языке, информация в графах EMD 
печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

EMD оформляется в валюте, в которой осуществляются расчеты по 
возвращаемому EMD. 

Информация о полученной наличными сумме должна быть заверена подписью 
лица, на имя которого оформлен EMD, с указанием даты получения денежных 
средств. Копия квитанции EMD с подписью лица, на имя которого оформлен 
EMD, остается в агентстве. 
 

4.1.12. EMD на плату, установленную агентством, оформляется на имя пассажира, 
указанного в электронном билете (EMD, электронном документе), к которому 
оформляется данный EMD. 

 При оформлении EMD на плату, установленную агентством, к электронному 
билету (EMD, электронному документу), оформленному на английском языке, 
информация в графах EMD печатается на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

 При оформлении EMD на плату, установленную агентством, к электронному 
билету (EMD, электронному документу), оформленному на русском языке, 
информация в графах EMD печатается на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

 

4.1.13. При оформлении квитанций EMD, приведенных в пунктах 4.1.4 – 4.1.8, 4.1.12 
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пассажиру (лицу внесшему сумму в счет оплаты будущих перевозок) выдается 
текст положений и условий. 

 Текст положений и условий печатается на листе бумаги формата А4 на двух 
языках (русском и английском). 

При оформлении пассажиру (лицу внесшему сумму в счет оплаты будущих 
перевозок) двух и более квитанций EMD текст положений и условий выдается в 
одном экземпляре. 
 

4.1.14. При необходимости квитанция EMD может быть распечатана повторно. 
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              ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

               ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (RECEIPT)  

                               ДАТА/DATE:  18        

      15 ___________        ФАМИЛИЯ/NAME:      1 11 

         ___________                          

                                          

 

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY  : 19          

НОМЕР EMD/EMD NUMBER:     20 

КОД ТУРА/TOUR CODE  :          21         

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH:  16  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:  13 

                                  

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

 2 

   

 

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ              ВАЛЮТА    СУММА ЦИФРАМИ           

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS  CURRENCY  AMOUNT IN FIGURES 

 5                                       4           3 

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE:    6  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID:       7 

СБОР НА EMD/TAX ON EMD      : 8           

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES  :    9  

ИТОГО/TOTAL                 :       10       

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT:           17 

 

КОМУ/В/TO/AT: 11 

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 12 

 

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

14 

ВЫДАН В ОБМЕН НА/ISSUED IN EXCHANGE FOR: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫДАН/ORIGINAL ISSUE: 23 

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.      
                                                               СТР./PAGE 1/1 

 

4.2. ОПИСАНИЕ КВИТАНЦИИ EMD 

Квитанция EMD состоит из двух частей: 

 информации об услуге (документе); 

 обязательных уведомлений (текст приведен в пункте 4.10.30). 

Пример печати текста положений и условий приведен в пункте 4.13. 

 

Общий вид квитанции EMD 
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Графа Наименование графы № пункта  Страница 
(1) "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 4.6-4.7 101 
(2) "Тип услуги, для которой выдан" / "Type of service for 

which issued" 
 
4.10.8-4.10.10 

 
109 

(3) "Сумма цифрами" / "Amount in figures" 4.10.12-4.10.14 114 
(4) "Валюта" / "Currency" 4.10.12-4.10.14 114 
(5) "Сумма прописью" / "Amount in letters" 4.10.12-4.10.14 114 
(6) "Курс перевода валюты" / "Bank exchange rate" 4.10.15 118 
(7) "Экв. в валюте платежа" / "Equivalent amount paid" 4.10.16 118 
(8) "Сбор на EMD" / "Tax on EMD" 4.10.17 120 
(9) "Прочие сборы" / "Other charges" 4.10.18 121 
(10) "Итого" / "Total" 4.10.19 121 
(11) "Кому/В" / "То/At" 4.10.22 137 
(12) "Данные о бронировании" / "Reservation data" 4.10.23 139 
(13) "Передаточные надписи/ограничения" / 

"Endorsements/Restrictions " 
4.10.6 107 

(14) "Примечания" / "Remarks" 4.10.25-4.10.26 141 
(15) "Место выдачи – агентство" / "Place of issue-agency" 4.5-4.8 100 
(16) "Выдан вместе с" / "Issued in connection with" 4.10.5 105 
(17) "Форма оплаты" / "Form of payment" 4.10.20 122 
(18) "Дата выдачи" / "Date of issue" 4.5 100 
(19) "Выдан от" / "Issued by" 4.10.2 102 
(20) "Номер EMD" / "EMD number" 4.10.3 103 
(21) "Код тура" / "Tour code" 4.10.4 104 
(22) "Выдан в обмен на" / "Issued in exchange for" 4.10.28 155 

(23) "Первоначально выдан" / "Original issue" 4.10.29 155 

 

 

Для информации, приведенной в графах квитанции EMD: 

 форматы записей в кириллице приводятся под буквой А. 

 форматы записей в латинице приводятся под буквой Б. 

Если информация в графах имеет единый вид в латинице и кириллице, буквы А и Б не 
указываются. 
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4.3. СТРОКА 1 

1-14 (14 знаков) Не используются 

15-59 (45 знаков) Наименование документа 

Печатается:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  
  

60-73 (14 знаков) Не используются 

При оформлении EMD через ИПП агентства, а также при отправке документа на 
электронную почту: 

- в левом верхнем углу квитанции EMD отражается логотип ТКП; 
- в левом верхнем углу квитанции EMD под логотипом ТКП в свободном от информации 

поле допускается отражать логотип данного агентства или логотип субагента данного 
агентства, который оформил EMD. 

 

4.4. СТРОКА 2 

1-15 (15 знаков) Не используются 

16-58 (43 знака) Наименование документа 

Печатается:  

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (RECEIPT) 
 

59-73 (15 знаков)  Не используются 

4.5. СТРОКА 3 

1-20 (20 знаков) Графа 15  "Место выдачи – агентство"/"Place of issue-

agency" 

С 1 позиции печатается 5-ти символьный код агентства и через знак "пробел" – 
аббревиатура: 

А. ТКП 
Б. TCH 
Например:  

А. 00МОЮ ТКП 
Б. 00MOU TCH 
 

21-32 (12 знаков)  Не используются 

33-42 (10 знаков) Наименование графы 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается:  

ДАТА/DATE: 

43 (1 знак) Не используется 

44-50 (7 знаков) Графа 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 
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Печатается дата оформления EMD.  

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год - 
последними двумя цифрами года, например: 

А. 31МАЙ22 
Б. 31MAY22 

51-73 (23 знака) Не используются 

4.6. СТРОКА 4  

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue-

agency" 

Печатается наименование агентства. 

 

21-29 (9 знаков) Не используются 

30-42 (13 знаков) Наименование графы 1 "Фамилия пассажира"/"Name of 

passenger" 

Печатается:  

ФАМИЛИЯ/NAME: 

43 (1 знак) Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 

(А) Печатается фамилия пассажира, после знака "/" – имя пассажира (полностью), 
первая буква отчества (если имеется) и соответствующий пассажиру код: 

А. Г-Н - для мужчин; 

 Г-ЖА - для женщин. 

Б. MR - для мужчин; 

 MRS или MS - для женщин. 

Для ребенка до 12 лет допускается печатать: 

 вместо кода MR – код MSTR; 

 вместо кода MS – код MISS или MSS. 

 

(Б) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
информация, приведенная в графе "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 
выданного в обмен электронного билета/EMD. 

 

(В) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатается информация о лице, внесшем сумму для 
оплаты будущих перевозок. Информация печатается в соответствии с правилами 
пункта (А). 

 

(Г) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается 
информация, приведенная в графе "Фамилия пассажира/"Name of passenger"  
билета (EMD, электронного документа), к которому оформляется данный EMD.  
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4.7. СТРОКА 5 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue – 

agency" 

Печатается название города и через знак "пробел" - двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи. 

 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 

Печатается продолжение информации предыдущей строки графы "Фамилия пассажира" / 
"Name of passenger". 

 

4.8. СТРОКА 6 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue – 

agency" 

С 1 позиции печатается цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

С 14 позиции печатается четырехзначный личный номер кассира; 

С 19 позиции печатается код расчета стоимости: 

 "0" - при автоматизированном расчете стоимости (без корректировки расчета 
стоимости кассиром); 

 "1" - при расчете стоимости кассиром либо при корректировке кассиром стоимости, 
рассчитанной автоматизированно; 

 "2" - при автоматизированном расчете стоимости и корректировке кассиром нормы 
провоза багажа и/или сборов/плат/такс. 

 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 

Печатается информация о документе, удостоверяющем личность пассажира (лица, 
внесшего сумму в счет оплаты будущих перевозок). 

 

4.9. СТРОКА 7 

1-73 (73 знака) Не используются 

4.10. СТРОКА 8 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

4.10.1. Строка 8 и последующие строки заполняются в соответствии с пунктами 4.10.2 – 
4.10.31. При этом если графа не заполняется, в строке, соответствующей данной графе, 
может печататься информация следующей строки.  

 

4.10.2. В строке 8 печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается:  
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ВЫДАН ОТ/ISSUED BY   
В 21 позиции печатается знак ":". 

 

22 (1 знак) Не используется 

23-73 (51 знак) Графа 19 "Выдан от"/"Issued by" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату, на сбор за объявленную ценность 
багажа, на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика, на неустойку/плату, 
установленную перевозчиком при отказе от перевозки или изменении условий 
перевозки, на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на сумму, 
внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после оформления 
билета(ов)), для расчетного кода перевозчика, приведенного в графе "Номер 
EMD"/"EMD number" (строка пункта 4.10.3, позиции 23-25), печатается краткое 
наименование перевозчика, соответствующее расчетному коду. 

 

(Б) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
информация графы "Выдан от"/"Issued by" выданного в обмен билета/EMD. 

 

(В) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки о 
возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, печатается: 

 фраза: 

А. ПОЛУЧИЛ СПРАВКУ И ДЕНЬГИ В СУММЕ: 

Б. I HAVE RECEIVED THE NOTICE AND THE AMOUNT OF: 

 и далее прописью - сумма, полученная пассажиром (лицом, внесшим сумму в 
счет оплаты будущих перевозок) наличными. 

 

(Г) В остальных случаях графа не заполняется.  

 

4.10.3. С новой строки печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 20 "Номер EMD"/"EMD number"  

Печатается: 

НОМЕР EMD/EMD NUMBER:  

 

22 (1 знак) Не используется 

23-45 (23 знака) Графа 20  "Номер EMD"/"EMD number"  

(А) Печатается: 

 с 23 позиции – расчетный код;  

 с 27 позиции – номер EMD. 

 

(Б) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на 
оплату перевозки багажа за дополнительную плату, на сбор за объявленную 
ценность багажа печатается расчетный код перевозчика – участника СВВТ. 

Если на перевозку багажа оформляется несколько EMD, c 37 позиции 
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дополнительно: 

 через знак "/" печатаются последние две цифры номеров второго и 
последующих EMD, например: 000 6150000002/03/04 или 

 через знак "-" печатаются последние три цифры номера последнего EMD, 
например: 000 6150000002-004 

 

 (В) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается расчетный код перевозчика – участника СВВТ. 

Если при оплате сборов/плат за дополнительную услугу оформляется несколько 
EMD, c 37 позиции дополнительно: 

 через знак "/" печатаются последние две цифры номеров второго и 
последующих EMD, например: 000 6150000522/23/24 или 

 через знак "-" печатаются последние три цифры номера последнего EMD, 
например: 000 6150000522-524 

При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету печатается 
расчетный код перевозчика, указанный в графе "Номер билета"/"Ticket number" 
первоначально оформленного билета, используемого в качестве ваучера. 

 

(Г) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается расчетный код, 
указанный в билете(ах), по которому(ым) удерживается(ются) 
неустойка(и)/плата(ы). 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
расчетный код выданного в обмен билета/EMD. 

 

(Е) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатается расчетный код перевозчика, на рейс(ы) 
которого будут оформлены перевозки в счет суммы данного EMD. 

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета, справки о возврате EMD, 
оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, печатается 
расчетный код, указанный в билете (EMD), к которому оформляется EMD. 

 

(З) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается расчетный 
код "99С". 

 

46-73 (28 знаков) Не используются 

4.10.4. С новой строки печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 21  "Код тура"/ "Tour code"  

Печатается:  

КОД ТУРА/TOUR CODE 

В 21 позиции печатается знак ":". 
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22 (1 знак) Не используется 

23-37 (15 знаков) Графа 21  "Код тура"/ "Tour code" 

(А) Печатается код тура (если требуется).  

(Б) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
изменении условий перевозки, печатается (если имеется) информация графы "Код 
тура" выданного в обмен билета, к которому оформляется данный EMD. 

 

38-73 (36 знаков) Не используются 

4.10.5. С новой строки печатается следующая информация: 

1-41 (41 знак) Наименование графы 16 "Выдан вместе с"/ "Issued in  

connection with" 

Печатается:  

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH: 

 

42 (1 знак) Не используется 

43-73 (31 знак) Графа 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection with" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается следующая информация: 

 1. Первоначальное оформление EMD 

(а) при оформлении EMD-S печатается расчетный код и номер билета, к которому 
оформляется EMD.  

Например: 

0006130405005 

При оформлении EMD к нескольким билетам печатается расчетный код и 
номер первого билета и далее через знак "/" – последние две цифры номеров 
остальных билетов. 

Например: 

0006130405006/07/08 

(б) при оформлении EMD-A  последовательно по каждому стоимостному купону 
каждого EMD печатается: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 расчетный код и номер билета, к которому оформляется EMD; 

 код: 

А. К 

Б. С 

 порядковый номер купона билета, с которым связан соответствующий 
стоимостный купон EMD. 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
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печатается с новой строки графы (в позициях с 43 по 73). 

Например: 

А. КПН1 0006130400005 К1 

КПН2 0006130400005 К2 

Б. CPN1 0006130400005 C1 

CPN2 0006130400005 C2 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемом в обмен 

Печатается информация по неиспользованным стоимостным купонам: 

(а) при оформлении в обмен EMD-S информация печатается в формате, 
приведенном в пункте 1(а); 

(б) при оформлении в обмен EMD-А информация печатается в формате, 
приведенном в пункте 1(б). 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается следующая информация: 

1. Первоначальное оформление EMD 

(а) при оформлении EMD-S печатается расчетный код и номер билета, к которому 
оформляется EMD (если требуется).  

Например: 

0006130405525 

При оформлении EMD к нескольким билетам печатается расчетный код и 
номер первого билета, и далее через знак "/" – последние две цифры номеров 
остальных билетов. 

Например: 

0006130405056/07/08 

(б) при оформлении EMD-A последовательно по каждому стоимостному купону 
каждого EMD печатается: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 расчетный код и номер билета, к которому оформляется EMD; 

 код: 

А. К 

Б. С 

 порядковый номер купона билета, с которым связан соответствующий 
стоимостный купон EMD. 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы (в позициях с 43 по 73). 

Например: 

А. КПН1 0006130400075 К1 

КПН2 0006130400075 К2 

Б. CPN1 0006130400085 C1 

CPN2 0006130400085 C2 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемом в обмен 
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Печатается информация по неиспользованным стоимостным купонам: 

(а) при оформлении в обмен EMD-S информация печатается в формате, 
приведенном в пункте 1(а); 

(б) при оформлении в обмен EMD-А информация печатается в формате, 
приведенном в пункте 1(б). 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается расчетный код 
и номер билета, к которому оформляется EMD.  

При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
изменении условий перевозки, в случае обмена билета печатается расчетный код 
и номер билета, выданного в обмен. 

При оформлении EMD к нескольким билетам печатается расчетный код и номер 
первого билета, и далее через знак "/" – последние две цифры номеров остальных 
билетов. 

При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, печатается расчетный код и номер EMD, оформленного на сумму, 
внесенную в счет оплаты будущих перевозок, к которому оформляется EMD на 
неустойку/плату. 

  

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
расчетный код и номер билета/EMD, выданного в обмен. 

При оформлении в обмен нескольких билетов/EMD отражается расчетный код и 
номер первого билета/EMD, и далее через знак «/» - последние две цифры 
номеров остальных билетов/EMD. 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), печатается расчетный код и номер(а) 
билета(ов), в дополнение к которому(ым) оформляется данный EMD. 

 

(E)  При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается расчетный 
код и номер билета (EMD, электронного документа), к которому оформляется 
данный EMD (если имеется). 

 

(Ж) В остальных случаях графа не заполняется.  

 

4.10.6. С новой строки печатается следующая информация: 

1-51 (51 знак)   Наименование графы 13 "Передаточные надписи/Ограничения" / 

"Endorsements/Restrictions" 

Печатается:  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: 
 

52 (1 знак) Не используется 

53-73 (21 знак) Графа 13 "Передаточные надписи/Ограничения" /  

   "Endorsements/Restrictions"  
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(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается специальная информация, касающаяся особенностей 
использования услуги или EMD, например: печатается номер карточки участника 
программы перевозчика (программы для часто летающих пассажиров) и 
дополнительная информация (если необходимо).  

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается специальная информация, касающаяся особенностей использования 
услуги или EMD, например: печатается номер карточки участника программы 
перевозчика (программы для часто летающих пассажиров) и дополнительная 
информация (если необходимо). 

При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету печатается 
фраза:  

А.  НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ОПЛАТЫ/ОБМЕНА/ВОЗВРАТА/ПРЕТЕНЗИЙ 

Б .  NOT VALID FOR PAYMENT/EXCHANGE/REFUND/CLAIMS 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается следующая 
информация: 

(а) дополнительная информация, оговоренная перевозчиком (если необходимо);  

(б) информация о номере удостоверения в следующих случаях: 

- при оформлении EMD с формой оплаты "КР" ("KR") к билету лица, 
сопровождающего инвалида 1 группы - депутата Государственной Думы 
(DAD), печатается номер удостоверения депутата Государственной Думы и 
номер удостоверения инвалида; 

- при оформлении EMD с формой оплаты "КР" ("KR") к билету лица, 
сопровождающего инвалида 1 группы - сенатора РФ (DAF), печатается 
номер удостоверения сенатора РФ и номер удостоверения инвалида; 

- при оформлении EMD с формой оплаты "КР" ("KR") к билету Судьи 
Конституционного Суда РФ (DGM) печатается номер удостоверения Судьи 
Конституционного Суда РФ. 

- при оформлении EMD с формой оплаты "КР" ("KR") к билету депутата 
Государственной Думы (DGK) печатается номер удостоверения депутата 
Государственной Думы (если предусмотрено перевозчиком). 

- при оформлении EMD с формой оплаты "КР" ("KR") к билету сенатора РФ 
(DGN) печатается номер удостоверения сенатора РФ (если предусмотрено 
перевозчиком). 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
информация, предусмотренная перевозчиком.  

При этом срок годности EMD, определенный правилами перевозчика, печатается в 
виде: 

А. ГОДЕН ОТ дд.мм.гг ДО дд.мм.гг 

Б. VALID FROM дд.мм.гг TO дд.мм.гг 

Например: 

A. ГОДЕН ОТ 01.07.22 ДО 31.12.22 

Б. VALID FROM 01.07.22 TO 31.12.22 

 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

     109 ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатается: 

 - информация, предусмотренная перевозчиком (если необходимо); 

- фраза: 

А. ВОЗВРАТ EMD/ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА ТОЛЬКО В ХХХХХ 

Б. EMD REFUND/TICKETING ONLY IN XXXXX 

где ХХХХХ - код агентства, оформляющего EMD. 

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета печатается информация о первом 
номере PNR (заказа), приведенном в графе "Данные о бронировании"/"Booking ref." 
билета.  

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, графа не заполняется.  

 

(З) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, графа не заполняется. 

 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
cледующей(их) строке(ах) в позициях с 1 по 73. 

 

4.10.7. Строка не используется. 

 

4.10.8. С новой строки печатается следующая информация: 

1-62 (62 знака) Наименование графы 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

Печатается:  

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

63-73 (11 знаков) Не используются 

4.10.9. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

1-2 (2 знака) 

Печатается: 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается код: 10. 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается код: 22. 
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(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается код: 50. 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру: 

(а) при обмене билета печатается код: 51; 

(б) при обмене EMD, оформленного на оплату перевозки сверхнормативного 
багажа, на оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за 
объявленную ценность багажа, печатается код: 52; 

(в) при обмене EMD, оформленного на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика, печатается код: 53. 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатается код: 61. 

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета, справки о возврате EMD, 
оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, печатается 
код: 71. 

 

(Ж) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, оплаченную 
платежной (банковской) картой, расчеты по которой производятся 
централизованно через ТКП, печатается код: 95. 

В остальных случаях оформления EMD на плату, установленную агентством, 
печатается код: 90. 

3 (1 знак) Не используется 

4-73 (70 знаков) 

Печатается: 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается фраза: 

А. БАГАЖ 

Б. BAGGAGE 

 

(Б) При оформлении EMD на  сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается фраза: 

А.  ДОП. УСЛУГА ПЕРЕВОЗЧИКА 

Б.  AIRLINE ADDITIONAL SERVICES 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается фраза: 

А. НЕУСТОЙКА/ПЛАТА  

Б. PENALTY 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
фраза: 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

     111 ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 

(Д) При оформлении EMD на  сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета (ов)), печатается фраза: 

А. ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗОК 

Б. FOR FURTHER TRANSPORTATION 

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки о 
возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, печатается фраза: 

А. СПРАВКА О ВОЗВРАТЕ 

Б. REFUND NOTICE 

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатается фраза: 

А. СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧАСТКА(ОВ) 

Б. FLOWN SEGMENT(S) NOTICE 

 

(З) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается фраза:  

А. ПЛАТА ЗА УСЛУГИ 

Б. SERVICE FEE 

 

4.10.10. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки багажа за дополнительную плату 
через знак "пробел" печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC): С; 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC); 

- коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги. 

Перечень подкодов регулярно обновляется, информация о полном и актуальном 
перечне RFISC, применяемых для оформления перевозки багажа (код RFIC: С) 
приводится в документе "Коды дополнительной услуги", размещенном на странице 
ЦРТ (http://cstweb.tch.ru/) в пункте 15 раздела "Документы". 

Например: 

А. С 0AA ПРЕДОПЛАЧЕННЫЙ БАГАЖ 

Б. С 0AA PRE PAID BAGGAGE 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика через 
знак "пробел" печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC); 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC); 

- коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги. 

http://cstweb.tch.ru/
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Перечень подкодов регулярно обновляется, информация о полном и актуальном 
перечне RFISC, применяемых для оформления сборов/плат за дополнительную 
услугу перевозчика (коды RFIC: A,B,D,E,F,G,H,I (кроме С)) приводится в документе 
"Коды дополнительной услуги", размещенном на странице ЦРТ(http://cstweb.tch.ru/) 
в пункте 15 раздела "Документы". 

Например: 

А. А 0B5 ВЫБОР МЕСТА 

Б. A 0В5 PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT 
 

При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету 
применяется RFISC YYY (RFIC: D) и коммерческое наименование: 

А. СПРАВКА ПО БИЛЕТУ 

Б. TICKET NOTICE 

Например: 

А. D YYY СПРАВКА ПО БИЛЕТУ 

Б. D YYY TICKET NOTICE 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, через знак "пробел" 
печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC): D; 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC); 

- коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги. 

Для применения доступны следующие коды RFISC и соответствующие им 
описания подкода услуги: 

Код  
RFISC 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

                (в кириллице) 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ                                

(в латинице) 

992 ПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ DOCUMENT AMENDMENT FEE 

993 ПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ RESERVATIONS CHANGE FEE 

995 ПЛАТА ПРИ ОТКАЗЕ CANCELLATION PENALTY 

98F ПЛАТА ПРИ ОТКАЗЕ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИИ 

PENALTY FEE 

07Y АННУЛИРОВАНИЕ ГРУППЫ GROUP CANCELLATION 

CNG ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ В ГРУППЕ GROUP JOURNEY NAME 
CHANGE 

Например: 

А. D 993 ПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

Б. D 993 RESERVATIONS CHANGE FEE 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, через знак 
"пробел"  печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC): D; 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC): 996; 

- коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги: 

А. ВОЗВРАТ РАЗНИЦЫ 

Б. REFUNDABLE BALANCES 

http://cstweb.tch.ru/
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Например: 

А. D 996 ВОЗВРАТ РАЗНИЦЫ 

Б. D 996 REFUNDABLE BALANCES 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), через знак "пробел" печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC): D; 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC): 997 (если иной RFISC не предусмотрен 
правилами перевозчика); 

- коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги: 

А. ПРЕДОПЛАТА 

Б. DEPOSITS DOWN PAYMENTS 

Например: 

А. D 997 ПРЕДОПЛАТА 

Б. D 997 DEPOSITS DOWN PAYMENTS 

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов) печатается 
следующая информация о возвращенном билете (первом из возвращаемых 
билетов, оформленных на перевозку), разделяемая знаком "/": 

 расчетный код и номер билета; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи билета; 

 дата продажи билета (число - две цифры, месяц – первые три буквы месяца, 
год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

Например: 

А. 0006130080969/МОВ/29СЕН22/00000000   

Б. 0006130080971/MOW/29SEP22/00000000   

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатается следующая информация о билете, разделяемая знаком "/": 

 расчетный код и номер билета; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи билета; 

 дата продажи билета (число - две цифры, месяц – первые три буквы месяца, 
год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

Например: 

А. 0006130080969/МОВ/29СЕН22/00000000   

Б. 0006130080971/MOW/29SEP22/00000000   

 

(З) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, печатается следующая 
информация о возвращенном EMD, разделяемая знаком "/": 

 расчетный код и номер EMD; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата продажи EMD (число - две цифры, месяц – первые три буквы месяца, год – 
последние две цифры года); 
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 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

Например: 

А. 0006150503402/МОВ/29СЕН22/00000000    

Б. 0006150503403/MOW/29SEP22/00000000 

  

(И) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, через знак "пробел" 
печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC): D; 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC): 98J 

- фраза: 

А. РАЗНЫЕ ПЛАТЫ 

Б. MISCELLANEOUS CHARGE 

Например: 

А. D 98J РАЗНЫЕ ПЛАТЫ 

Б. D 98J MISCELLANEOUS CHARGE 

 

(К) В остальных случаях графа не заполняется. 

 

4.10.11. Строка не используется. 

 

4.10.12. С новой строки печатается следующая информация: 

1-24 (24 знака) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/ "Amount in      

letters" 

Печатается:  

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ 
 

25-38 (14 знаков) Не используются 

39-44 (6 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

ВАЛЮТА 
 

45-48 (4 знака) Не используются 

49-61 (13 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

СУММА ЦИФРАМИ 
 

62-73 (12 знаков) Не используются 

4.10.13. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/ "Amount in 

letters" 
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Печатается:  

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS 
 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

CURRENCY 
 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-65 (17 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

AMOUNT IN FIGURES 
 

66-73 (8 знаков) Не используются 

4.10.14. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Графа 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату, на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается прописью сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 
(позиции 49-73 данной строки). 

Если значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равно нулю, печатается 
слово: 

А. НОЛЬ 

Б. ZERO 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается прописью сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 
49-73 данной строки). 

Если значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равно нулю, печатается 
слово: 

А. НОЛЬ  

Б. ZERO 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается прописью 
сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 данной строки). 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
прописью сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 данной 
строки).  

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
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оформления билета(ов)), печатается прописью сумма графы "Сумма 
цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 данной строки). 

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов) печатается 
наименование или код каждого пункта (включая и промежуточные) 
неиспользованной части перевозки, например: 

А. ВЛАДИВОСТОК-ИРКУТСК-САРАТОВ 

Б. ALICANTE-ROSTOV-ALICANTE 

или 

А. ВВО-ИКТ-СРО 

Б. ALC-ROV-ALC 

Если в пункте имеется более одного аэропорта, для данного пункта дополнительно 
в скобках печатается код аэропорта, например: 

А. МОСКВА(ВНК)-РОСТОВ 

Б. MOSCOW(VKO)-KIEV(KBP) 

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатаются наименования или коды пунктов отправления и назначения 
использованного(ых) участка(ов) перевозки данного билета, например: 

А. ВЛАДИВОСТОК-ИРКУТСК 

Б. ALICANTE-ROSTOV 

или 

А. ВВО-ИКТ 

Б. ALC-ROV 

Если в пункте имеется более одного аэропорта, для данного пункта дополнительно 
в скобках печатается код аэропорта, например: 

А. МОСКВА(ВНК)-РОСТОВ 

Б. MOSCOW(VKO)-KIEV(KBP) 

 

(З) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, графа не заполняется. 

 

(И)  При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается прописью 
сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 данной строки). 

 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в следующей 
строке с 1 по 36 позиции. 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Графа 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается код валюты для суммы, напечатанной в графе "Сумма цифрами"/"Amount in 
figures" (позиции 49-73 данной строки).  

Например: 

А. РУБ 
Б. RUB 
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47-48 (2 знака)  Не используются 

49-73 (25 знаков) Графа 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа или оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату печатается в валюте назначения 
величина (сумма величин) примененного(ых) тарифа(ов). 

  

(Б) При оформлении  EMD на сбор за объявленную ценность багажа печатается в 
валюте назначения величина (сумма величин) сбора(ов) за объявленную ценность 
багажа. 

  

(В) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается величина (сумма величин) примененного(ых) сбора(ов)/плат(ы) в 
валюте назначения. 

При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету отражается 
нулевая величина сбора/платы. 

 

(Г) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается величина 
(сумма величин) неустойки(ек)/плат(ы) в валюте назначения тарифа билета (или в 
валюте назначения неустойки/платы). 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру: 

(а) при обмене билета печатается в валюте оплаты сумма величин тарифа, 
сборов АГС и таксы (код ZZ) графы "Примечания"/ "Remarks" (строка(и) пункта 
4.10.26Д(а), позиции 1-73); 

(б) при обмене EMD, оформленного на оплату перевозки сверхнормативного 
багажа, на оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за 
объявленную ценность багажа, печатается величина тарифа графы 
"Примечания"/ "Remarks" (строка(и) пункта 4.10.26Д(б), позиции 1-73); 

(в) при обмене EMD, оформленного на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика, печатается величина тарифа графы "Примечания"/ "Remarks" 
(строка(и) пункта 4.10.26Д(в), позиции 1-73). 

 

(Е) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, 
печатается сумма, внесенная в счет оплаты будущих перевозок, в валюте 
назначения (в рублях, в долларах США, в евро). 

 

(Ж) При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), печатается сумма, внесенная в счет 
оплаты будущих перевозок, оставшаяся после оформления билета(ов), в валюте 
назначения (в рублях, в долларах США, в евро). 

 

(З) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается величина 
платы в валюте оплаты. 

 

(И) В остальных случаях графа не заполняется. 

 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 118 

4.10.15. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 6 "Курс перевода валюты" / "Bank 

exchange rate" 

Печатается:  

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE: 

 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 6 "Курс перевода валюты"/"Bank exchange rate" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату, на сбор за объявленную ценность 
багажа печатаются применяемые курсы перевода валют. 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатаются применяемые курсы перевода валют. 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатаются применяемые 
курсы перевода валют. 

 

(Г) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатаются применяемые курсы перевода валют. 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатаются применяемые курсы перевода валют. 

 

(Е) В остальных случаях графа не заполняется. 

 

4.10.16. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 7 "Экв. в валюте платежа"/ "Equivalent 

amount paid" 

Печатается:  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID: 
 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 7 "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount 

paid" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату: 

1. Первоначальное оформление EMD. 
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Печатается в валюте оплаты итоговая величина тарифа за перевозку багажа, 
указанная в графе "Примечания"/"Remarks" (строка пункта 4.10.26А(в), позиции 
1-73). 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен: 

(а) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD, если при обмене EMD 
величина тарифа сохраняется или уменьшается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" не заполнена, графа не заполняется. 

(б) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD и код валюты оплаты 
EMD, выдаваемого в обмен, если при обмене EMD величина тарифа  
увеличивается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" не заполнена, код валюты оплаты обмениваемого EMD не 
печатается. 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор за объявленную ценность багажа: 

1. Первоначальное оформление EMD. 

Печатается в валюте оплаты итоговая величина сбора за объявленную 
ценность багажа, указанная в графе "Примечания"/"Remarks" (строка пункта 
4.10.26Б(б), позиции 1-73). 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен: 

(а) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD, если при обмене EMD 
величина сбора сохраняется или уменьшается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid"  не заполнена, графа не заполняется. 

(б) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD и код валюты оплаты 
EMD, выдаваемого в обмен, если при обмене EMD величина сбора 
увеличивается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" не заполнена, код валюты оплаты обмениваемого EMD не 
печатается. 

 

(В) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика: 

1. Первоначальное оформление EMD. 

Печатается в валюте оплаты величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in 
figures" (строка пункта 4.10.14(В), позиции 49-73). 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен: 

(а) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD, если при обмене EMD 
величина сбора/платы сохраняется или уменьшается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" не заполнена, графа не заполняется. 
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(б) Печатается код валюты оплаты обмениваемого EMD и код валюты оплаты 
EMD, выдаваемого в обмен, если при обмене EMD величина сбора/платы 
увеличивается. 
Если в обмениваемом EMD графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" не заполнена, код валюты оплаты обмениваемого EMD не 
печатается. 

 

(Г) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки: 

печатается в валюте оплаты величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 
(строка пункта 4.10.14(Г), позиции 49-73). 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, 
печатается величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 
4.10.14(Е), позиции 49-73 данной строки): 

 в рублях, при внесении суммы в рублях; 

 в долларах США, при внесении суммы в долларах США; 

 в евро, при внесении суммы в евро. 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

(Е) При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), печатается величина графы "Сумма 
цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14(Ж), позиции 49-73 данной 
строки): 

 в рублях, при внесении суммы в рублях; 

 в долларах США, при внесении суммы в долларах США; 

 в евро, при внесении суммы в евро. 

Графа не заполняется при совпадении валюты оплаты и валюты, код которой 
указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 4.10.14, позиции 39-46). 

 

(Ж) В остальных случаях графа не заполняется. 

 

4.10.17. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 8 "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" 

Печатается:  

СБОР НА EMD/TAX ON EMD 
В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 8 "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" 

Не заполняется. 
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4.10.18. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Печатается:  

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES 
В 29 позиции печатается знак ":". 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака)  Графа 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Не заполняется. 

 

4.10.19. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 10 "Итого"/"Total" 

Печатается:  

ИТОГО/TOTAL 
В 29 позиции печатается знак ":". 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 10 "Итого"/"Total" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа: 

1. Первоначальное оформление EMD. 

Печатается: 

(а) величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14 
(А), (Б), позиции 49-73) - в случае, если графа "Экв. в валюте 
платежа"/"Equivalent amount paid" (строка подпункта 1 пункта 4.10.16 (А), (Б), 
позиции 42-73) не заполнена. 

Если значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равно нулю, 
печатается нулевая величина и код валюты оплаты. 

(б) величина графы "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка 
подпункта 1 пункта 4.10.16 (A), (Б), позиции 42-73) - в остальных случаях. 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен: 

(а) Если при обмене EMD доплата не производится, печатается: 

А. НЕТ ДОПЛ 

Б. NO ADC 

(б) Если при обмене EMD производится доплата, печатается величина доплаты 
в валюте оплаты и код А. 

Например: 

А. A500РУБ 

Б. RUB500A 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика: 

1. При первоначальном оформлении EMD. 

Печатается: 

(а) величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14 
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(В), позиции 49-73) - в случае, если графа "Экв. в валюте 
платежа"/"Equivalent amount paid" (строка подпункта 1 пункта 4.10.16 (В), 
позиции 42-73) не заполнена. 

Если значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равно нулю, 
печатается нулевая величина и код валюты оплаты. 

 (б) сумма графы "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка 
подпункта 1 пункта 4.10.16 (В), позиции 42-73) - в остальных случаях. 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен: 

(а) Если при обмене EMD доплата не производится, печатается: 

А. НЕТ ДОПЛ 

Б. NO ADC 

(б) Если при обмене EMD производится доплата, печатается величина доплаты 
в валюте оплаты и код А. 

Например: 

А. A500РУБ 

Б. RUB500A 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается: 

(а) величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14 (Г), 
позиции 49-73) - в случае, если графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" (строка пункта 4.10.16 (Г), позиции 42-73) не заполнена; 

(б) сумма графы "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка пункта 
4.10.16 (Г), позиции 42-73) - в остальных случаях. 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается в 
валюте оплаты сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 
4.10.14 (Д), позиции 49-73). 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)), печатается:  

(а) величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14 (E), 
(Ж) позиции 49-73) - в случае, если графа "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 
amount paid" (строка пункта 4.10.16 (Д), (Е), позиции 42-73) не заполнена; 

(б) сумма графы "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка пункта 
4.10.16 (Д), (Е), позиции 42-73) - в остальных случаях. 

 

(Е)  При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается сумма 
графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 4.10.14 (З), позиции 49-
73). 

 

(Ж) В остальных случаях графа не заполняется. 

 

4.10.20. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается:  

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT 
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В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается форма оплаты EMD и информация о платежных документах. 

1. Первоначальное оформление EMD: 

(а) При оплате EMD наличными печатается код: 

А. НАЛ  

Б. CASH 

(б) При оплате EMD платежным документом (при безналичных расчетах между 
лицом, оплачивающим перевозку, и агентством) или в счет ранее 
перечисленного аванса печатается: 

 код: 

А. ПП или АВ  

Б. INV 

 реквизиты платежного документа; 

 реквизиты организации, осуществившей безналичный расчет (если 
необходимо). 

Например:  

А. ПП 123 17СЕН22 ПАО САЛЮТ 

Б. INV 815 12SEP22 JSC RAINBOW 

 

(в) При оплате EMD платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся централизованно через ТКП, печатается: 

 код: 

А. ПК 

Б. PK 

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS, 

 UP – CHINA UNION PAY, 

 DC – DINERS CLUB, 

 DS – DISCOVER CARD, 

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU, 

 CA – MASTERCARD, 

 MR – MIR, 

 VI – VISA INTERNATIONAL, 

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN; 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера платежной 
(банковской) карты, вместо остальных цифр номера печатаются знаки 
"Х"). 

Например:  

А. ПК VIXXXXXXXXXXXX1234 

Б. PК VIXXXXXXXXXXXX1234 
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(г) При оплате EMD платежной (банковской) картой при расчетах агентства за 
эквайринг через ТКП, когда форму оплаты ПК перевозчик-участник СВВТ не 
допускает, печатается: 

 код: 

А. ПП 

Б. INV 

 код: 

А. ПК 

Б. PK 

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS, 

 UP – CHINA UNION PAY, 

 DC – DINERS CLUB, 

 DS – DISCOVER CARD, 

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU, 

 CA – MASTERCARD, 

 MR – MIR, 

 VI – VISA INTERNATIONAL, 

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN; 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера платежной 
(банковской) карты, вместо остальных цифр номера печатаются знаки 
"Х"). 

Например:  

А. ПП ПК VIXXXXXXXXXXXX1234 

Б. INV PК VIXXXXXXXXXXXX1234 

 

(д) При оплате EMD платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся напрямую с перевозчиком, печатается: 

 код СС 

 код платежной системы: 

 AX – AMERICAN EXPRESS, 

 UP – CHINA UNION PAY, 

 DC – DINERS CLUB, 

 DS – DISCOVER CARD, 

 JC – JAPAN CREDIT BUREAU, 

 CA – MASTERCARD, 

 MR – MIR, 

 VI – VISA INTERNATIONAL, 

 TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN; 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера платежной 
(банковской) карты, вместо остальных цифр номера печатаются знаки 
"Х"). 

Например: CC VIXXXXXXXXXXXX1234 

 

(е) При оплате EMD в счет взаимозачётов между перевозчиком и организацией 
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(не агентством) печатается: 

 код: 

А. ВЗ 

Б. VZ 

 реквизиты документа, на основании которого EMD оформляется в счет 
взаимозачётов. 

Например:  

А. ВЗ 1234 17СЕН21 РУСЛАЙН 

Б. VZ 3333 19SEP21 UTAIR AVIATION 

 

(ж) При оплате EMD по ВПД Министерства или ведомства, оформленному для 
оплаты перевозки багажа, расчеты по которому производятся агентством с 
перевозчиком напрямую или через ТКП, печатается: 

 код: 

А. ВТ 

Б. VT 

 серия и номер ВПД; 

 код или наименование организации, выдавшей ВПД. 

Например:  

А. ВТ ВПД А0000253 МО РФ 

Б. VT VPD А0000256 MO RU 

 

(з) При оплате EMD по ВПД Министерства или ведомства, оформленному для 
оплаты перевозки багажа, расчеты по которому производятся, минуя ТКП, 
при централизованном сборе данных документов через ТКП, печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код: 

А. ВПД 

Б. VPD  

 серия и номер ВПД; 

 код или наименование организации, выдавшей ВПД. 

Например:  

А. КР ВПД В0000123 МВД РФ 

КР ВПД А0000456 МО РФ 

Б. KR VPD В0000123 MVD RU 

KR VPD А0000456 MO RU 

 

(и) При оформлении EMD на оплату перевозки/сбора, стоимость которой(го) 
равна нулю, печатается код: 

А. НАЛ 

Б. CASH 

 

2. При первоначальном оформлении EMD допускается комбинированная форма 
оплаты. 
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Допустимые комбинации форм оплаты: 

(а) А. НАЛ+ПП, НАЛ+АВ 

Б. CASH+INV 

 

(б) А. НАЛ+ПК  

Б. CASH+PK 

 

(в) А. НАЛ+ПП (с кодом ПК)  

Б. CASH+INV (c кодом PK) 

 

(г) А. НАЛ+СС  

Б. CASH+СС 

 

(д) А. ПП+СС  

Б. INV+CC 

 

(е) А. ПК+СС  

Б. PK+CC 

Оплата по форме ПК+СС (PK+СС) производится одной платежной 
(банковской) картой. 

(ж) А. ВЗ+ПК  

Б. VZ+PK 

 

(з) А. ВЗ+СС  

Б. VZ+СС 

При комбинированной оплате EMD после каждого кода формы оплаты 
печатается сумма, внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в 
валюте оплаты. Информация о формах оплаты разделяется знаком "+". Далее 
печатается информация о платежных документах в соответствии с подпунктами 
(б)-(е) пункта 1.  

 

3. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен. 

3.1. Если при обмене EMD доплата не производится, печатается код: 

EMD 

 

3.2. Если при обмене EMD производится доплата, печатается: 

 соответствующий код формы оплаты (которой вносится доплата); 

 через знак "пробел" – код "EMD"; 

 далее – информация о документе оплаты, которым вносится доплата. 

Например: 

А.  НАЛ EMD 

Б.  CASH EMD 

 

3.3. При обмене EMD доплата может иметь следующие формы оплаты: 

(а)   по EMD с формой оплаты НАЛ: 

 - НАЛ или 
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 - ПП или 

 - ПК или 

 - ПП (с кодом ПК) или 

 - СС 

 

(б)   по EMD с формой оплаты ПП: 

        - НАЛ или 

        - ПП или 

        - СС 

 

(в)   по EMD с формой оплаты НАЛ+ПП: 

       - НАЛ или 

       - ПП 

 

(г)   по EMD с формой оплаты ПК: 

- НАЛ или 

- ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) или 

- СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) 

При повторном обмене EMD с формой оплаты ПК (оплаченному двумя 
платежными (банковскими) картами), доплата производится только ПК 
одной из платежных (банковских) карт:  

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD). 

 

(д)  по EMD с формой оплаты НАЛ+ПК: 

- НАЛ или 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD; 

 

(е)   по EMD с формой оплаты ПП (с кодом ПК): 

- НАЛ или 

- ПП (с кодом ПК) 

Допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену. 

При повторном обмене по EMD оплаченного двумя платежными 
(банковскими) картами, доплата производится одной из платежных 
(банковских) карт: 

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD. 

 

(ж)  по EMD с формой оплаты НАЛ+ПП (с кодом ПК): 

- НАЛ или 

- ПП (с кодом ПК) - платежной (банковской) картой, которой 
произведена оплата обмениваемого EMD. 
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(к)  по EMD с формой оплаты СС: 

- НАЛ или 

- ПП или 

- ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) или 

- СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) 

При повторном обмене по EMD с формой оплаты СС (оплаченного 
двумя платежными (банковскими) картами), доплата производится 
только СС одной из платежных (банковских) карт: 

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD. 

 

(л) по EMD с формой оплаты НАЛ+СС: 

- НАЛ или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(м) по EMD с формой оплаты ПП+СС: 

- ПП или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(н) по EMD с формой оплаты ПК+СС: 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
суммы ПК первоначального EMD или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
суммы СС первоначального EMD. 

 

(о) по EMD с формой оплаты ВЗ - в соответствии с правилами перевозчика: 

- НАЛ или 

- ВЗ или 

- ПК или 

- СС 

 

(п) по EMD с формой оплаты ВЗ+ПК -  в соответствии с правилами 
перевозчика: 

- ВЗ или 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(р) по EMD с формой оплаты ВЗ+СС -  в соответствии с правилами 
перевозчика: 

- ВЗ или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(с) по EMD с формой оплаты АВ: 
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- НАЛ или 

- АВ 

 

(т) по EMD с формой оплаты НАЛ+АВ: 

- НАЛ или 

- АВ 

 

(у) по EMD с формой оплаты ВТ -  ВТ. 

 

(ф) по EMD с формой оплаты КР (KR), оформленным на основании ВПД 
Министерства или ведомства, обмен с доплатой не осуществляется. 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается форма оплаты EMD и информация о платежных документах. 
Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 
пунктом (А). 

 

1. Первоначальное оформление EMD 

Допустимые формы оплаты: 

(а) А. НАЛ  

Б. CASH 

 

(б) А. ПП, АВ  

Б. INV 

 

(в) А. ПК 

Б. PK 

 

(г) А. ПП (с кодом ПК) 

Б. INV (с кодом PK) 

 

(д)     СС  

 

(e) А. ВЗ 

Б. VZ 

 

(ж) При оформлении EMD на услугу, стоимость которой равна нулю, печатается 
код: 

А. НАЛ 

Б. CASH 

 

2. При первоначальном оформлении EMD допускается комбинированная форма 
оплаты. 

 Допустимые комбинации форм оплаты: 

(а) А. НАЛ+ПП, НАЛ+АВ 

Б. CASH+INV 
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(б) А. НАЛ+ПК  

Б. CASH+PK 

 

(в) А. НАЛ+ПП (с кодом ПК)  

Б. CASH+INV (c кодом PK) 

 

(г) А. НАЛ+СС  

Б. CASH+СС 

 

(д) А. ПП+СС  

Б. INV+CC 

 

(е) А. ПК+СС  

Б. PK+CC 

Оплата по форме ПК+СС (PK+СС) производится одной платежной 
(банковской) картой. 

 

(ж) А. ВЗ+ПК  

Б. VZ+PK 

 

(з) А. ВЗ+СС  

Б. VZ+СС 

При комбинированной оплате EMD после каждого кода формы оплаты 
печатается сумма, внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в 
валюте оплаты. Информация о формах оплаты разделяется знаком "+". Далее 
печатается информация о платежных документах в соответствии с подпунктом 
1 пункта (А).  

 

3. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен. 

3.1. Если при обмене EMD доплата не производится, печатается код: 

EMD 

 

3.2. Если при обмене EMD производится доплата, печатается: 

 соответствующий код формы оплаты (которой вносится доплата); 

 через знак "пробел" – код "EMD"; 

 далее – информация о документе оплаты, которым вносится доплата. 

Например: 

А.  НАЛ EMD 

Б.  CASH EMD 

 

3.3. При обмене EMD доплата может иметь следующие формы оплаты: 

(а)   по EMD с формой оплаты НАЛ: 

 - НАЛ или 

 - ПП или 

 - ПК или 
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 - ПП (с кодом ПК) или 

 - СС 

 

(б)   по EMD с формой оплаты ПП: 

        - НАЛ или 

        - ПП или 

        - СС 

 

(в)   по EMD с формой оплаты НАЛ+ПП: 

       - НАЛ или 

       - ПП 

 

(г)   по EMD с формой оплаты ПК: 

- НАЛ или 

- ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) или 

- СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) 

При повторном обмене EMD с формой оплаты ПК (оплаченному двумя 
платежными (банковскими) картами), доплата производится только ПК 
одной из платежных (банковских) карт:  

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD). 

 

(д)  по EMD с формой оплаты НАЛ+ПК: 

- НАЛ или 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD; 

 

(е)   по EMD с формой оплаты ПП (с кодом ПК): 

- НАЛ или 

- ПП (с кодом ПК) 

Допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену. 

При повторном обмене по EMD, оплаченного двумя платежными 
(банковскими) картами, доплата производится одной из платежных 
(банковских) карт: 

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD. 

 

(ж)  по EMD с формой оплаты НАЛ+ПП (с кодом ПК): 

- НАЛ или 

- ПП (с кодом ПК) - платежной (банковской) картой, которой 
произведена оплата обмениваемого EMD. 

 

(к)  по EMD с формой оплаты СС: 

- НАЛ или 
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- ПП или 

- ПК (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) или 

- СС (допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от 
карты, которой был оплачен  EMD, принятый к обмену) 

При повторном обмене по EMD с формой оплаты СС (оплаченного 
двумя платежными (банковскими) картами), доплата производится 
только СС одной из платежных (банковских) карт: 

- картой, которой был оплачен первоначальный EMD, либо 

- картой, которой произведена доплата при обмене EMD. 

 

(л) по EMD с формой оплаты НАЛ+СС: 

- НАЛ или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(м) по EMD с формой оплаты ПП+СС: 

- ПП или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(н) по EMD с формой оплаты ПК+СС: 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
суммы ПК первоначального EMD или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
суммы СС первоначального EMD. 

 

(о) по EMD с формой оплаты ВЗ - в соответствии с правилами перевозчика: 

- НАЛ или 

- ВЗ или 

- ПК или 

- СС 

 

(п) по EMD с формой оплаты ВЗ+ПК -  в соответствии с правилами 
перевозчика: 

- ВЗ или 

- ПК - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(р) по EMD с формой оплаты ВЗ+СС -  в соответствии с правилами 
перевозчика: 

- ВЗ или 

- СС - платежной (банковской) картой, которой произведена оплата 
обмениваемого EMD. 

 

(с) по EMD с формой оплаты АВ: 

- НАЛ или 

- АВ 
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(т) по EMD с формой оплаты НАЛ+АВ: 

- НАЛ или 

- АВ. 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается форма оплаты 
EMD и информация о платежных документах. Информация о платежных 
документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта (А). 

1. Допустимые формы оплаты: 

(а) А. НАЛ  
Б. CASH 
 

(б) А. ПП или АВ  
Б. INV 
 

(в) А. ПК 
Б. PK 
 

(г) А. ПП (с кодом ПК) 
Б. INV (с кодом PK) 
 

(д)     СС 
 
(е) А. ВЗ 

Б. VZ 
 

(ж) А. КР 
Б. KR 

если предусмотрена перевозчиком: 

- при оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, оформленной на 
электронном билете СВВТ в кредит (форма оплаты "КР" ("KR")) депутату 
Государственной Думы (код категории пассажира - DGK), лицу, 
сопровождающему инвалида 1 группы - депутата Государственной Думы (код 
категории пассажира - DAD), сенатору РФ (код категории пассажира - DGN), 
лицу, сопровождающему инвалида 1 группы – сенатора РФ (код категории 
пассажира - DAF) и Судье Конституционного Суда РФ (код категории 
пассажира - DGM).  

Печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код категории пассажира. 

Например:   

А. КР DGK 

Б. KR DGK 

-  при оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, оформленной на 
электронном билете СВВТ в кредит на основании ВПД Министерства или 
ведомства, расчеты по которому, производятся, минуя ТКП, при 
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централизованном сборе данных документов через ТКП (форма оплаты "КР", 
"KR", "НАЛ+КР", "CASH+KR"). Печатается: 

 код: 

А. КР 

Б. KR 

 код:  

А. ВПД 

Б. VPD 

 серия и номер ВПД; 

 код или наименование организации, выдавшей ВПД.  

(Информация о ВПД переносится из графы "Форма оплаты"/"Form of payment" 
билета, принятого к возврату/обмену). 

 

2.  Допускается комбинированная форма оплаты EMD. 

2.1. Допустимые комбинации форм оплаты: 

(а) А. НАЛ+ПП, НАЛ+АВ 
Б. CASH+INV 
 

(б) А. НАЛ+ПК  
Б. CASH+PK 
 

(в) А. НАЛ+ПП (с кодом ПК)  
Б. CASH+INV (c кодом PK) 
 

(г) А. ПП+ПК  
Б. INV+PK 
 

(д) А. ПП+ПП (с кодом ПК)  
Б. INV+INV (c кодом PK) 
 

(е) А. ПП+СС  
Б. INV+CC 
 

(ж) А. ВЗ+ПК  
Б. VZ+PK 
 

(з) А. ВЗ+СС  
Б. VZ+CC 
 

(и) А. СС+ПК  
Б. CC+PK 
Оплата по форме СС+ПК (СС+PK) производится одной платежной 
(банковской) картой. 
 

(к) А. СС+ПП (с кодом ПК)  
Б. СС+INV (c кодом PK) 

 

При комбинированной оплате EMD после каждого кода формы оплаты 
печатается сумма, внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в 
валюте оплаты. Информация о формах оплаты разделяется знаком "+". Далее 
печатается информация о платежных документах в соответствии с подпунктом 
1 пункта (A).  
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Например: 

НАЛ100РУБ+ПП2000РУБ №302 15.09.22 ПАО БРЭЙН 

CASHRUB100+INVRUB2000 №302 15.09.22 PJSC BRAIN 
 

Для формы оплаты ПП+ПК / INV+PK, ПП+ПП (с кодом ПК) /  INV+INV (с кодом 
PK) печатается информация о каждом из документов оплаты: первой 
печатается информация о платежной (банковской) карте, которой оплачена 
сумма ПК (PK), ПП (с кодом ПК) (INV (с кодом PK)), далее – информация о 
платежном документе которым оплачена сумма ПП (INV). 

Например: 

ПП100РУБ+ПП2000РУБ ПКVIXXXXXXXXXXXX1234 №252 15.09.22 ПАО РЭЙН 

INVRUB100+INVRUB2000 PKVIXXXXXXXXXXXX1234 №252 15.09.22 PJSC RAIN 

 

2.2. При возврате выданного в обмен билета, оплата которого произведена 
двумя платежными (банковскими) картами, допускается оформление EMD с 
комбинированной формой оплаты двумя платежными (банковскими) 
картами, которыми был оплачен возвращаемый билет:  

(а) А. ПК+ПК  

Б. PK+PK 

(б) А. ПП (с кодом ПК)+ПК ПП (с кодом ПК) 

Б. INV (c кодом PK) + INV (c кодом PK) 

 

(в) CC+СС  

 

(г) А. CC+ПК  

Б. СС+PK 

 

(д) А. СС+ПП (с кодом ПК)  

Б. СС+ INV (c кодом PK) 

При этом в графе «Форма оплаты» EMD печатается:  

- форма оплаты и сумма оплаты первой картой и через знак «+»,  

- форма оплаты и сумма оплаты второй картой, 

- код платежной системы и номер (последние 4 цифры номера, вместо 
остальных цифр номера – знаки «Х») первой карты;  

- код платежной системы и номер (последние 4 цифры номера, вместо 
остальных цифр номера – знаки «Х») второй карты. 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
форма оплаты возвращаемой суммы и информация о документе оплаты (если 
имеется) в соответствии с информацией графы "Форма оплаты" / "Form of payment"  
обмениваемого билета/EMD. 

Допускается комбинированная форма оплаты EMD. 

При комбинированной форме оплаты EMD после каждого кода формы оплаты 
печатается сумма, соответствующая форме оплаты. Суммы печатаются в 
валюте оплаты. Информация о формах оплаты разделяется знаком «+». Далее 
печатается информация о документе оплаты в соответствии с подпунктом 1 пункта 
(А). 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, 
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печатается форма оплаты EMD и информация о платежных документах. 
Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 
пункта (А). 

. 

Допустимые формы оплаты: 

(а) А. НАЛ  

Б. CASH 

(б) А. ПП или АВ  

Б. INV 

(в) А. ПК 

Б. PK 

(г) А. ПП (с кодом ПК) 

Б. INV (с кодом PK) 

(д)     СС 

 

(Е) При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), печатается информация графы "Форма 
оплаты" EMD, оформленного на сумму, вносимую в счет оплаты будущих 
перевозок, на основании которого пассажиру был(и) оформлен(ы) билет(ы). 

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов) печатается 
следующая информация: 

 слово: 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 вид возврата: 

А. ДОБРОВОЛЬНЫЙ 

Б. VOLUNTARY 

или 

А. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

Б. INVOLUNTARY 

 

(З) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатается(ются) код(ы) форм(ы) оплаты билета. Коды форм оплаты 
билета разделяются знаком "пробел".  

 

(И)  При оформлении EMD (код 90) на плату, установленную агентством, печатается 
форма оплаты EMD и информация о платежных документах. Информация о 
платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта (А). 

 

Допустимые формы оплаты: 

(а) А. НАЛ  

Б. CASH 

(б) А. ПП или АВ  

Б. INV 

(в)     СС 

(г) А. ВЗ 
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Б. VZ 

 

(К) При оформлении EMD (код 95) на плату, установленную агентством, печатается 
форма оплаты EMD и информация о платежных документах. Информация о 
платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта (А). 

Допустимые формы оплаты: 

(а) А. ПК 

Б. PK 

 

(Л) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, графа не заполняется. 

 

4.10.21. Строка не используется.  

 

4.10.22. С новой строки печатается следующая информация: 

1-13 (13 знаков) Наименование графы 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается:  

КОМУ/В/TO/AT: 
 

14 (1 знак)  Не используется 

15-73 (59 знаков) Графа 11 "Кому/В"/"To/At" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на 
оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за 
объявленную ценность багажа последовательно по каждому стоимостному 
купону каждого EMD печатается (если требуется) информация о наименовании 
перевозчика, выполняющего перевозку (услугу) и городе (аэропорте) 
предоставления услуги, в виде: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 информация по соответствующему стоимостному купону: 

 краткое наименование перевозчика, выполняющего перевозку (услугу); 

 трехсимвольный код города (аэропорта), в котором предоставляется услуга. 

Например: 

А. КПН1 АВИАКОМПАНИЯ СОЧ 

Б. CPN1 AIRLINE SVO 

 

 (Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
последовательно по каждому стоимостному купону каждого EMD печатается (если 
требуется) информация о наименовании перевозчика, выполняющего перевозку 
(услугу) и городе (аэропорте) предоставления услуги, в виде: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 
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 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 информация по соответствующему стоимостному купону: 

 краткое наименование перевозчика, выполняющего перевозку (услугу); 

 трехсимвольный код города (аэропорта), в котором предоставляется услуга. 

Например: 

А. КПН1 АВИАКОМПАНИЯ СОЧ 

Б. CPN1 AIRLINE SVO 

 

(В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается (если 
требуется) информация о наименовании перевозчика и городе (аэропорте), в 
виде: 

 код: 

А. КПН1 

Б. CPN1 

 краткое наименование перевозчика; 

 трехсимвольный код города (аэропорта). 

Например: 

А. КПН1 АВИАКОМПАНИЯ СОЧ 

Б. CPN1 AIRLINE SVO 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату, печатается (если 
требуется) информация о наименовании перевозчика и городе (аэропорте), в 
виде: 

 код: 

А. КПН1 

Б. CPN1 

 краткое наименование перевозчика; 

 трехсимвольный код города (аэропорта). 

Например: 

А. КПН1 АВИАКОМПАНИЯ СОЧ 

Б. CPN1 AIRLINE SVO 

 

 (Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)) печатается (если требуется) информация о 
наименовании перевозчика и городе (аэропорте), в виде: 

 код: 

А. КПН1 

Б. CPN1 

 краткое наименование перевозчика; 

 трехсимвольный код города (аэропорта). 

Например: 

А. КПН1 АВИАКОМПАНИЯ СОЧ 

Б. CPN1 AIRLINE SVO 
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(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов) для каждого 
неиспользованного участка перевозки билета(ов) печатаются коды пунктов 
отправления и назначения участка перевозки и информация граф билета 
"Перевозчик"/"Carrier", "Рейс"/"Flight", "Класс"/"Class", "Дата"/"Date", "Время"/"Time", 
соответствующих участку перевозки. 

Например: 

А. ВВОМОВ ММ 101 Y 22АВГ 1300 МОВСОЧ ВВ 222 Y 28АВГ 1100 

Б. IEVMOW ВВ 444 Y 18AUG 1830 MOWVVO BB 331 Y 19AUG 0600 

Если в графе недостаточно места, продолжение информации печатается в графе 
"Данные о бронировании"/"Reservation data" (строка пункта 4.10.23 (Д), позиции 41-
73). 

 

(Ж) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета для каждого использованного участка перевозки печатаются коды пунктов 
отправления и назначения участка перевозки и информация граф билета 
"Перевозчик"/"Carrier", "Рейс"/"Flight", "Класс"/"Class", "Дата"/"Date", "Время"/"Time", 
"Вид тарифа"/Fare basis", соответствующих участку перевозки. 

Например: 

А. ВВОМОВ АА 101 Y 22АВГ 1300 Y МОВСОЧ ВВ 222 Y 28АВГ1100 Y 

Б. IEVMOW AA 444 Y 18AUG 1830 Y MOWVVO BB 331 Y 19AUG 0600 Y 

Если в графе недостаточно места, продолжение информации печатается в графе 
"Данные о бронировании"/"Reservation data" (строка пункта 4.10.23 (Д), позиции 41-
73). 

 

(З) В остальных случаях графа не заполняется. 

 

4.10.23. С новой строки печатается следующая информация: 

1-39 (39 знаков) Наименование графы 12 "Данные о бронировании" /  

    "Reservation data" 

Печатается:  

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 
 

40 (1 знак) Не используется 

41-73 (33 знака) Графа 12 "Данные о бронировании"/"Reservation data" 

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, на оплату 
перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за объявленную ценность 
багажа печатается информация о номере PNR (заказа) в виде: 

- номер PNR (заказа) и через знак "/" – код АСБ, в которой создан данный PNR     
(заказ); 

- через знак "пробел" печатается информация о номере(ах) PNR (заказа) 
инвенторной(ых) систем(ы) перевозчика(ов), если имеется. Информация 
печатается в следующем формате: PNR/АК,  

где PNR - номер PNR (заказа),  

АК - двухсимвольный код перевозчика.  

Информация о каждом последующем номере PNR (заказа) печатается через знак 
"пробел". 

Например: 12МН45/1Н M24H42/ВВ 
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(Б) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается информация о номере PNR (заказа) в виде: 

- номер PNR (заказа) и через знак "/" – код АСБ, в которой создан данный PNR 
(заказ); 

- через знак "пробел" печатается информация о номере(ах) PNR (заказа) 
инвенторной(ых) систем(ы) перевозчика(ов), если имеется. Информация 
печатается в следующем формате: PNR/АК,  

где PNR - номер PNR (заказа),  

АК - двухсимвольный код перевозчика.  

Информация о каждом последующем номере PNR (заказа) печатается через знак 
"пробел". 

Например: 12МН45/1Н M24H42/ВВ 

 

 (В) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается информация  
графы "Данные о бронировании"/"Booking ref." билета(ов), к которому(ым) 
оформляется EMD, например: 14Т1АА/1Н C345CМ/ВВ. 

 При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation 
data" EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
к которому(ым) оформляется данный EMD (если имеется). 

 

(Г) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру, печатается 
информация графы "Данные о бронировании"/"Booking ref." выданного в обмен 
билета/EMD, например: 14Т1BB/1Н CC45CМ/ВВ. 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, (на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, оставшуюся после 
оформления билета(ов)) печатается информация о номере PNR(заказа) (если 
имеется) в виде: 

номер PNR(заказа) и через знак "/" – код АСБ, в которой создан данный 
PNR(заказ). 

 

(Д) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов), справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета печатается продолжение 
информации графы "Кому/В"/"То/At" (строка пункта 4.10.22, позиции 15-73).  

 

(Е) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, графа не заполняется. 

 

(Ж) При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатаются (если 
имеются) номер бронирования (заказа) и через знак "/" – код системы, в которой 
создано данное бронирование (заказ), и далее через знак "пробел" – 
идентификационный номер заказа агентства. 

 

4.10.24. Строка не используется. 
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4.10.25. С новой строки печатается следующая информация: 

1-19 (19 знаков) Наименование графы 14 "Примечания"/"Remarks" 

Печатается:  

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  
 

20-73 (54 знака)  Не используются 

4.10.26. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 14 "Примечания"/"Remarks"  

(А) При оформлении EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа или на 
оплату перевозки багажа за дополнительную плату печатается следующая 
информация: 

(а) в одну строку печатается: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4) 

 фраза: 

А. ТАРИФ ЗА КГ= или ТАРИФ ЗА МЕСТО= 

Б. RATE PER KG= или RATE PER PIECE= 

 величина тарифа за кг или место багажа в валюте назначения.  

Например: 

А. КПН1 ТАРИФ ЗА КГ=100РУБ  

Б. CPN1 RATE PER KG=USD5.00 

В случае, если купон EMD оформляется на оплату нескольких мест багажа (с 
одним кодом RFISC), и соответствующие величины тарифов за первое, второе и 
последующие места различаются, информация о тарифе за место (фраза "ТАРИФ 
ЗА МЕСТО=" ("RATE PER PIECE=") и величина тарифа за место) не печатается. 

 

(б) вес багажа в кг или количество мест (печатается с новой строки в позициях с 1 
по 73): 

 Информация о весе багажа печатается в виде: 

А. ХХКГ  

Б. ХХKG,  

где ХХ – вес багажа 

Информация о количестве мест печатается в виде:  

А. YKM  

Б. YPC, 

где Y - количество мест багажа. 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы в позициях с 1 по 73. 

 

(в) следующая после информации пунктов (а) или (б) данного раздела строка не 
используется.  

Далее с новой строки печатается информация об отражении расчета итоговой 
величины тарифа за перевозку багажа: 
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1. Первоначальное оформление EMD. 

 последовательно по каждому участку маршрута перевозки печатается 
информация: 

- о кодах пунктов отправления/назначения соответствующего(их) 
участка(ов) маршрута перевозки; 

- о двухсимвольном коде перевозчика - участника СВВТ, приведенного в 
графе "Перевозчик"/"Carrier" билета для соответствующего участка  
перевозки; 

- о величине примененного тарифа в валюте оплаты в виде: XXX.XX, где 
ХХХ.XX величина примененного тарифа. 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500АА РОВ1200 

Б. MOW BB MUC1100 BB BCN500  

Eсли тариф за перевозку одного килограмма(места) багажа установлен 
единой величиной на маршруте (части маршрута) перевозки без указания 
величин по участкам, величина примененного тарифа печатается после 
кода пункта назначения маршрута (части маршрута), на котором установлен 
применяемый тариф, например: 

А. МОВ АА СОЧ АА РОВ2500.00 

Б. MOW BB MUC BB BCN1500  

 печатается итоговая величина (сумма величин) примененного(ых) 
тарифа(ов) в валюте оплаты в виде ВАЛХХХ.XX, где ВАЛ – код валюты 
оплаты. 

 печатается слово: END 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500АА РОВ1200РУБ2700END 

Б. MOW BB MUC BB BCN2200BB ALC1100UAH3300END 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен 

Печатается информация по всем (включая использованные пассажиром) 
участкам маршрута перевозки, участвующим в расчете тарифа(ов) нового EMD. 

Информация печатается в формате, приведенном в подпункте 1.  

 

(г) при оформлении на территории РФ оплаты внутренней перевозки, 
выполняемой по территории РФ одним перевозчиком (с расчетным кодом 
данного перевозчика), информация о величине НДС (если отражение данной 
информации предусмотрено перевозчиком) печатается в строке, следующей за 
строкой пункта (в), в виде: 

А. НДСХХ.ХХ 

Б. NDSХХ.ХХ 

где ХХ.ХХ – величина НДС. 

 

(д) с новой строки печатается дополнительная информация, предусмотренная 
перевозчиком. 

(е) с новой строки последовательно по каждому стоимостному купону каждого 
EMD печатается следующая информация: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 
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 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 информация о соответствующем стоимостному купону участке перевозки 
багажа: 

- наименование пунктов отправления и назначения (если в пункте имеется 
более одного аэропорта, для данного пункта дополнительно в скобках 
печатается код аэропорта); 

- двухсимвольный  код  перевозчика,  приведенный  в  графе  
"Перевозчик"/"Carrier" билета  для данного участка перевозки; 

- номер рейса; 

- дата вылета рейса (день вылета рейса – двумя цифрами, месяц – 
первыми тремя буквами месяца, год – последними двумя цифрами года). 

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

В случае если рейс выполняет перевозчик, отличный от перевозчика, 
указанного в графе "Перевозчик"/"Carrier" билета для данного участка 
перевозки, в следующей строке дополнительно печатается: 

- фраза: РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: 

- краткое наименование перевозчика, выполняющего рейс.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ СС 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE DD 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы в позициях с 1 по 73.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ BB 

КПН2 СОЧИ – МОСКВА (ШРМ) АА 124 28ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22  

CPN2 MUNICH (MUC) – BARCELONA CC 224 25ОCТ22  

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE BB 

 

(Б) При оформлении EMD на сбор за объявленную ценность багажа последовательно 
по каждому стоимостному купону каждого EMD печатается следующая 
информация: 

(а) печатается: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN  

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 величина данного сбора (в процентах от суммы объявленной ценности 
багажа); 

 слово: 
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А. ОТ 

Б. OF 

 сумма объявленной ценности багажа. Печатается в валюте, в которой 
назначена данная сумма. 

Например: 

А. КПН1 0.01% ОТ 10000РУБ  

Б. CPN1 0.01% OF USD1500.00 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы в позициях с 1 по 73. 

 

(б) следующая после информации пункта (а) данного раздела строка не 
используется.  

Далее с новой строки печатается информация об отражении расчета итоговой 
величины сбора за объявленную ценность багажа: 

1. Первоначальное оформление EMD 

 последовательно по каждому участку маршрута перевозки печатается 
информация: 

- о кодах пунктов отправления/назначения соответствующего(их) 
участка(ов) маршрута перевозки; 

- о двухсимвольном коде перевозчика, приведенного в графе "Перевозчик" 
билета для соответствующего участка  перевозки; 

- о величине сбора в валюте оплаты в виде: XXX.XX, где ХХХ.XX величина 
сбора. 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500.00АА РОВ1500.00 

Б. MOW BB MUC50.00BB BCN50.00  

 печатается итоговая величина (сумма величин) cбора(ов) в валюте оплаты в 
виде ВАЛХХХ.XX, где ВАЛ – код валюты оплаты. 

 печатается слово "END" 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500АА РОВ1500РУБ3000END 

Б. MOW BB MUC50.00BB BCN50.00USD100.00END 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен. 

Печатается информация по всем (включая использованные пассажиром) 
участкам маршрута перевозки, участвующим в расчете сбора(ов) нового EMD. 

Информация печатается в формате, приведенном в подпункте 1. 

 

(в) с новой строки печатается дополнительная информация, предусмотренная 
перевозчиком. 

 

(г) с новой строки последовательно по каждому стоимостному купону каждого 
EMD печатается следующая информация: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 
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 информация о соответствующем стоимостному купону участке перевозки 
багажа: 

- наименование пунктов отправления и назначения (если в пункте имеется 
более одного аэропорта, для данного пункта дополнительно в скобках 
печатается код аэропорта); 

- двухсимвольный код перевозчика, приведенный в графе  
"Перевозчик"/"Carrier"  билета  для данного участка перевозки; 

- номер рейса; 

- дата вылета рейса (день вылета рейса – двумя цифрами, месяц – 
первыми тремя буквами месяца, год – последними двумя цифрам года). 

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

В случае если рейс выполняет перевозчик, отличный от перевозчика, 
указанного в графе "Перевозчик"/"Carrier" билета для данного участка 
перевозки, в следующей строке дополнительно печатается: 

- фраза: РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: 

- краткое наименование перевозчика, выполняющего рейс.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ СС 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE DD 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы в позициях с 1 по 73.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ BB 

КПН2 СОЧИ – МОСКВА (ШРМ) АА 124 28ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22  

CPN2 MUNICH (MUC) – BARCELONA CC 224 25ОCТ22  

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE BB 

 

(В) При оформлении EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика 
печатается следующая информация: 

(а) в одну строку печатается: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4) 

 величина сбора/платы валюте оплаты.  

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы (в позициях с 1 по 73). 

Например: 

А. КПН1 1500РУБ 
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КПН2 1200РУБ 

Б. CPN1 RUB1100 

CPN2 RUB500 

 

(Eсли сбор/плата за дополнительную услугу перевозчика установлен(а) единой 
величиной на маршруте (части маршрута) перевозки без указания величин по 
участкам, информация пункта (В)(а) не печатается). 

 

При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету 
отражается нулевая величина сбора/платы. 

 

(б) Следующая после информации пункта (а) данного раздела строка не 
используется.  

Далее с новой строки печатается информация об отражении расчета итоговой 
величины сбора/платы за дополнительную услугу перевозчика (если 
требуется): 

1. Первоначальное оформление EMD. 

 последовательно по каждому участку маршрута перевозки печатается 
информация: 

- о кодах пунктов отправления/назначения соответствующего(их) 
участка(ов) маршрута перевозки; 

- о двухсимвольном коде перевозчика, приведенного в графе 
"Перевозчик"/"Carrier" билета для соответствующего участка  перевозки; 

- о величине примененного(ой) сбора/платы за дополнительную услугу 
перевозчика в валюте оплаты в виде: XXX.XX, где ХХХ.XX величина 
примененного(ой) сбора/платы. 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500.00АА РОВ1200.00 

Б. MOW BB MUC1100BB BCN500  

 

Eсли сбор/плата за дополнительную услугу перевозчика установлен(а) 
единой величиной на маршруте (части маршрута) перевозки без указания 
величин по участкам, величина примененного(ой) сбора/платы печатается 
после кода пункта назначения маршрута (части маршрута), на котором 
установлен(а) применяемый(ая) сбор/плата. 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ АА РОВ2500.00 

Б. MOW BB MUC BB BCN1500  

 печатается итоговая величина (сумма величин) примененного(ых) 
сборов/плат в валюте оплаты в виде ВАЛХХХ.XX, где ВАЛ – код валюты 
оплаты. 

 печатается слово "END" 

Например: 

А. МОВ АА СОЧ1500.00АА РОВ1200.00РУБ2700.00END 

Б. MOW BB MUC BB BCN2200BB ALC1100RUB3300END 

 

2. Заполнение графы в EMD, выдаваемых в обмен. 

Печатается информация по всем (включая использованные пассажиром) 
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участкам маршрута перевозки, участвующим в расчете сбора(ов)/плат(ы) 
нового EMD. 

Информация печатается в формате, приведенном в подпункте 1. 

 

(в) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается информация, предусмотренная 
перевозчиком. 

 

(г) с новой строки последовательно по каждому стоимостному купону каждого 
EMD печатается (если требуется) следующая информация: 

 код: 

А. КПН 

Б. CPN 

 порядковый номер купона EMD (от 1 до 4); 

 информация о соответствующем стоимостному купону участке перевозки 
билета: 

- наименование пунктов отправления и назначения (если в пункте имеется 
более одного аэропорта, для данного пункта дополнительно в скобках 
печатается код аэропорта); 

- двухсимвольный  код  перевозчика,  приведенный  в  графе  
"Перевозчик"/"Carrier"  билета  для данного участка перевозки; 

- номер рейса; 

- дата вылета рейса (день вылета рейса – двумя цифрами, месяц – 
первыми тремя буквами месяца, год – последними двумя цифрами года). 

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

В случае если рейс выполняет перевозчик, отличный от перевозчика, 
указанного в графе "Перевозчик"/"Carrier" билета для данного участка 
перевозки, в следующей строке дополнительно печатается: 

- фраза: РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: 

- краткое наименование перевозчика, выполняющего рейс.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ СС 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE DD 

Информация по каждому последующему стоимостному купону каждого EMD 
печатается с новой строки графы в позициях с 1 по 73.  

Например: 

А. КПН1 МОСКВА (ШРМ) – СОЧИ АА 123 24ОКТ22 

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: АВИАКОМПАНИЯ BB 

КПН2 СОЧИ – МОСКВА (ШРМ) АА 124 28ОКТ22 

Б. CPN1 MOSCOW (SVO) – MUNICH (MUC) BB 323 24ОCТ22  

CPN2 MUNICH (MUC) – BARCELONA CC 224 25ОCТ22  

РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТ/FLIGHT OPERATED BY: AIRLINE BB 
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При оформлении EMD в качестве информационной справки по билету печатается: 

 фраза:  

А. НОМЕР БИЛЕТА: 

Б. TICKET NUMBER:  

и далее - расчетный код и номер первоначально оформленного билета, 
используемого в качестве ваучера; 

 фраза:  

А. ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ  

Б. BOOKING REFERENCE  

и далее – печатается номер PNR (заказа) первоначально оформленного 
билета, используемого в качестве ваучера, и через знак "/" код АСБ, в которой 
создан заказ; 

 фраза:  

А. ИТОГО ПО БИЛЕТУ: 

Б. TICKET TOTAL:  

и далее печатается информация графы "Итого"/"Total" первоначально 
оформленного билета, используемого в качестве ваучера; 

 дополнительная информация, предусмотренная перевозчиком (например: срок 
годности билета). 

 

(Г) При оформлении EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки или изменении условий перевозки, печатается следующая 
информация: 

(а) печатается информация о взимаемой(ых) неустойке(ах)/плате(ах) в 
соответствии с правилами перевозчика, если имеется; 

 

(б) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 продолжение информации графы "Курс перевода валюты"/"Bank exchange 
rate" (строка пункта 4.10.15 (В), позиции 42-73), если необходимо; 

 информация о расчете величины (суммы величин) неустойки(ек)/плат(ы), 
если необходимо. 

 

(Д) При оформлении EMD на сумму, подлежащую возврату пассажиру: 

(а) при обмене билета печатается: 

 слово: 

А. ТАРИФ 

Б. FARE 

и сумма тарифа, подлежащая возврату; 

 по каждому сбору АГС, подлежащему возврату, печатается код и сумма 
сбора; 

 код «ZZ» и величина таксы (код ZZ), подлежащая возврату.  

Величины отражаются в валюте оплаты. 

Например: 

А. ТАРИФ 2000РУБ YQ2500РУБ YR1050РУБ ZZ185РУБ 

Б. FARE RUB2000 RUB500YQ RUB185ZZ 

(б) при обмене EMD, оформленного на оплату перевозки сверхнормативного 
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багажа, на оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за 
объявленную ценность, печатается величина тарифа/сбора, подлежащая 
возврату, в валюте оплаты EMD, выдаваемого в обмен. 

Например: 

А. 2000РУБ 

Б. RUB2000 

(в) при обмене EMD, оформленного на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика, печатается величина сбора/платы, подлежащая возврату, в 
валюте оплаты EMD, выдаваемого в обмен. 

Например: 

А. 2000РУБ 

Б. RUB2000 

 

(Е) При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, 
печатается: 

(а) наименование организации, представителем которой внесена сумма (если 
необходимо); 

(б) информация, предусмотренная перевозчиком. 

 

(Ж) При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), печатается: 

(а) наименование организации, представителем которой внесена сумма (если 
необходимо); 

(б) информация о EMD, в счет суммы которого был(и) оформлен(ы) билет(ы), 
разделяемая знаком "/": 

 расчетный код и номер EMD; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления EMD (число – две цифры, месяц – первые три буквы 
месяца, год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

(в) информация, предусмотренная перевозчиком. 

 

(З) При оформлении EMD в качестве справки о возврате билета(ов) печатается 
следующая информация: 

(а) печатается: 

 фраза: 

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ= 

Б. PAID: FARE= 

 величина тарифа (сумма тарифов), примененного(ых) в возвращаемом(ых) 
билете(ах), например:  

А. 7000РУБ  

Б. RUB7000 

 код "ХТ=" и величина (сумма величин) сбора(ов) АГС, взимаемого(ых) в 
возвращаемом(ых) билете(ах), например:  

А. ХТ=500РУБ 

Б. ХТ=RUB500 

 код "ZZ=" и величина (сумма величин) такс(ы) (код ZZ), взимаемой(ых) в 
возвращаемом(ых) билете(ах), например:  
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А. ZZ=370РУБ 

Б. ZZ=RUB370 

 слово: 

А. ПЛАТА= 

Б. FEE= 

 величина плат(ы), установленная агентством, взимаемой(ых) при 
оформлении принятого(ых) к возврату билета(ов), если необходимо, 
например: 

А. 120РУБ 

Б. RUB120 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
следующей строке в позициях с 1 по 73. 

 

Например: 

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ=7000РУБ ХТ=500РУБ ZZ=370 РУБ ПЛАТА=120РУБ 

Б. PAID: FARE=RUB7000 ХТ=RUB500 ZZ=RUB370 FEE=RUB120 

 

(б) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 фраза: 

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА= 

Б. REFUNDED: FARE= 

 величина (сумма величин) возвращаемого(ых) тарифа(ов), например:  

А. 3560РУБ  

Б. RUB3560 

 код "ХТ" и величина (сумма величин) возвращаемого(ых) сбора(ов) АГС, 
например:  

А. ХТ=250РУБ 

Б. ХТ=RUB250 

 код "ZZ" и величина возвращаемой(ых) такс(ы) (код ZZ), например:  

А. ZZ=0.00РУБ 

Б. ZZ=RUB0.00 

Например: 

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=3560РУБ ХТ=250РУБ ZZ=0.00РУБ  

Б. REFUNDED: FARE=RUB3560 ХТ=RUB250 ZZ=RUB0.00  

 

(в) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 продолжение информации пункта (б), если необходимо; 

 слово: 

А. ПЛАТЫ= 

Б. FEE= 

 величина возвращаемой(ых) плат(ы), установленной агентством, например: 

А. 120РУБ 

Б. RUB120 

Например: 

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=3560РУБ ХТ=250РУБ ZZ=0.00РУБ  

ПЛАТЫ=120РУБ 
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Б. REFUNDED: FARE=RUB3560 ХТ=RUB250 ZZ=RUB0.00  

FEE=RUB120 

 

(г) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 слово: 

А. УДЕРЖАНО: 

Б. PENALTY: 

 величина удержанной неустойки/платы, установленной перевозчиком при 
отказе от перевозки, например: 

А. 450РУБ 

Б. RUB450 

 слово: 

А. ПЛАТА= 

Б. FEE= 

 величина взимаемой(ых) плат(ы), установленной(ых) агентством, если 
необходимо, например: 

А. 150РУБ 

Б. RUB150 

Например: 

А. УДЕРЖАНО: 450РУБ ПЛАТА=150РУБ 

Б. PENALTY: RUB450 FEE=RUB150 

 

(д) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 фраза: 

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 

Б. TOTAL TO REFUND: 

 сумма возврата, например: 

А. 3330РУБ 

Б. RUB3330 

Например: 

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 3330РУБ 

Б. TOTAL TO REFUND: RUB3330 

 

(е) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается: 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру по документу(ам), 
печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру по 
документу(ам): 

 фраза: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 

Б. UNDER DOCUMENT: 

 сумма, возвращаемая по документу, например: 

А. 3000РУБ 

Б. RUB3000 

 после знака "/" - реквизиты документа, по которому возвращается сумма. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПП  123 ОТ 21ИЮН22 ЗАО ВЕСНА 
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Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/INV 123 OF 21JUN22 JSC VESNA  

 

Если сумма возвращается по двум документам, печатается сумма возврата 
по первому документу и реквизиты первого документа, затем сумма 
возврата по второму документу и реквизиты второго документа. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6387//6750РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6761 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/PK CAXXXXXXXXXXXX6387//RUB4700/PK CAXXXXXXXXXXXX6761   

 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру наличными, 
печатается знак "/" и информация о сумме, возвращаемой пассажиру 
наличными: 

 фраза: 

А. НАЛИЧНЫМИ: 

Б. CASH: 

 сумма, возвращаемая пассажиру наличными, например: 

А. 330РУБ 

Б. RUB330 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 3000РУБ/ПП123 ОТ 23ИЮЛ22 ЗАО МИР/НАЛИЧНЫМИ: 330РУБ 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/INV123 OF 23JUL22 JSC MIR/CASH: RUB330 

 

(ж) с новой строки в позициях с 1 по 73 печатается информация о сумме, 
дополнительно удержанной с пассажира наличными: 

 фраза: 

А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 

Б. CASH COLLECTION: 

 сумма, удержанная с пассажира наличными, например: 

А. 140РУБ 

Б. RUB140 

Например: 

А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 140РУБ 

Б. CASH COLLECTION: RUB140 

 

(И) При оформлении EMD в качестве справки об использовании участка(ов) перевозки 
билета печатается следующая информация. 

(а) Для каждого использованного участка перевозки билета печатаются: 

 коды пунктов отправления/назначения участка перевозки, например: 

А. МОВ-РОВ 

Б. ALA-MOW 

 информация о величине примененного на участке перевозки тарифа: 

 фраза: 

А. ТАРИФ= 

Б. FARE= 

 величина тарифа участка перевозки, например: 

А. 3090РУБ 
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Б. RUB3090 

 если в билете для тарифа участка перевозки указаны две величины (в 
разных валютах), печатаются обе величины, например:  

А. 100.00ДОЛ(6000РУБ) 

Б. RUB6000(USD100.00) 

 информация о каждом взимаемом на участке перевозки сборе АГС: код и 
величина сбора, например: 

А. YQ=12.00ДОЛ 

Б. YQ=USD12.00 

Если в билете для сбора АГС указаны две величины (в разных валютах),  
печатаются обе величины, например: 

А. YQ=12.00ДОЛ(720РУБ) 

Б. YQ=RUB720(USD12.00) 

Например: 

А. МОВ-РОВ ТАРИФ=100.00ДОЛ(6000РУБ) YQ=12.00ДОЛ(720РУБ)  

Б. ALA-MOW FARE=RUB6000(USD100.00) YQ=RUB720(USD12.00) 

 

(б) Печатается (с новой строки в позициях с 1 по 73) информация о сумме величин 
такс (код ZZ), взимаемых на использованном(ых) участке(ах) перевозки: код 
таксы и сумма взимаемых такс (код ZZ) в валюте оплаты билета, например: 

А. ZZ=370РУБ 

Б. ZZ=RUB370 

 

(в) Если в билете применен тариф, объединяющий несколько участков перевозки 
(зарегистрированный без определения расчетных тарифов участков маршрута), 
печатается (с новой строки в позициях с 1 по 73) информация о величине 
данного тарифа:  

 коды пунктов отправления, пересадки, назначения маршрута перевозки, на 
котором данный тариф установлен, например: 

А. МОВ-РОВ-СМШ 

Б. ALA-MOW-VVO 

 слово: 

А. ТАРИФ= 

Б. FARE= 

 величина тарифа: 

А. 12000РУБ 

Б. RUB24000 

Если в билете для тарифа указаны две величины (в разных валютах), 
печатаются обе величины, например:  

А. 200.00ДОЛ(12000РУБ) 

Б. RUB24000(USD400.00) 

Например: 

А. МОВ-РОВ-СМШ ТАРИФ=200.00ДОЛ(12000РУБ) 

Б. ALA-MOW-VVO FARE=RUB24000(USD400.00) 

 

(г) Если при оформлении билета взимались сборы АГС ОА, ОВ, ОС, OD, OE, OF 
печатается (с новой строки с 1 по 73 позиции) следующая информация: 
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 коды пунктов отправления, пересадки, назначения маршрута всей 
перевозки, например: 

А. МОВ-РОВ-СМШ 

Б. ALA-MOW-VVO 

 слово:  

А. ПЛАТЫ 

Б. FEES 

 последовательно для каждого из взимаемых сборов АГС ОА, ОВ, ОС, OD, 
OE, OF – код  и величина сбора.  

Если в маршрут/квитанции для сбора напечатаны две величины (в разных 
валютах), печатаются обе величины. 

Например: 

А. ОА=300РУБ OB=200РУБ 

Б. ОА=USD10(RUB600) 

 

(К) При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, информация печатается в 
соответствии с пунктом (З) данного раздела, с учетом следующей информации: 

(а) после фразы: 

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ= 

Б. PAID: FARE= 

печатается сумма графы "Итого" ("Total") возвращаемого EMD. 

(б) после фразы: 

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА= 

Б. REFUNDED: FARE= 

печатается сумма, возвращаемая по EMD.  

Например:  

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ=3000РУБ ХТ=0.00РУБ ZZ=0.00РУБ ПЛАТА=0.00РУБ  

ВОЗВРАТ: ТАРИФА=3000РУБ ХТ=0.00РУБ ZZ=0.00РУБ 

ПЛАТЫ=0.00РУБ 

УДЕРЖАНО: 0.00РУБ ПЛАТА=0.00РУБ 

ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 3000.00РУБ 

НАЛИЧНЫМИ: 3000.00РУБ 

 

Б. PAID: FARE=RUB3000 ХТ=RUB0.00 ZZ=RUB0.00 FEE=RUB0.00 

REFUNDED: FARE=RUB3000 ХТ=RUB0.00 ZZ=RUB0.00 

FEE= RUB0.00 

PENALTY: RUB0.00 FEE=RUB0.00 

TOTAL TO REFUND: RUB3000 

CASH: RUB3000 

 

(Л)  При оформлении EMD на плату, установленную агентством, печатается (если 
требуется) наименование платы, установленной агентством, и/или дополнительная 
информация об услуге. 

 

4.10.27. Строка не используется. 
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4.10.28. Информация, приведенная в данном пункте, печатается при оформлении EMD в 
обмен.  

С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 22 "Выдан в обмен на "/"Issued in 

exchange for" 

Печатается:  

ВЫДАН В ОБМЕН НА/ISSUED IN EXCHANGE FOR: 

 

41 (1 знак)  Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 22 "Выдан в обмен на "/"Issued in exchange for" 

При оформлении в обмен EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, багажа 
за дополнительную плату, сбора за объявленную ценность багажа, и на сбор/плату за 
дополнительную услугу перевозчика, печатается информация об обмениваемом(ых) 
EMD: расчетный код и номер(а) обмениваемого(ых) EMD, и через знак «пробел» 
печатается(ются) номер(а) неиспользованного(ых) стоимостного(ых) купона(ов) 
обмениваемого(ых) EMD. 

Например: 0006150012345 12 

При печати информации о двух и более обмениваемых EMD (до 4-х EMD) печатается 
номер первого обмениваемого EMD и далее через знак "/" печатаются последние две 
цифры номеров второго и последующих обмениваемых EMD. Затем через знак «пробел» 
печатается(ются) номер(а) неиспользованного(ых) стоимостного(ых) купона(ов) первого 
обмениваемого EMD и далее через знак "/" печатаются номера неиспользованных 
стоимостных купонов второго и последующих обмениваемых EMD. 

Например: 0006150012345/46/47 34/1234/1. 

 

4.10.29. Информация, приведенная в данном пункте, печатается при оформлении EMD в 
обмен.  

С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (35 знаков)  Наименование графы 23  "Первоначально выдан"/"Original issue" 

Печатается:  

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫДАН/ORIGINAL ISSUE: 
 

36 (1 знак)  Не используется 

37-73 (36 знака) Графа 23 "Первоначально выдан"/"Original issue" 

При оформлении в обмен EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, багажа 
за дополнительную плату, сбора за объявленную ценность багажа, и на сбор/плату за 
дополнительную услугу перевозчика печатается информация о первоначально 
оформленном EMD (разделяемая знаком "/"): 

 расчетный код и номер EMD (первого из оформленных EMD), например: 
0006150012345; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления EMD (число - две цифры; месяц – первые три буквы месяца, год – 
последние две цифры года); 
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 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

Если в обмениваемом EMD графа "Первоначально выдан" / "Original issue" заполнена, 
данная информация переносится в графу "Первоначально выдан" / "Original issue" EMD, 
выдаваемого(ых) в обмен. 

Например: 

А. 0006150025240/МОВ/17ИЮЛ22/00118580 

Б. 0006150025241/MOW/27JUL22/00118582 

 

4.10.30. С новой строки печатается текст обязательных уведомлений: 

 

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. 

 

4.10.31. При оформлении EMD через ИПП агентства, а также при отправке документа на 
электронную почту в нижней части квитанции EMD отражается двухмерный 
штриховой код (QR-код) с информацией, содержащей, в том числе, уникальный 
номер перевозочного документа и итоговую стоимость. 

 

4.10.32. В последней строке листа печатается следующая информация:  

1-60 (60 знаков) Не используются 

61-69 (9 знаков) 

Печатается: 

СТР./PAGE 

70 (1 знак) Не используется 

71-73 (3 знака) 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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Печатается номер текущей страницы квитанции EMD. Например, 1/1.  

Данная информация печатается в последней строке каждой страницы квитанции EMD. 

4.11. ЗАПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ (REMITTANCE AREA) EMD 

Расчетная область (Remittance area) не заполняется. 
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4.12. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИЙ EMD 

4.12.1. Пример печати квитанции EMD-A (код 10) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.2. Пример печати квитанции EMD-S (код 10) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.3. Пример печати квитанции EMD-A (код 10) – графы заполняются на 
русском языке 

 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

     161 ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 

4.12.4. Пример печати квитанции EMD-A (код 10) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.5.  Пример печати квитанции EMD-S (код 22) – графы заполняются на 
русском языке   
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4.12.6. Пример печати квитанции EMD-S (код 22) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.7. Пример печати квитанции EMD-А (код 22) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.8. Пример печати квитанции EMD-А (код 22) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.9. Пример печати квитанции EMD-S (код 50) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.10. Пример печати квитанции EMD-S (код 50) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.11. Пример печати квитанции EMD-S (код 51) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.12. Пример печати квитанции EMD-S (код 51) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.13. Пример печати квитанции EMD-S (код 52) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.14. Пример печати квитанции EMD-S (код 53) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.15. Пример печати квитанции EMD-S (код 71) в качестве справки о возврате 
билета (ов) – графы заполняются на русском языке 
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4.12.16. Пример печати квитанции EMD-S (код 71) в качестве справки о возврате 
билета (ов) – графы заполняются на английском языке 
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4.12.17. Пример печати квитанции EMD-S (код 71) в качестве справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.18. Пример печати квитанции EMD-S (код 71) в качестве справки об 
использовании участка(ов) перевозки билета – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.19. Пример печати квитанции EMD-S (код 90) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.20. Пример печати квитанции EMD-S (код 90) – графы заполняются на 
английском языке 
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4.12.21. Пример печати квитанции EMD-S (код 95) – графы заполняются на 
русском языке 
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4.12.22. Пример печати квитанции EMD-S (код 95) – графы заполняются на 
английском языке 

 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

  
ГЛАВА 4 – ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 180 

4.12.23.  Пример печати квитанции EMD-A (код 22), оформляемой через ИПП 
агентства, или направляемой пассажиру по электронной почте – графы 
заполняются на русском языке 
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4.12.24.  Пример печати квитанции EMD-A (код 10), оформляемой через ИПП 
агентства, или направляемой пассажиру по электронной почте – графы 
заполняются на английском языке 
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4.12.25.  Пример печати квитанции EMD-A (код 22), оформляемой через ИПП 
агентства, или направляемой пассажиру по электронной почте – графы 
заполняются на русском языке  
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4.12.26.  Пример печати квитанции EMD-S (код 22) в качестве информационной 
справки по билету, оформляемой через ИПП агентства, или 
направляемой пассажиру по электронной почте – графы заполняются на 
русском языке 
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4.13. ПРИМЕР ПЕЧАТИ ТЕКСТА ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ 
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ГЛАВА 5 – ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ EMD  

5.1. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В КВИТАНЦИЮ EMD ПРИ ВОЗВРАТЕ 

(А) В случае, если при возврате EMD денежные расчеты с пассажиром 
осуществляются наличными, в квитанцию данного EMD внесите следующие 
записи: 

(а) Перечеркните квитанцию EMD по диагонали (от левого нижнего угла до правого 
верхнего угла) и вдоль данной линии впишите слово "ВОЗВРАТ".  

(б) Внесенную информацию заверьте валидатором ТКП. Валидатор проставьте 
вблизи произведенной записи. 

(в) Укажите информацию о полученной пассажиром сумме в виде:  

А. ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ В СУММЕ: 

Б. HAVE RECEIVED THE AMOUNT OF: 

и далее прописью - сумму, полученную пассажиром наличными. 

 

Информацию о полученной наличными сумме укажите на русском или английском 
языке по выбору пассажира. 

 

Запись должна быть заверена подписью пассажира с указанием даты получения 
денежных средств. 

Например: 
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(Б) В случае, если при возврате EMD, оформленного полностью или частично с 
формой оплаты "ПК", "PK", "ПП (с кодом "ПК)", "INV (с кодом "PK)" на сумму 
возврата "ПК", "PK", "ПП (с кодом "ПК)", "INV (с кодом "PK)" EMD оформлена 
квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или чек, внесите в квитанцию 
возвращаемого EMD записи, приведенные в подпунктах (а) и (б) пункта 5.1(А). 
Квитанция EMD с внесенными записями и контрольный экземпляр квитанции/чек 
предназначены для передачи в ТКП. 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ EMD 

Информация о возврате формируется в следующих случаях: 

 при возврате суммы по EMD, оформленному на оплату перевозки сверхнормативного 
багажа, оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на сбор за 
объявленную ценность багажа; 

 при возврате суммы по EMD, оформленному на сбор/плату за дополнительную услугу 
перевозчика;  

 при возврате суммы по EMD, оформленному на неустойку/плату, установленную 
перевозчиком при отказе от перевозки или изменении условий перевозки; 

 при возврате суммы по EMD, оформленному на сумму, подлежащую возврату 
пассажиру; 

 при возврате суммы по EMD, оформленному на сумму, внесенную в счет оплаты 
будущих перевозок; 

 при возврате суммы по ЕМD, оформленному на плату, установленную агентством.  
 

Информация о возврате печатается на русском или английском языках (по выбору 
агентства) заглавными буквами на листе бумаги формата А4. Коды пунктов отправления 
и назначения соответствуют кодам, приведенным в EMD.  

Информация о возврате печатается для агентства (если требуется). 

5.2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА ОПЛАТУ 
ПЕРЕВОЗКИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ИЛИ СБОР ЗА ОБЪЯВЛЕННУЮ ЦЕННОСТЬ 
БАГАЖА 

(А) В одну строку печатается:  

 слово: 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

 Б. REFUND 08JUL22  

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 
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00МСК 00000000 0000 

Б. REFUND 08JUL22 

00ZPE 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого EMD. 

При возврате нескольких EMD, объединенных маршрутом перевозки багажа, 
печатается расчетный код и номер первого EMD и далее, разделяемые знаком 
"/", печатаются последние две цифры номеров остальных EMD. 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части маршрута 
перевозки, разделяемые знаком "-", или номер(а) стоимостного(ых) купона(ов) 
ЕМD, соответствующий(ие) неиспользованному(ым) участку(ам) маршрута 
перевозки указанного(ых) ЕМD. 

При печати информации о номерах стоимостных купонов для нескольких ЕМD, 
объединенных маршрутом перевозки, информация о номерах стоимостных 
купонов каждого последующего ЕМD начинается со знака "/"; 

 возвращаемая сумма, в виде:  

А. ВОЗВР.ТАРИФХХХВАЛ 

Б. REF. FAREВАЛХХХ  

(где ВАЛ – код валюты, в которой печатается возвращаемая сумма); 

(а) возвращаемая сумма печатается в рублях в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в рублях; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен тариф (сбор), назначенный в 
рублях. 

(б) возвращаемая сумма печатается в долларах США в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в долларах США; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен тариф (сбор), назначенный в 
долларах США. 

(в) возвращаемая сумма печатается в евро в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в евро; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен тариф (сбор), назначенный в 
евро. 

(г) возвращаемая сумма печатается в валюте расчета с пассажиром, отличной 
от рублей, долларов США и евро, при применении тарифа (сбора), 
назначенного в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро. 

(д) дополнительно после величины возвращаемой суммы, приведенной в 
пунктах (а)-(г), в скобках печатается соответствующая величина в валюте 
расчета с пассажиром и в скобках - курс перевода, применяемый при 
расчете данных величин. 

 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00МСК 00000000 0000 

0006155012350 МОВ-ОВБ ВОЗВР.ТАРИФ9000РУБ(300.00БЫН) (1БЫН=30РУБ) 
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Б. REFUND 08JUL22 

00ZPE 00000000 0000 

0006155012362/63 34/1 REF.FAREEUR150.00(EUR150.00) 

5.2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА 
СБОР/ПЛАТУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОЗЧИКА 

(А) В одну строку печатается:  

 слово: 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

Б. REFUND 08JUL22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого EMD. 

При возврате нескольких EMD, объединенных маршрутом перевозки пассажира, 
печатается расчетный код и номер первого EMD и далее, разделяемые знаком 
"/", печатаются последние две цифры номеров остальных EMD. 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части маршрута 
перевозки, разделяемые знаком "-", или номер(а)  соответствующего(их) 
стоимостного(ых) купона(ов) указанного(ых) ЕМD. 

При печати информации о номерах стоимостных купонов для нескольких ЕМD, 
объединенных маршрутом перевозки, информация о номерах стоимостных 
купонов каждого последующего ЕМD начинается со знака "/". 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

    00КРР 00000000 0000 

0006150012350 МОВ-ОВБ 

Б. REFUND 08JUL22 

    00ALA 00000000 0000 

0006150012351/52 34/1 
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(Г) В следующей строке печатается:  

 слово: 

А. СБОР 

Б. CHARGE 

 возвращаемая величина сбора/платы и код валюты. 

(а) возвращаемая величина сбора/платы печатается в рублях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в рублях; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен(а) сбор/плата, 
назначенный(ая) в рублях. 

(б) возвращаемая величина сбора/платы печатается в долларах США: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в долларах США; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен(а) сбор/плата, 
назначенный(ая) в долларах США. 

(в) возвращаемая величина сбора/платы печатается в евро: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в евро; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и применен(а) сбор/плата, 
назначенный(ая) в евро. 

(г) возвращаемая величина сбора/платы печатается в валюте расчета с 
пассажиром, отличной от рублей, долларов США и евро, при применении 
сбора/платы, назначенного(ой) в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро. 

(д) дополнительно после возвращаемой величины сбора/платы, приведенной в 
пунктах (а)-(г), в скобках печатается соответствующая величина в валюте 
расчета с пассажиром и в скобках - курсы перевода, применяемые при 
расчете данных величин. 

 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012350 МОВ-ОВБ 

СБОР 400РУБ(400РУБ)  

 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006150012351/52 34/1 

CHARGE RUB1000(KZT5350) (1RUB=5.35KZT) 

5.2.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА 
НЕУСТОЙКУ/ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ 
ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ 

(А) В одну строку печатается:  

 слово: 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 
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 дата возврата EMD: день – двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

Б. REFUND 08JUL22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются расчетный код и номер принятого к возврату 
EMD. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012350 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006150012351 

 

(Г) В следующей строке печатается:  

 слово: 

А. СБОР 

Б. CHARGE 

 возвращаемая величина неустойки/платы и код валюты. 

(а) возвращаемая величина неустойки/платы печатается в рублях: 

 при оплате неустойки/платы в рублях; 

 при оплате неустойки/платы в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро, и применении неустойки/платы (тарифа, от которого 
рассчитывается неустойка/плата), назначенной(ого) в рублях. 

(б) возвращаемая величина неустойки/платы печатается в долларах США: 

 при оплате неустойки/платы в долларах США; 

 при оплате неустойки/платы в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро, и применении неустойки/платы (тарифа, от которого 
рассчитывается неустойка/плата), назначенной(ого) в долларах США. 

(в) возвращаемая величина неустойки/платы печатается в евро: 

 при оплате неустойки/платы в евро; 

 при оплате неустойки/платы в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро, и применении неустойки/платы (тарифа, от которого 
рассчитывается неустойка/плата), назначенной(ого) в евро. 
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(г) возвращаемая величина неустойки/платы печатается в валюте оплаты 
неустойки/платы, отличной от рублей, долларов США и евро, при 
применении неустойки/платы (тарифа, от которого рассчитывается 
неустойка/плата), назначенной(ого) в валюте, отличной от рублей, долларов 
США и евро. 

(д) дополнительно после возвращаемой величины неустойки/платы, 
приведенной в пунктах (а)-(г), в скобках печатается соответствующая 
величина в валюте расчета с пассажиром и в скобках - курсы перевода, 
применяемые при расчете данных величин. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012350 

СБОР 300РУБ(300РУБ)  

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006150012351 

CHARGE EUR30.00(KZT11580) (1EUR=386KZT) 

(Д) При возврате ЕМD, оформленного на сумму неустоек/плат, информация о 
возвращаемой величине печатается в формате, приведенном в пункте (Г). 

5.2.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА СУММУ, 
ПОДЛЕЖАЩУЮ ВОЗВРАТУ ПАССАЖИРУ  

 

(А) В одну строку печатается:  

 слово: 

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день – двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

Б. REFUND 08JUL22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются расчетный код и номер принятого к возврату 
EMD: 
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Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012350 

Б. REFUND 08JUL22 

00ALA 00000000 0000 

0006150012351 

 

(Г) В следующей строке: 

(а) при возврате суммы по EMD, оформленного на сумму, подлежащую возврату 
пассажиру при обмене билета, печатается: 

 слово: 

А. ТАРИФ 

Б. FARE 

 сумма тарифа, подлежащая возврату, если таковая возвращается, и код 
валюты, например: 

А. 1000РУБ 

Б. RUB1000 

 по каждому сбору АГС, подлежащему возврату, отражается код сбора, 
сумма сбора и код валюты, например: 

А. YQ100РУБ 

Б. RUB100YQ 

 код "ZZ", величина таксы (код ZZ), подлежащая возврату, если таковая 
возвращается, и код валюты: 

А. ZZ185РУБ 

Б. RUB185ZZ 

Величины отражаются в валюте оплаты выданного в обмен билета, к которому 
оформляется EMD. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 18ИЮЛ22 

00КРР 000000000 0000 

0006150012350 

ТАРИФ 2000.00РУБ YQ2500.00РУБ YR1050.00РУБ ZZ185.00РУБ 

 

Б. REFUND 18JUL22 

00ALA 000000000 0000 

0006150012351 

FARE USD200.00 USD25.00YQ USD10.00YR USD3.00ZZ 

(б) при возврате суммы по EMD, оформленного на сумму, подлежащую возврату 
пассажиру при обмене EMD, печатается величина тарифа (сбора/платы), 
подлежащая возврату, если таковая возвращается, и код валюты. 

Например: 

А. 1000РУБ 

Б. RUB1000 

Величина отражается в валюте оплаты выданного в обмен EMD, к которому 
оформляется EMD. 

Например: 
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А. ВОЗВРАТ 18ИЮЛ22 

00КРР 000000000 0000 

0006150012356 

2000.00РУБ 

 

Б. REFUND 18JUL22 

00ALA 000000000 0000 

0006150012357 

USD200.00 

5.2.5. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА СУММУ, 
ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК  

(А) В первой строке печатается:  

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день – двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

Б. REFUND 08JUL22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются расчетный код и номер EMD. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012356 

Б. REFUND 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 

0006150012358 

 

 (Г) В следующей строке печатается возвращаемая сумма EMD в виде: 

А. ХХХХХХВАЛ  

Б. ВАЛХХХХХХ 

где ХХХХХХ – возвращаемая сумма EMD, ВАЛ - код валюты.  
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(а) возвращаемая сумма печатается в рублях, при возврате EMD, оплаченного в 
рублях;  

(б) возвращаемая сумма печатается в долларах США, при возврате EMD, 
оплаченного в долларах США;  

(в) возвращаемая сумма печатается в евро, при возврате EMD, оплаченного в 
евро. 

 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012356 

100000РУБ 

Б. REFUND 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 

0006150012358 

USD3000.00 

5.2.6. ИНФОРМАЦИЯ О СУММЕ, ВНЕСЕННОЙ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ 
ПЕРЕВОЗОК, ОФОРМЛЕННОЙ EMD, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 
ОФОРМЛЕН(Ы) БИЛЕТ(Ы) 

(А) Информация о EMD (код 61), на основании которого оформлен(ы) билет(ы), 
формируется при оформлении билета(ов) на основании EMD (код 61). 

Информация о EMD (код 61) печатается на русском или английском языках (по 
выбору агентства) заглавными буквами на листе бумаги формата А4.  

Информация о EMD печатается для агентства (если требуется).  

 

(Б) Информация о EMD (код 61), на основании которого оформлен(ы) билет(ы):  

(а) в первой строке печатается:  

 слово:  

А. ОБМЕН 

Б. EXCHANGE 

 дата оформления билета(ов): день - двумя цифрами, месяц – первыми 
тремя буквами месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например: 

А. ОБМЕН 08ИЮЛ22 

Б. EXCHANGE 08JUL22 

 

(б) в следующей строке печатается информация об агентстве, оформившем 
билет(ы): 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А. ОБМЕН 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

Б. EXCHANGE 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 
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(в) в следующей строке печатаются расчетный код и номер EMD. 

Например: 

А. ОБМЕН 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012356 

Б. EXCHANGE 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 

0006150012358 

 

 (г) в следующей строке печатается сумма графы "Итого"/"Total" EMD в виде:  

А. ХХХХХХВАЛ,  

Б. ВАЛХХХХХХ, 

где ХХХХХХ - сумма EMD, ВАЛ - код валюты. 

Например: 

А. ОБМЕН 08ИЮЛ22 

00КРР 00000000 0000 

0006150012356 

100000РУБ 

Б. EXCHANGE 08JUL22 

00KRR 00000000 0000 

0006150012358 

USD3000.00 

5.2.7. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА ПЛАТУ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ 

(А) В первой строке печатается:  

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25ИЮН22 

Б. REFUND 25JUN22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25ИЮН22 

 00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 25JUN22 

 00KRR 00000000 0000 
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(В) В следующей строке печатаются расчетный код "99С" и номер возвращенного 
EMD. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25ИЮН22 

00КРР 00000000 0000 

99С1010012356 

Б. REFUND 25JUN22 

00KRR 00000000 0000 

99С1010012357 

(Г) В следующей строке печатаются: 

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 возвращаемая величина платы в валюте расчета с пассажиром. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25ИЮН22 

00КРР 00000000 0000 

99С1010012356 

ВОЗВРАТ 150РУБ 

Б. REFUND 25JUN22 

00KRR 00000000 0000 

99С1010012357 

REFUND RUB150 
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ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ИЛИ СБОРА ЗА ОБЪЯВЛЕННУЮ ЦЕННОСТЬ БАГАЖА, И EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СБОР/ПЛАТУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОЗЧИКА 

ГЛАВА 6 – ОБМЕН EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКИ 
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПЛАТУ ИЛИ СБОРА ЗА ОБЪЯВЛЕННУЮ ЦЕННОСТЬ БАГАЖА, И EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СБОР/ПЛАТУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
ПЕРЕВОЗЧИКА  

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(А) Обмен EMD, оформленного на оплату перевозки сверхнормативного багажа, багажа 
за дополнительную плату или сбора за объявленную ценность багажа (код 10), и 
EMD, оформленного на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика (код 22), 
производится в любом аккредитованном агентстве при выполнении следующих 
условий: 

(а) изменения условий предоставления услуги допускаются правилами перевозчика; 

(б) при обмене EMD расчетный код нового EMD совпадает с расчетным кодом EMD, 
по которому производятся изменения; 

(в) при обмене EMD код RFISC нового EMD совпадает с кодом RFISC EMD, по 
которому производятся изменения; 

(г) изменения условий предоставления услуги не противоречат ограничениям по 
форме оплаты и другим ограничениям, указанным в принимаемом к обмену EMD; 

(д) в обмен EMD(код 10) может быть оформлен только EMD(код 10); 

(е) в обмен EMD(код 22) может быть оформлен только EMD(код 22); 

(ж) валюта оплаты принимаемого к обмену EMD – рубль РФ, доллар США или евро, 
и валюта оплаты нового EMD не отличается от валюты оплаты принимаемого к 
обмену EMD. 

(Б) При обмене EMD (код 10), приводящем к  уменьшению величины тарифа (сбора), 
дополнительно к EMD, выданному в обмен, оформляется EMD-S (код 52) на разницу 
величин тарифов (сборов) старого и нового EMD, подлежащую возврату пассажиру. 

Оформление EMD(код 10) в обмен при уменьшении величины тарифа/сбора и 
оформление EMD(код 52) на сумму, подлежащую возврату пассажиру, 
осуществляется при наличии разрешения перевозчика, с расчетным кодом которого 
оформлен обмениваемый EMD, на обмен EMD с уменьшением и на формирование 
EMD(код 52). 

При формировании EMD(код 52) должны быть учтены условия расчета суммы, 
подлежащей возврату пассажиру, определенные перевозчиком. 

Возврат оформленного EMD(код 52) производится в течение определенного 
правилами перевозчика срока годности EMD(код 52). 

При этом допускается производить возврат EMD(код 52) в агентстве, отличном от 
агентства проведения обмена EMD с уменьшением и оформления EMD(код 52). 

Если срок годности EMD(код 52) не определен перевозчиком, то после оформления 
EMD(код 52) производится возврат данного EMD в агентстве, осуществляющем 
обмен EMD с уменьшением. 

(В) При обмене EMD(код 22), приводящем к уменьшению величины сбора/платы, 
дополнительно к EMD, выданному в обмен, оформляется EMD-S (код 53) на разницу 
величин сборов/плат старого и нового EMD, подлежащую возврату пассажиру. 

Оформление EMD(код 22) в обмен при уменьшении величины сбора/платы и 
оформление EMD(код 53) на сумму, подлежащую возврату пассажиру, 
осуществляется при наличии разрешения перевозчика, с расчетным кодом которого 
оформлен обмениваемый EMD, на обмен EMD с уменьшением и на формирование 
EMD(код 53). 
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При формировании EMD(код 53) должны быть учтены условия расчета суммы, 
подлежащей возврату пассажиру, определенные перевозчиком. 

Возврат оформленного EMD(код 53)  производится в течение определенного 
правилами перевозчика срока годности EMD(код 53). 

При этом допускается производить возврат EMD(код 53) в агентстве, отличном от 
агентства проведения обмена EMD с уменьшением и оформления EMD(код 53). 

Если срок годности EMD(код 53) не определен перевозчиком, то после оформления 
EMD(код 53) производится возврат данного EMD в агентстве, осуществляющем 
обмен EMD с уменьшением. 

 

6.2.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ EMD  

При обмене EMD(код 10)/EMD(код 22) формируется информация об обмениваемом EMD. 

Информация печатается на русском или английском языках (по выбору агентства) 
заглавными буквами на листе бумаги формата А4. 

Коды пунктов отправления и назначения (если имеются) соответствуют кодам, 
приведенным в обмениваемом EMD. 

Информация печатается для агентства (если требуется). 

Информация об обмениваемом(ых) EMD(код 10)/EMD(код 22) : 

(А)  В одну строку печатается: 

 слово: 

А. ОБМЕН 

Б. EXCHANGE 

 дата обмена EMD: день - двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца 
и год – последними двумя цифрами года. 

Например:        

А. ОБМЕН 30ОКТ22 

Б. EXCHANGE 30OCT22 

(Б)  В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем обмен: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А.   ОБМЕН 10ОКТ22 

       00КРР 00000000 0000 

Б.   EXCHANGE 10OCT22 

       00КRR 00000000 0000 

(В)  В следующей строке печатаются: 

 номер(а) обмениваемого(ых) EMD; 

Печатается расчетный код, номер первого EMD и далее, разделяемые знаком "/", 
печатаются последние две цифры номеров остальных EMD. 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части перевозки, 
разделяемые знаком "-", или номер(а) неиспользованного(ых) стоимостного(ых) 
купона(ов) EMD(ов). 

При печати информации о номере(ах) стоимостного (ых) купона(ов) для нескольких 
EMD информация о номерах стоимостных купонов каждого последующего EMD 
начинается со знака "/"; 
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ГЛАВА 6 – ОБМЕН EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ИЛИ СБОРА ЗА ОБЪЯВЛЕННУЮ ЦЕННОСТЬ БАГАЖА, И EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СБОР/ПЛАТУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОЗЧИКА 

Например: 

А. ОБМЕН 10ОКТ22 

     00КРР 00000000 0000 

     0006150012345/46 КРР-КРР или 0006150012345/46 34/1 

Б. EXCHANGE 10OCT22 

     00КRR 00000000 0000 

     0006150012347/48 KRR-BAK или 0006150012347/48 34/1 

(Г)  Далее печатается информация по EMD, выданному(ым) в обмен: 

 с новой строки: 

–  фраза: 

А.  НОВЫЙ EMD 

Б.  NEW EMD 

–  номер(а) EMD, выданного(ых) в обмен; 

Печатается расчетный код, номер первого EMD и далее, разделяемые знаком "/", 
печатаются последние две цифры номеров остальных EMD. 

 с новой строки: 

 –  фраза: 

 А.  ДОПЛАТА 

 Б.  ADC 

 –  информация о величине доплаты по EMD и код валюты; 

(Д)  Вид валюты, в которой печатается величина, приведенная в пункте (Г). 

(а)  величина печатается в рублях, если расчеты с пассажиром осуществляются в 
рублях; 

(б) величина печатается в долларах США, если расчеты с пассажиром 
осуществляются в долларах США; 

(в)  величина печатается в евро, если расчеты с пассажиром осуществляются в евро. 

Например: 

А.   ОБМЕН 30ОКТ22 

      00МОВ 00000000 0000 

      0006150012345 2 

      НОВЫЙ EMD 0006150012356 

      ДОПЛАТА 1285РУБ 

Б.   EXCHANGE 10JUL22 

      00ALA 00000000 0000 

      0006150007896 2 

      NEW EMD 0006150008881 

      ADC USD10.00 

(Е) Если при обмене EMD величина тарифа/сбора/платы уменьшается, в строке, 
следующей за строкой с информацией о доплате пункта (Г), печатается: 

- слово «ВОЗВРАТ» («REFUND»); 

- сумма тарифа/сбора/платы, подлежащая возврату, если таковая возвращается; 

Величины отражаются в валютах, предусмотренных в пункте (Д). 

Например: 
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А.   ОБМЕН 10ИЮЛ22 

      00МОВ 00000000 0000 

      0006150012358 1 

      НОВЫЙ EMD 0006150012421 

      ДОПЛАТА 0РУБ 

      ВОЗВРАТ 300РУБ 

Б.   EXCHANGE 10JUL22 

      00ALA 00000000 0000 

      0006150007896 1 

      NEW EMD 0006150008881 

      ADC USD0.00 

      REFUND USD5.00 
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ГЛАВА 6 – ОБМЕН EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ИЛИ СБОРА ЗА ОБЪЯВЛЕННУЮ ЦЕННОСТЬ БАГАЖА, И EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СБОР/ПЛАТУ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОЗЧИКА 

6.3. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ EMD, ВЫДАВАЕМОГО В ОБМЕН, И ПЕЧАТИ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБМЕНИВАЕМОМ EMD 

 

Квитанция обмениваемого EMD 
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Квитанция EMD, выданного в обмен 

 

 

Информация об обмениваемом EMD 

 

ОБМЕН 18АВГ22 

00МОВ 00000000 0000 

0006150004599 12 

НОВЫЙ ЕМD 0006150004700 

ДОПЛАТА 600.00РУБ(600.00РУБ) 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 

(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) 
КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) 
КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА  

7.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

7.1.1. При оплате билета, EMD, электронного документа платежной (банковской) картой 
на сумму оплаты ПК, PK, ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK) оформляется 
квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или чек оплаты  платежной 
(банковской) картой. 

7.1.2. Квитанция оплаты по платежной (банковской) карте оформляется на листе бумаги 
формата А4 (правила оформления приведены в пункте 7.2).  

Чек оплаты платежной (банковской) картой оформляется на листе бумаги (правила 
оформления приведены в пункте 7.3).  

7.1.3. При оплате нескольких билетов, ЕМD, электронных документов платежной 
(банковской) картой оформляется одна квитанция или один чек.  

7.1.4. Комбинированная оплата билета при первоначальном оформлении перевозки, а 
также ЕМD, электронного документа несколькими платежными (банковскими) 
картами не допускается.  

При обмене билета с формами оплаты ПК, PK, ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK), 
СС допускается доплата платежной (банковской) картой, отличной от карты, 
которой был оплачен билет, принятый к обмену.  

7.1.5. При возврате по билету, EMD, электронному документу суммы, оплаченной 
платежной (банковской) картой, на сумму возврата ПК, PK, ПП (с кодом ПК), INV (с 
кодом PK) оформляется квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или 
чек возврата. 

При возврате по билету или EMD сумм, оплаченных разными платежными 
(банковскими) картами, на сумму, возвращаемую на каждую платежную 
(банковскую) карту, оформляется отдельная квитанция оплаты по платежной 
(банковской) карте или чек возврата. 

7.1.6. Чек возврата оформляется на листе бумаги (правила оформления приведены в 
пункте 7.3).  

7.1.7. При возврате по нескольким билетам, ЕМD, электронным документам сумм, 
оплаченных одной платежной (банковской) картой, оформляется одна квитанция 
или один чек.  

7.1.8. Возврат суммы, оплаченной платежной (банковской) картой, производится на ту же 
платежную (банковскую) карту, которой данная сумма была оплачена. Возврат 
наличными суммы, оплаченной платежной (банковской) картой, не допускается.  
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2. КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ 

(а) Квитанция печатается на РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ на листе бумаги 
формата А4 в трех экземплярах:  

 контрольный экземпляр; 

 экземпляр агента; 

 экземпляр клиента. 

(б) Пассажир, являющийся держателем платежной (банковской) карты, расписывается 
на каждом экземпляре квитанции в графе "Подпись" ("Signature"). Подпись на 
квитанции должна быть идентична подписи на платежной (банковской) карте. 

В случаях, когда пассажир не является держателем платежной (банковской) карты 
(при условии наличия у предъявителя авторизационного письма от держателя 
карты, заключившего договор с агентством на данный вид обслуживания), в графе 
"Подпись" ("Signature") квитанции вручную вносится "S.O.F." 

Отражение кода «S.O.F.» в графе "Подпись" ("Signature") вместо подписи держателя 
карты при оплате платежной (банковской) картой платежной системы UNION PAY 
(UP) не допускается. 

При оплате билета, EMD, электронного документа платежной (банковской) картой 
(кроме платежной (банковской) карты платежной системы UNION PAY UP) с вводом 
держателем карты PIN-кода платежной (банковской) карты заполнение графы 
"Подпись" ("Signature") не требуется.  

При оформлении квитанции на сумму возврата на платежную (банковскую) карту 
графу "Подпись" ("Signature") допускается не заполнять. 

(в) Контрольный экземпляр и экземпляр агента квитанции остаются в агентстве. 

Пассажиру передается экземпляр клиента квитанции. 

(г) Экземпляры квитанции печатаются последовательно на одном листе бумаги по 73 
позиции (знака) в строке и разделяются строкой из знаков «-». 

7.2.1. Строка 1 

1-48 (48 знаков) Печатается наименование: 

А. КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ 
Б. CREDIT CARD CHARGE FORM» 
 

49-52 (4 знака) Не используются 

 

53-73 (21 знак) Печатается: 

- для контрольного экземпляра: 
А. КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

Б. AUDIT COPY 

- для экземпляра агента: 
А. ЭКЗЕМПЛЯР АГЕНТА 

Б. AGENT COPY 

- для экземпляра клиента: 
А. ЭКЗЕМПЛЯР КЛИЕНТА 

Б. CUSTOMER COPY 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 

(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.2. Строка 2 

1-73 (73 знака) Не используются 

7.2.3. Строка 3  

1-73 (73 знака) Не используются 

7.2.4. Строка 4 

1-29 (29 знаков) Печатаются фамилия и имя держателя карты (указанные на карте). 

 

30-36 (7 знаков) Печатается дата проведения операции в виде ДДМММГГ,  
где: ДД – день, МММ – первые три буквы месяца, ГГ – последние две 
цифры года. 

 

37-53 (17 знаков) Не используются 

 

54-73 (20 знаков) Печатается пятисимвольный код агентства и через знак «пробел» - 
аббревиатура: 

А. ТКП 
Б. TCH 

7.2.5. Строка 5 

1-53 (53 знака) Не используются 

 

54-73 (20 знаков) Печатается наименование агентства. 

7.2.6. Строка 6 

1-53 (53 знака) Не используются 

 

54-73 (20 знаков) Печатается название города и через знак «пробел» - двухсимвольный 
код страны, где расположен пункт продажи. 

7.2.7. Строка 7 

1-53 (53 знака) Не используются 

 

54-73 (20 знаков) Печатается восьмизначный код пункта продажи. 

С 67 позиции печатается четырехзначный личный номер кассира. 

7.2.8. Строка 8 

1-12 (12 знаков) Печатается: 

А. ПОДПИСЬ Х: 
Б. SIGNATURE X: 
 

13-73 (61 знак) Не используется 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.9. Строки 9-11 

1-73 (73 знака) Печатается текст в три строки: 

А. Я ПОДТВЕРЖДАЮ ОПЛАТУ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ. С 
ПОРЯДКОМ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТЕЖНУЮ (БАНКОВСКУЮ) 
КАРТУ ПРИ ВОЗВРАТЕ (ОБМЕНЕ) УСЛУГ ОЗНАКОМЛЕН(А). 

Б. I ACKNOWLEDGE PAYMENT FOR SERVICES AGAINST PAYMENT (BANK) CARD. I AM 
AWARE OF APPLICABLE RULES FOR REFUND TO PAYMENT (BANK) CARD IN CASE 
OF REFUND/EXCHANGE SERVICES. 

7.2.10. Строка 12  

1-73 (73 знака) Не используются 

7.2.11. Строка 13 

1-6 (6 знаков) Печатается: 

А. ИТОГО: 
Б. TOTAL: 
 

7-25 (19 знаков) При оплате платежной (банковской) картой, печатается сумма оплаты  
платежной (банковской) картой. 

При возврате на платежную (банковскую) карту печатается сумма 
возврата на платежную (банковскую) карту. 

 

26 (1 знак)  Не используется 

 

27-51 (25 знаков) Печатается код платежной системы и номер карты (печатаются 
последние четыре цифры номера, вместо остальных цифр номера 
печатаются знаки «Х»). 

 

52 (1 знак)  Не используется 

 

53-73 (21 знак) При оплате по платежной (банковской) карте печатается: 

А. КОД ПОДТВ. 
Б. APLV 
и через знак «пробел» - код подтверждения авторизации. 

7.2.12. Строка 14  

1-73 (73 знака) Не используются 

7.2.13. Строка 15 

1-73 (73 знака) При оплате по платежной (банковской) карте, печатается:  

А. ПРОДАЖА 
Б. PURCHASE 
При возврате на платежную (банковскую) карту печатается: 

А. ВОЗВРАТ 
Б. REFUND 
Далее через знак «пробел» печатаются расчетный код и номер(а) билета(ов), EMD, 
электронного документа, к которому(ым) оформляется квитанция. 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 

(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.14. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) 
КАРТЕ НА ЛИСТЕ БИМАГИ ФОРМАТА А4 

7.2.14.1.  Пример печати квитанции оплаты по платежной (банковской) карте на 
  русском языке (оплата) 
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(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.14.2. Пример печати квитанции оплаты по платежной (банковской) карте на 
  русском языке (возврат) 
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(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.14.3. Пример печати квитанции оплаты по платежной (банковской) карте на  
  английском языке (оплата) 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.2.14.4. Пример печати квитанции оплаты по платежной (банковской) карте на  
  английском языке (возврат) 
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(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3. ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ И ЧЕК ВОЗВРАТА 

(а) Чек печатается на РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ на листе бумаги в двух 
экземплярах: для агентства (если требуется) и для клиента. 

(б) В случае, если чек выдается пассажиру-предъявителю платежной (банковской) 
карты в агентстве: 

 пассажир, являющийся держателем платежной (банковской) карты, 
расписывается в чеке в графе "Подпись" ("Signature"). Подпись на чеке должна 
быть идентична подписи на платежной (банковской) карте. 

 в случаях, когда пассажир не является держателем платежной (банковской) 
карты (при условии наличия у предъявителя авторизационного письма от 
держателя карты, заключившего договор с агентством на данный вид 
обслуживания), в графе "Подпись" ("Signature") чека вручную вносится "S.O.F.". 
Отражение кода «S.O.F.» вместо подписи держателя карты при оплате 
платежной (банковской) картой платежной системы UNION PAY (UP) не 
допускается. 

При оформлении чека возврата графу "Подпись" ("Signature") допускается не 
заполнять. 

Данный экземпляр чека остается в агентстве. 

Пассажиру распечатывается и передается второй экземпляр чека оплаты платежной 
(банковской) картой/чека возврата. 

(в) Чек печатается в 27 строк по 32 позиции (знака) в строке. 

7.3.1. Строка 1 

1-9 (9 знаков) Печатается код агентства и через знак "пробел" – аббревиатура: 

А. ТКП  
Б. TCH 
10-32 (23 знака) Не используются 

7.3.2. Строка 2  

1-20 (20 знаков) Печатается наименование агентства. 

21-32 (12 знаков) Не используются 

7.3.3. Строка 3 

1-20 (20 знаков) Печатается название города и через знак "пробел" - двухсимвольный 
код страны, где расположен пункт продажи. 

21-32 (12 знаков) Не используются 

7.3.4. Строка 4 

1-8 (8 знаков) Печатается восьмизначный код пункта продажи. 

 

9-32 (24 знака) Не используются 

7.3.5. Строка 5 

1-32 (32 знака) Печатается URL ИПП, через который произведена оплата или возврат 
(если требуется). 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3.6. Строка 6 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) слово: 

А. ТЕРМИНАЛ: 

Б. TERMINAL: 

(б) через знак "пробел" - идентификационный номер терминала, присвоенный банком. 

7.3.7. Строка 7 

1-32 (32 знака)  Не используются 

7.3.8. Строка 8 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) слово: 

А. ТРАНЗАКЦИЯ: 

Б. TRANSACTION: 

(б) через знак "пробел" - уникальный ref-number транзакции авторизации или возврата. 

7.3.9. Строка 9 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) слова: 

А. ДАТА/ВРЕМЯ: 

Б. DATE/TIME: 

(б) через знак "пробел" - дата и время операции авторизации или возврата, в виде: 
ДДМММГГ/ЧЧ:ММ, где ДД - день, МММ - первые три буквы месяца, ГГ - последние 
две цифры года, ЧЧ - часы, ММ - минуты. 

7.3.10. Строка 10 

1-32 (32 знака)  Не используются 

7.3.11. Строка 11 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) слово: 

А. КАРТА: 

Б. CARD: 

(б) через знак "пробел" - наименование платежной системы:  

 AMERICAN EXPRESS, 

 CHINA UNION PAY, 

 DINERS CLUB, 

 DISCOVER CARD, 

 JAPAN CREDIT BUREAU, 

 MASTERCARD, 

 MIR, 

 VISA INTERNATIONAL, 
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 UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN. 

7.3.12. Строка 12 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) фраза: 

А. НОМЕР КАРТЫ: 

Б. CARD NUMBER: 

(б) через знак "пробел" - номер платежной (банковской) карты (все цифры номера 
платежной (банковской) карты, кроме последних четырех цифр, заменяются знаками 
"Х"). 

7.3.13. Строка 13 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) фраза: 

А. ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ: 

Б. CARDHOLDER: 

(б) через знак "пробел" - фамилия и имя держателя карты (указанные на карте). 

7.3.14. Строка 14 

1-32 (32 знака)  Не используются 

7.3.15. Строка 15 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) слово: 

А. СУММА: 

Б. AMOUNT: 

(б) через знак "пробел": 

- для чека оплаты платежной (банковской) картой - сумма оплаты платежной 
(банковской) картой, в виде: ХХХХХ.ХХВАЛ. 

- для чека возврата - сумма возврата на платежную (банковскую) карту, в виде: 
ХХХХХ.ХХВАЛ. 

   где ВАЛ - код валюты оплаты. 

7.3.16. Строка 16 

(А) Для чека оплаты платежной (банковской) картой: 

1-32 (32 знака) Печатается: 

(а) фраза: 

А. КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: 

Б. APROVAL CODE: 

(б) через знак "пробел" - код подтверждения авторизации. 

 

(Б) Для чека возврата строка не используется. 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3.17. Строка 17 

1-32 (32 знака) Печатается фраза: 

(А) Для чека оплаты платежной (банковской) картой: 

А. ТИП: ПРОДАЖА 

Б. TYPE: PURСHASE 

(Б) Для чека возврата: 

А. ТИП: ВОЗВРАТ 

Б. TYPE: REFUND 

7.3.18. Строка 18 

1-32 (32 знака)  Не используются 

7.3.19. Строка 19 

1-32 (32 знака) Печатается 32 знака "-". 

7.3.20. Строка 20 

1-32 (32 знака) Печатается слово: 

А. ПОДПИСЬ 
Б. SIGNATURE 

7.3.21. Строка 21 

1-32 (32 знака)  Не используются 

7.3.22. Строки 22-27  

1-32 (32 знака)  

(А) Для чека оплаты платежной (банковской) картой печатается фраза: 

А. Я ПОДТВЕРЖДАЮ ОПЛАТУ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ. С 
ПОРЯДКОМ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТЕЖНУЮ 
(БАНКОВСКУЮ) КАРТУ ПРИ ВОЗВРАТЕ (ОБМЕНЕ) УСЛУГ ОЗНАКОМЛЕН(А). 

Б. I ACKNOWLEDGE PAYMENT FOR SERVICES AGAINST PAYMENT (BANK) CARD. 
I AM AWARE OF APPLICABLE RULES FOR REFUND TO PAYMENT (BANK) CARD 
IN CASE OF REFUND/EXCHANGE SERVICES. 

 

(Б) Для чека возврата строки не используются. 
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(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3.23. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ЧЕКА ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ 

7.3.23.1 Пример печати чека оплаты платежной (банковской) картой на русском  
языке 

 

00МОВ ТКП 

АГЕНТСТВО 

ГОРОД РФ 

00000000 

HTTP://WWW.TRAVEL.RU 

ТЕРМИНАЛ: 50249002 

 

ТРАНЗАКЦИЯ: 1772851589 

ДАТА/ВРЕМЯ: 14ИЮЛ22/15:03 

 

КАРТА: VISA INTERNATIONAL 

НОМЕР КАРТЫ: XXХХХХХХХХХХ1234 

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ: KUZINA ELENA 

 

CУММА: 10000.00РУБ 

КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: 123456 

ТИП: П Р О Д А Ж А 

 

-------------------------------- 

ПОДПИСЬ  

 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ ОПЛАТУ УСЛУГ  

ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ.  

С ПОРЯДКОМ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ  

СРЕДСТВ НА ПЛАТЕЖНУЮ (БАНКОВСКУЮ)  

КАРТУ ПРИ ВОЗВРАТЕ (ОБМЕНЕ) УСЛУГ  

ОЗНАКОМЛЕН(А). 
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ГЛАВА 7 – КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 
(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3.23.2. Пример печати чека оплаты платежной (банковской) картой на английском 
языке 

 

00MOV TCH 

AGENCY 

CITY RU 

00000000 

HTTP://WWW.TRAVEL.RU 

TERMINAL: 50249002 

 

TRANSACTION: 1772851589 

DATE/TIME: 14JUL22/15:03 

 

CARD: VISA INTERNATIONAL 

CARD NUMBER: XXХХХХХХХХХХ1234 

CARDHOLDER: KUZINA ELENA 

 

AMOUNT: 10000.00RUB 

APPROVAL CODE: 123456 

TYPE: P U R C H A S E 

 

--------------------------------- 

SIGNATURE 

 

I ACKNOWLEDGE PAYMENT FOR  

SERVICES AGAINST PAYMENT (BANK)  

CARD. I AM AWARE OF APPLICABLE  

RULES FOR REFUND TO PAYMENT  

(BANK) CARD IN CASE OF REFUND/ 

EXCHANGE SERVICES. 
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(БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

7.3.24. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ЧЕКА ВОЗВРАТА 

7.4.24.1. Пример печати чека возврата на русском  языке 

00МОВ ТКП 

АГЕНТСТВО 

ГОРОД РФ 

00000000 

 

ТЕРМИНАЛ: 50249002 

 

ТРАНЗАКЦИЯ: 1772851589 

ДАТА/ВРЕМЯ: 14АВГ22/15:03 

 

КАРТА: VISA INTERNATIONAL 

НОМЕР КАРТЫ: XXХХХХХХХХХХ1234 

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ: KUZINA ELENA 

 

CУММА: 10000.00РУБ 

 

ТИП: В О З В Р А Т 

 

-------------------------------- 

ПОДПИСЬ  

 

7.3.24.2. Пример печати чека возврата на английском языке 
 

00MOV TCH 

AGENCY 

CITY RU 

00000000 

 

TERMINAL: 50249002 

 

TRANSACTION: 1772851589 

DATE/TIME: 14AUG22/15:03 

 

CARD: VISA INTERNATIONAL 

CARD NUMBER: XXХХХХХХХХХХ1234 

CARDHOLDER: KUZINA ELENA 

 

AMOUNT: 10000.00RUB 

 

TYPE: R E F U N D 

 

--------------------------------- 

SIGNATURE 
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ 
ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ СУММЫ 

8.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

8.1.1. На сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, может быть оформлен 
электронный многоцелевой документ (далее - EMD). 

8.1.2.  EMD может быть оплачен в рублях РФ, в долларах США или в евро. 

8.1.3. Информация в графах EMD приводится на РУССКОМ ЯЗЫКЕ при внесении суммы в 
счет оплаты будущих перевозок на территории РФ. 

8.1.4. Информация в графах EMD приводится на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ при внесении 
суммы в счет оплаты будущих перевозок на территории других государств. 

8.1.5. Для каждого лица, вносящего сумму, оформляется отдельный EMD. 

8.1.6. EMD не оформляется на сумму билета или EMD, принятого к возврату (обмену). 

8.1.7. По оформленному EMD лицу, внесшему сумму в счет оплаты будущих перевозок, 
выдается "EMD (квитанция)" (далее – квитанция EMD). Квитанция EMD печатается 
на листе бумаги формата А4. 

8.1.8. На основании EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, оформляется электронный билет. Билет оформляется в том же 
агентстве, что и EMD. По желанию лица, на имя которого оформлен данный EMD, 
билет может быть оформлен другому лицу.  

8.1.9. Если сумма EMD больше суммы билетов, оплаченной по EMD, на разницу сумм 
допускается оформлять новый EMD на оставшуюся сумму, внесенную в счет оплаты 
будущих перевозок (если иное не предусмотрено правилами перевозчика). 

В случае, если правилами перевозчика при оформлении билета(ов) предусмотрен 
возврат EMD, на основании которого оформлен(ы) билет(ы), на разницу сумм 
допускается оформлять EMD на неустойку/плату, установленную перевозчиком при 
отказе от перевозки (если требуется). 

 При возврате данного(ых) билета(ов) на сумму билета(ов) EMD не оформляется. 

8.1.10. Возврат EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, осуществляется в агентстве, в котором был оформлен EMD. 

При возврате денежных средств по EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет 
оплаты будущих перевозок, по желанию лица, на имя которого оформлен EMD, 
может быть оформлена справка о возврате данного EMD. 
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

8.2. ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

При оформлении EMD на сумму, вносимую в счет оплаты будущих перевозок, графы 
квитанции EMD заполняются в соответствии с главой 4. 

 

(А) Пример печати квитанции EMD, оформленного на сумму, вносимую в счет оплаты 
будущих перевозок, на русском языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

(Б) Пример печати квитанции EMD, оформленного на сумму, вносимую в счет оплаты 
будущих перевозок, на английском языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

8.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО(ЫХ) БИЛЕТА(ОВ) НА ОСНОВАНИИ EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СУММУ, ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

8.3.1. На основании EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, оформляются электронные билеты. 

 При этом: 

(а) расчетный код, указанный в билете, должен совпадать с расчетным кодом данного 
EMD; 

(б) валютой оплаты билета должен быть: 

 рубль, если билет оформляется на основании EMD, оплаченного в рублях;  

 доллар США, если билет оформляется на основании EMD, оплаченного в 
долларах США; 

 евро, если билет оформляется на основании EMD, оплаченного в евро. 

 

8.3.2. Графы маршрут/квитанции электронного билета  заполняются в соответствии с 
главой 1. 

 

(A) Пример печати маршрут/квитанции электронного билета одного из 9 пассажиров, 
оформленного на основании EMD (код 61) на русском языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

(Б) Пример печати маршрут/квитанции электронного билета одного из 9 пассажиров, 
оформленного на основании EMD (код 61) на английском языке 
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

8.4. ИНФОРМАЦИЯ О СУММЕ, ВНЕСЕННОЙ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, 
ОФОРМЛЕННОЙ EMD, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО БЫЛ ОФОРМЛЕН БИЛЕТ  

По EMD, оформленному на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, в 
случае оформления билета в счет суммы данного EMD формируется информация в 
соответствии с пунктом 5.2.6. 

8.5. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА СУММУ, 
ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, НА ОСНОВАНИИ 
КОТОРОГО БЫЛ ОФОРМЛЕН БИЛЕТ 

При оформлении билета на основании EMD в случае, если в ТКП должна быть 
представлена квитанция EMD, внесите в данную квитанцию следующие записи: 
(А) Перечеркните квитанцию EMD по диагонали (от левого нижнего угла до правого 

верхнего угла) и вдоль данной линии впишите слово "ОБМЕН". 

(Б) Запись заверьте валидатором ТКП. 

8.6. ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ 
ПЕРЕВОЗОК, ОСТАВШУЮСЯ ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА(ОВ)  

 При оформлении EMD на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов), графы квитанции EMD заполняются в 
соответствии с главой 4. 

 

(А) Пример печати квитанции EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты 
будущих перевозок, оставшуюся после оформления билета(ов), на русском языке  
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

(Б) Пример печати квитанции EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты 
будущих перевозок, оставшуюся после оформления билета(ов), на английском 
языке 

 

8.7. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО EMD, ОФОРМЛЕННОМУ НА СУММУ, 
ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК 

По возвращенному EMD, оформленному на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, формируется информация в соответствии с пунктом 5.2.5. 

8.8. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА СУММУ, ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

 При возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, в случае, если в ТКП должна быть представлена квитанция EMD, внесите 
в данную квитанцию записи о возврате  с соответствии с пунктом 5.1(Б). 

 В случае, если при возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты 
будущих перевозок, расчеты производятся наличными и справка о возврате не 
оформляется, внесите в данную квитанцию записи о возврате с соответствии с 
пунктом 5.1(А). 
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

8.9. ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА НЕУСТОЙКУ/ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ ПЕРЕВОЗЧИКОМ 
ПРИ ВОЗВРАТЕ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА СУММУ, ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ 
ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК 

 В случае, если перевозчиком предусмотрено оформление EMD (код 50) при возврате 
EMD (код 61), на основании которого оформляется(ются) билет(ы), EMD оформляется 
в соответствии с главой 4 с учетом следующей информации: 

(а) в графе "Выдан вместе с" / "Issued in connection with" печатается расчетный код и 
номер EMD, оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих 
перевозок, к которому оформляется EMD на неустойку/плату; 

(б) в графе "Данные о бронировании" / "Reservation data" печатается (если имеется) 
информация графы "Данные о бронировании" / "Reservation data" EMD, 
оформленного на сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, к которому 
оформляется EMD на неустойку/плату. 

 

(А) Пример печати квитанции EMD, оформленного на неустойку/плату на русском 
языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

(Б) Пример печати квитанции EMD, оформленного на неустойку/плату на английском 
языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

8.10. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ О ВОЗВРАТЕ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА СУММУ, 
ВНЕСЕННУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК 

При оформлении EMD в качестве справки о возврате EMD, оформленного на сумму, 
внесенную в счет оплаты будущих перевозок, графы квитанции EMD заполняются в 
соответствии с главой 4. 

 

(А) Пример печати квитанции EMD, оформленного в качестве справки о возврате EMD 
(код 61) на русском языке   
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ГЛАВА 8 – ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА СУММУ, ВНОСИМУЮ В СЧЕТ ОПЛАТЫ БУДУЩИХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В СЧЕТ ДАННОЙ 
СУММЫ 

(Б) Пример печати квитанции EMD, оформленного в качестве справки о возврате EMD 
(код 61) на английском языке   
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ГЛАВА 9 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

ГЛАВА 9 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ 
ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

9.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

9.1.1.  При продаже железнодорожной перевозки оформляются электронный документ и 
электронный проездной документ на железнодорожном транспорте (далее – 
электронный билет). 

9.1.2. При продаже железнодорожной перевозки пассажиром может быть выбрана 
электронная регистрация или наземная регистрация (последующее оформление 
железнодорожного проездного документа на бланке). 

9.1.3. По оформленному электронному документу печатается "электронный документ 
(квитанция)" (далее – квитанция электронного документа) на листе бумаге формата 
А4 (если требуется). Информация в графах квитанции электронного документа 
печатается на РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

9.1.4. По оформленному электронному билету лицу, оплатившему провозные платежи, 
выдается контрольный купон (если пассажиром выбрана наземная регистрация), 
контрольный и посадочный купоны (если пассажиром выбрана электронная 
регистрация) на листе бумаги формата А4. 

9.1.5. Электронный документ оформляется на имя пассажира, чей железнодорожный 
проездной документ оплачивается.  

 Если для каждого из пассажиров, оформленных в одном заказе, предусмотрено 
оформление отдельного электронного билета, то на каждого пассажира 
оформляется отдельный электронный документ. 

9.1.6. При необходимости по электронному документу может быть повторно распечатана 
квитанция электронного документа, по электронному билету – контрольный купон 
или контрольный и посадочный купоны. 

9.1.7. Оплата провозных платежей может быть произведена как пассажиром, так и 
спонсором. В случае если оплата произведена спонсором, возврат денег по 
электронному документу производится только спонсору. 

9.1.8. Возврат электронного билета осуществляется посредством возврата электронного 
документа (в случае, если пассажиром не был получен оформленный на бланке 
железнодорожный проездной документ). 

9.1.9. При возврате электронного документа, оформленного с формой оплаты ПП (с кодом 
ПК), INV(с кодом PK), возврат суммы ПП (с кодом ПК), INV(с кодом PK) производится 
на платежную (банковскую) карту, которой был оплачен электронный документ.  

9.1.10. По возвращенному электронному билету пассажиру (спонсору) выдается 
электронная квитанция разных сборов на листе бумаги формата А4. 
По желанию пассажира (спонсора) ему оформляется справка о возврате 
электронного документа (далее - справка о возврате). В качестве справки о 
возврате оформляется электронный документ, по которому выдается квитанция 
электронного документа на листе бумаги формата А4. 

9.1.11. При оплате платы, установленной агентством, при оформлении или возврате 
электронного документа платежной (банковской) картой оформляется EMD (код 95), 
по которому пассажиру выдается квитанция EMD (код 95) на листе бумаги формата 
А4. 

9.1.12. На сумму, оплаченную платежной (банковской) картой, оформляется квитанция 
оплаты по платежной (банковской) карте или чек оплаты платежной (банковской) 
картой в соответствии с главой 7. 

 При возврате суммы, оплаченной платежной (банковской) картой, на сумму 
возврата оформляется квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или чек 
возврата в соответствии с главой 7. 
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                    ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

                      ELECTRONIC DOCUMENT (RECEIPT)  

                                ДАТА/DATE:  18        

      15 ___________         ФАМИЛИЯ/NAME:      1 11 

         ___________                          

                                          

 

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY  : 19          

НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER:  20 

КОД ТУРА/TOUR CODE  :          21         

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH:  16  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:  13 

                                  

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

 2 

   

 

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ              ВАЛЮТА    СУММА ЦИФРАМИ           

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS  CURRENCY  AMOUNT IN FIGURES 

 5                                       4           3 

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE:    6  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID:       7 

СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT: 8           

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES  :    9  

ИТОГО/TOTAL                 :       10       

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT:           17 

 

КОМУ/В/TO/AT: 11 

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 12 

 

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

14 

 
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. 

 

                    СТР./PAGE 1/1 

 

9.2. ОПИСАНИЕ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО   ПРИ 
ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

Информация в квитанции состоит из двух частей: 

 информации граф квитанции; 

 обязательных уведомлений (текст приведен в пункте 9.12.26). 

Общий вид квитанции электронного документа  

               1         2         3         4         5         6         7 
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Графа Наименование графы № пункта  Страница 
(1) "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 9.6-9.7 233 
(2) "Тип услуги, для которой выдан" / "Type of service for 

which issued" 
9.12.6-9.12.8 236 

(3) "Сумма цифрами" / "Amount in figures" 9.12.10-9.12.12 237 
(4) "Валюта" / "Currency" 9.12.10-9.12.12 237 
(5) "Сумма прописью" / "Amount in letters" 9.12.10-9.12.12 237 
(6) "Курс перевода валюты" / "Bank exchange rate" 9.12.13 238 
(7) "Экв. в валюте платежа" / "Equivalent amount paid" 9.12.14 238 
(8) "Сбор на документе" / "Tax on document" 9.12.15 239 
(9) "Прочие сборы" / "Other charges" 9.12.16 239 
(10) "Итого" / "Total" 9.12.17 239 
(11) "Кому/В" / "То/At" 9.12.20 240 
(12) "Данные о бронировании" / "Reservation data" 9.12.21 240 
(13) "Передаточные надписи/Ограничения" / 

"Endorsements/Restrictions" 
9.12.4 235 

(14) "Примечания" / "Remarks" 9.12.23-9.12.24 241 
(15) "Место выдачи – агентство" / "Place of issue – agency" 9.5-9.8 232 
(16) "Выдан вместе с" / "Issued in connection with" 9.12.3 235 
(17) "Форма оплаты" / "Form of payment" 9.12.18 240 
(18) "Дата выдачи" / "Date of issue" 9.5 232 
(19) "Выдан от" / "Issued by" 9.10 234 
(20) "Номер документа" / "Document number" 9.11 234 
(21) "Код тура" / "Tour code" 9.12.2 235 

 

Для информации, приведенной в графах квитанции электронного документа: 

 форматы записей в кириллице приводятся под буквой А; 

 форматы записей в латинице приводятся под буквой Б. 

Если информация в графах имеет единый вид в кириллице и в латинице, буквы А и Б не 
указываются. 
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9.3. СТРОКА 1 

1-20 (20 знаков) Не используются 

21-52 (32 знака) Наименование документа 

Печатается:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 
 

53-73 (21 знак) Не используются 

9.4. СТРОКА 2 

1-22 (22 знака) Не используются 

23-51 (29 знаков) Наименование документа 

Печатается:  

ELECTRONIC DOCUMENT (RECEIPT)  
 

52-73 (22 знака)  Не используются 

9.5. СТРОКА 3 

1-20 (20 знаков) Графа 15  "Место выдачи – агентство"/"Place of issue-

agency" 

С 1 позиции печатается 5-ти символьный код агентства и через знак "пробел" – 
аббревиатура: 

А. ТКП 

Б. TCH 

Например:  

А. 00МОЮ ТКП 

Б. 00MOU TCH 

 

21-32 (12 знаков)  Не используются 

33-42 (10 знаков) Наименование графы 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается:  

ДАТА/DATE: 

 

43 (1 знак) Не используется 

44-50 (7 знаков) Графа 18  "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается дата оформления электронного документа (дата оформления, указанная в 
контрольном купоне электронного билета).  

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год - 
последними двумя цифрами года, например: 

А. 31МАЙ22 
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Б. 31MAY22 
 

51-73 (23 знака) Не используются 

9.6. СТРОКА 4 

1-20 (20 знаков) Графа 15  "Место выдачи – агентство"/"Place of issue-

agency" 

Печатается наименование агентства. 

 

21-29 (9 знаков) Не используются 

30-42 (13 знаков) Наименование графы 1 "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Печатается:  

ФАМИЛИЯ/NAME: 
 

43 (1 знак) Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 1  "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 

Печатается информация о пассажире: 

 фамилия; 

 после знака "/" – первая буква имени пассажира; 

 первая буква отчества (если имеется); 

 один из следующих кодов (если требуется): 
А. Г-Н – для мужчин; 

 Г-ЖА – для женщин. 

Б. MR – для мужчин;  

 MRS или MS – для женщин. 

 

Для ребенка печатается возраст (если требуется) одним из приведенных ниже способов: 

 количество полных лет, например:  

А.  ИВАНОВА/АН Г-ЖА 05; 

Б.  IVANOVA/AN MS 05. 

  или 

А.  ИВАНОВА/АН Г-ЖА 05ЛЕТ; 

Б.  IVANOVA/AN MS 05YRS. 

 дата рождения ребенка, например: 

А. ИВАНОВА/АН Г-ЖА 05НОЯ18 

Б. IVANOVA/AN MS 05NOV18 
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9.7. СТРОКА 5 

1-20 (20 знаков) Графа 15   "Место выдачи – агентство"/"Place of issue- 

   agency" 

Печатается название города и через знак "пробел" - двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи. 

 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1  "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Печатаются реквизиты документа, удостоверяющего личность пассажира (код, серия и 
номер документа (печатаются четыре последних символа документа, вместо остальных 
символов серии и номера документа печатаются знаки "звездочка")). 

 

9.8. СТРОКА 6 

1-20 (20 знаков) Графа 15  "Место выдачи – агентство"/"Place of issue-

agency" 

Печатается цифровой восьмизначный код пункта продажи и с 14 позиции печатается 
четырехзначный личный номер кассира. 

 

21-73 (53 знака) Не используются 

 

9.9. СТРОКА 7 

1-73 (73 знака) Не используются 

 

9.10. СТРОКА 8 

1-21 (21 знак) Наименование графы 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается:  

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY 
В 21 позиции печатается знак ":". 

 

22 (1 знак) Не используется 

23-73 (51 знак) Графа 19  "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается краткое наименование организации (перевозчика), соответствующее расчетному 
коду, указанному в графе "Номер документа"/"Document number" (строка пункта 9.11, 
позиции 34-36).  

 

9.11. СТРОКА 9 

1-32 (32 знака) Наименование графы 20 "Номер документа"/"Document number"  
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Печатается: 

НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER:  
 

33 (1 знак) Не используется 

34-47 (14 знаков) Графа 20  "Номер документа"/"Document number"  

Печатается: 

 c 34 позиции – расчетный код;  

 с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

48-73 (26 знаков) Не используются 

9.12. СТРОКА 10 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

9.12.1. Строка 10 и последующие строки заполняются в соответствии с пунктами 9.12.2-
9.12.27. При этом если графа не заполняется, в строке, соответствующей данной графе, 
может печататься информация следующей строки. 

 

9.12.2. В строке 10 печатается следующая информация:  

1-21 (21 знак) Наименование графы 21 "Код тура"/"Tour code"  

Печатается:  

КОД ТУРА/TOUR CODE 
В 21 позиции печатается знак ":". 

 

22 (1 знак) Не используется 

23-37 (15 знаков) Графа 21 "Код тура"/"Tour code" 

Печатается код тура (если требуется).  

 

38-73 (36 знаков) Не используются 

9.12.3. С новой строки печатается следующая информация: 

1-41 (41 знак) Наименование графы 16 "Выдан вместе с"/"Issued in  connection 

with" 

Печатается:  

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH: 
 

42 (1 знак) Не используется 

43-73 (31 знак) Графа 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection with" 

Не заполняется. 

 

9.12.4. С новой строки печатается следующая информация: 
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1-51 (51 знак)   Наименование графы 13 "Передаточные надписи/Ограничения"/ 

    "Endorsements/ Restrictions" 

Печатается:  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: 
 

52 (1 знак) Не используется 

53-73 (21 знак) Графа 13  "Передаточные надписи/Ограничения"/ 

    "Endorsements/ Restrictions" 

Графа заполняется, если перевозка оплачена спонсором. 

Печатается фраза:  

А.  ВОЗВРАТ СПОНСОРУ 

Б. REFUND TO SPONSOR 

 

9.12.5. Строка не используется. 

9.12.6. С новой строки печатается следующая информация: 

1-62 (62 знака) Наименование графы 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

       "Type of service for which issued" 

Печатается:  

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

63-73 (11 знаков) Не используются 

9.12.7. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2  "Тип услуги, для которой выдан"/ 

   "Type of service for which issued" 

Печатается: 

 с 1 позиции – код "81"; 

 с 4 позиции – фраза:  

А. ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  

Б. FOR RAILWAY TRANSPORTATION 

 

9.12.8. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2  "Тип услуги, для которой выдан"/ 

   "Type of service for which issued" 

Печатается фраза: 
А. ЯВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕМ ОБ ОПЛАЧЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ  
Б. RAILWAY CARRIAGE PAID NOTIFICATION 
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9.12.9. Строка не используется. 

9.12.10. С новой строки печатается следующая информация: 

1-24 (24 знака) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается:  

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ 
 

25-38 (14 знаков) Не используются 

39-44 (6 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

ВАЛЮТА 
 

45-48 (4 знака) Не используются 

49-61 (13 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

СУММА ЦИФРАМИ 
 

62-73 (12 знаков) Не используются 

9.12.11. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается:  

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS 
 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

CURRENCY 
 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-65 (17 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

AMOUNT IN FIGURES 
 

66-73 (8 знаков) Не используются 

9.12.12. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Графа 5  "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается прописью величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 
данной строки).  
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Если значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равно нулю, печатается: 

 слово: 
А. НОЛЬ  
Б. ZERO 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Графа 4   "Валюта"/"Currency" 

Печатается код валюты, соответствующий значению графы "Сумма цифрами"/"Amount in 
figures" (позиции 49-73 данной строки). 

Например: 

А. РУБ  
Б. RUB  

 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-73 (25 знаков) Графа 3  "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается величина провозного платежа в валюте назначения (в рублях). 
 

9.12.13. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 6 "Курс перевода валюты"/"Bank  

   exchange rate" 

Печатается:  

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE: 

 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 6 "Курс перевода валюты"/"Bank exchange rate" 

Печатается(ются) применяемый(е) курс(ы) перевода валют. 

 

9.12.14. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 7 "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent 

    amount paid" 

Печатается:  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID: 
 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 7 "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" 

Графа заполняется в случае, если электронный документ оплачивается в валюте, отличной 
от валюты, код которой указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 9.12.12, позиции 
39-46). 
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Печатается величина провозного платежа из графы "Cумма цифрами"/"Amount in figures" 
(строка пункта 9.12.12, позиции 49-73) в валюте оплаты. 
 

9.12.15. С новой строки печатается следующая информация: 

1-34 (34 знака) Наименование графы 8 "Сбор на документе"/"Tax on document" 

Печатается:  

СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT:  
 

35 (1 знак) Не используется 

36-73 (38 знаков) Графа 8  "Сбор на документе"/"Tax on document" 

Не заполняется. 
 

9.12.16. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Печатается:  

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES 
В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака)  Графа 9  "Прочие сборы"/"Other charges" 

Не заполняется. 
 

9.12.17. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 10 "Итого"/"Total" 

Печатается:  

ИТОГО/TOTAL 
В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 10  "Итого"/"Total" 

Печатается: 

(а) величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 9.12.12, позиции 
49-73) – в случае, если графа "Эквивалент в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" 
(строка пункта 9.12.14, позиции 42-73) не заполнена; 

 

(б) величина графы "Эквивалент в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка пункта 
9.12.14, позиции 42-73) – в остальных случаях. 

 

В случае, когда величина провозного платежа равна нулю, печатается нулевая величина и 
код валюты оплаты, например: 

А. 0.00РУБ  



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

240  ГЛАВА 9 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

Б. RUB0.00 
 

9.12.18. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается:  

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT 
В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 17  "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается форма оплаты провозного платежа и информация о платежных документах. 

Допускаются следующие формы оплаты: 

(а) А. НАЛ 

Б. CASH 

(б) А. ПП, АВ  

Б. INV 

(в) А. ПП (с кодом ПК)  

 Б. INV (с кодом PK) 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.10.20(А). 

В случае, когда величина провозного платежа равна нулю, печатается код: 

А. НАЛ 

Б. CASH 

 

9.12.19. Строка не используется. 

9.12.20. С новой строки печатается следующая информация: 

1-13 (13 знаков) Наименование графы 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается:  

КОМУ/В/TO/AT: 
 

14 (1 знак)  Не используется 

15-73 (59 знаков) Графа 11  "Кому/В"/"To/At" 

Не заполняется.  

 

9.12.21. С новой строки печатается следующая информация: 

1-39 (39 знаков) Наименование графы 12 "Данные о бронировании"/   

    "Reservation data" 

Печатается:  

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

 

241 
ГЛАВА 9 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

 

40 (1 знак) Не используется 

41-73 (33 знака) Графа 12  "Данные о бронировании"/"Reservation data" 

Печатается:  

 номер заказа и код системы, в которой создан данный заказ, разделяемые знаком "/"; 

 через знак "пробел" - номер заказа в системе провайдера и двухсимвольный код 
провайдера, разделяемые знаком "/". 

 

9.12.22. Строка не используется. 

9.12.23. С новой строки печатается следующая информация: 

1-19 (19 знаков) Наименование графы 14 "Примечания"/"Remarks" 

Печатается:  

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

20-73 (54 знака)  Не используются 

9.12.24. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 14   "Примечания"/"Remarks"  

Печатается:  

(а) дата отправления поезда, указанная в контрольном купоне электронного билета, в виде: 
ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ: ДД.ММ.ГГГГ (DEPARTURE DATE: ДД.ММ.ГГГГ), где ДД - число, 
ММ - месяц (двумя цифрами), ГГГГ - год (четырьмя цифрами).  

Например:  

А. ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ: 20.03.2022  

Б. DEPARTURE DATE: 20.03.2022 

 

(б)  информация о спонсоре, если перевозка оплачивается спонсором (печатается с новой 
строки с 1 по 73 позиции): 

 слово: 

А. СПОНСОР: 

Б. SPONSOR: 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность спонсора; 

 фамилия, знак "/", имя спонсора (полностью) и соответствующий код: 

А. Г-Н - для мужчин; 

Г-ЖА - для женщин. 

Б. MR - для мужчин; 

MRS или MS - для женщин. 

 адрес и телефон спонсора. 

 Например: 

А. СПОНСОР: ПН1234567890 ТЕМНОВА/AЛЛА Г-ЖА РФ Г.КЛИН УЛ. СВЕТЛАЯ Д.5 КВ.58 
ТЕЛ.+7(49624)2-59-63  

Б. SPONSOR: ЗП12558899 TEMNOVA/ALLA MRS 58 FL.5 SVETLAYA STRT. KLIN RU 
TEL. +7(49624)2-59-63 
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9.12.25. Строка не используется. 

9.12.26. С новой строки печатается текст обязательных уведомлений: 

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. 

 

9.12.27. В последней строке листа печатается следующая информация:  

1-60 (60 знаков) Не используются 

61-69 (9 знаков) 

Печатается: 

СТР./PAGE 

70 (1 знак) Не используются 

71-73 (3 знака) 

Печатается номер текущей страницы квитанции электронного документа, например, 1/1. 
Данная информация печатается в последней строке каждой страницы квитанции 
электронного документа. 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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9.13. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, 
ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

9.13.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на русском 
языке (форма оплаты НАЛ) 
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9.13.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на русском 
языке (оплата производится спонсором, форма оплаты ПП(с кодом ПК) 
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9.13.3. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке (форма оплаты INV(с кодом PK) 
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9.13.4. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на русском 
языке (форма оплаты ПП) 
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9.14. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЬНОГО И ПОСАДОЧНОГО КУПОНОВ 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА  

9.14.1. Пример печати контрольного и посадочного купонов электронного билета (оплата 
производится наличными) 
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9.14.2. Пример печати контрольного и посадочного купонов электронного билета (оплата 
производится платежной (банковской) картой) 
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9.14.3. Пример печати контрольного и посадочного  купонов электронного билета (перевозка 
выполняется за пределы территории РФ (оплата производится платежной (банковской) 
картой)) 
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9.14.4. Пример печати контрольного купона электронного билета (оплата производится 
наличными) 
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9.15.  ВОЗВРАТ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

(А)  При отказе пассажира от перевозки возврат электронных билетов производится в 
аккредитованном агентстве (в случае, если пассажиром не был получен 
оформленный на бланке железнодорожный проездной документ). 

(Б)  При отказе пассажира от перевозки допускается производить возврат электронного 
билета в аккредитованном агентстве, отличном от агентства, в котором 
первоначально была оформлена перевозка. 

(В)  При отказе пассажира от перевозки допускается производить возврат электронного 
билета, который был оформлен в другом аккредитованном агентстве с наличной 
формой оплаты, по истечении 72 часов со времени оформления электронного 
билета. До наступления данного срока возврат билета, оформленного с наличной 
формой оплаты, должен производиться только в аккредитованном агентстве, в 
котором была оформлена перевозка. 

 

Возврат пассажиру уплаченных за перевозку сумм при отказе от перевозки производится в 
соответствии с правилами перевозчика, а также с учетом формы оплаты и других 
ограничений, указанных в электронном билете и электронном документе. 

9.15.1. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

 (А) В случае, если пассажиром не был получен оформленный на бланке 
железнодорожный проездной документ (в том числе при выборе электронной 
регистрации) и пассажир желает отказаться от поездки, предоставление пассажиром 
(спонсором) контрольного купона (или контрольного и посадочного купонов) 
электронного билета не требуется.  

 

(Б) В случае, если справка о возврате пассажиру (спонсору) не оформляется и 
осуществляются наличные денежные расчеты с пассажиром (спонсором), в 
квитанцию электронного документа внесите следующие записи: 

(а)  Перечеркните квитанцию по диагонали (от левого нижнего угла до правого 
верхнего) и вдоль данной линии впишите слово "ВОЗВРАТ". 

 (б)  Проставьте валидатор ТКП. 

 (в)  Укажите информацию о полученной пассажиром (спонсором) сумме в виде: 

А.  ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ В СУММЕ:  

Б.  I HAVE RECEIVED THE AMOUNT OF: 

и далее - прописью сумму, полученную пассажиром (спонсором) наличными.  

Информация о полученной наличными сумме указывается на русском или 
английском языке по выбору пассажира (спонсора). 

Запись должна быть заверена подписью пассажира (спонсора) с указанием даты 
получения денежных средств.  

Квитанция электронного документа с подписью пассажира (спонсора) остается в 
агентстве. 

9.15.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО 
ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

При возврате электронного документа формируется информация о принятом к возврату 
электронном документе. Данная информация печатается для агентства (если требуется).  

Информация печатается на русском или английском языках (по выбору агентства) 
заглавными буквами на листе бумаги формата А4. 
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(А) В одну строку печатается:  

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата электронного документа: день - двумя цифрами, месяц - первыми 
тремя буквами месяца и год - последними двумя цифрами года. 

  

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого электронного документа; 

 величина возвращаемого провозного платежа и код валюты. 

  

 Вид валюты, в которой печатается возвращаемая сумма: 

(а)  В случае если отчетность формируется в рублях, возвращаемая сумма 
печатается в рублях во всех случаях, а именно: 

 если расчеты с пассажиром (спонсором) осуществляются в рублях; 

 если расчеты с пассажиром (спонсором) осуществляются в валюте, 
отличной от рублей. 

 

(б) В случае если отчетность формируется в рублях, в долларах США или в евро, 
возвращаемая сумма печатается: 

 в рублях – в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром (спонсором) осуществляются в рублях; 

 если расчеты с пассажиром (спонсором) осуществляются в валюте,  
отличной от рублей, долларов США и евро. 

 в долларах США – в случае, если расчеты с пассажиром (спонсором) 
осуществляются в долларах США. 

 в евро – в случае, если расчеты с пассажиром (спонсором) осуществляются 
в евро. 

 

(Г) Дополнительно после величины возвращаемой суммы пункта (В) в скобках 
печатается соответствующая величина в валюте расчета с пассажиром (спонсором) и 
курс перевода, применяемый при расчете данных величин. 

 При этом применяется курс перевода, действующий на дату оформления 
электронного документа, принятого к возврату. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 10АВГ22 

00КРР 00000000 0000 

 0001080012345 3000РУБ(3000РУБ) 

 

 Б. REFUND 10AUG22 

 00KRR 00000000 0000 
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 0001080012345 RUB3000(RUB3000)  

9.15.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ О 
ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

При возврате сумм по электронному документу, оформленному при продаже 
железнодорожной перевозки, по желанию пассажира (спонсора) ему оформляется справка о 
возврате электронного документа.  

Информация в графах электронного документа, оформляемого в качестве справки о 
возврате, печатается на том же языке, что и в квитанции возвращаемого электронного 
документа. 

Справка о возврате оформляется в валюте расчета с пассажиром (спонсором). 

Информация о полученной пассажиром (спонсором) сумме наличными должна быть 
заверена подписью пассажира (спонсора) с указанием даты получения денежных средств на 
двух экземплярах справки о возврате.  
Один из экземпляров справки о возврате выдается пассажиру (спонсору), второй экземпляр 
остается в агентстве. 
При оформлении справки о возврате наименование электронного документа и 
наименования граф квитанции электронного документа печатаются в соответствии с 
пунктами 9.3-9.12, графы квитанции электронного документа заполняются в соответствии с 
главой 4 по правилам, приведенным для справки о возврате билета(ов), с учетом 
следующей информации:  

 

(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER"  

Печатается информация графы "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 
возвращенного электронного документа. 

 

(Б)  ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 
ISSUED" 

 (а) В первой строке графы печатается следующая информация: 

 код: 76: 

 фраза: 

А. СПРАВКА О ВОЗВРАТЕ 

Б. REFUND NOTICE 

 

 (б) Во второй строке графы печатается информация о возвращенном   электронном 
документе (разделяемая знаком "/"): 

 расчетный код и номер электронного документа; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления электронного документа (число – две цифры, месяц – 
первые три буквы месяца, год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

 

(В) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS"  

 Информация в графе печатается в 3 строки:  

 (а) В первой строке графы печатается:  

 фраза:  

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 

Б. TOTAL TO REFUND: 
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 сумма возврата в виде:  

А. ХХХХ.ХХВАЛ 

Б. ВАЛХХХХ.ХХ 

где ХХХХ.ХХ -  возвращаемая сумма, ВАЛ - код валюты.  

 

(б)  Во второй строке графы печатается следующая информация: 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру (спонсору) по 
документу, печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру 
(спонсору) по документу: 

 фраза:  

 А. ПО ДОКУМЕНТУ: 

 Б. UNDER DOCUMENT: 

 сумма, возвращаемая по документу; 

 после знака "/" - реквизиты документа, по которому возвращается 
сумма. 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру (спонсору) 
наличными, печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру 
(спонсору) наличными: 

 слово:  

 А. НАЛИЧНЫМИ: 

 Б. CASH: 

 сумма, возвращаемая пассажиру (спонсору) наличными. 

 

(в) В третьей строке графы печатается информация о сумме, дополнительно 
удержанной с пассажира (спонсора) наличными: 

 фраза:  

 А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 

 Б. CASH COLLECTION: 

 сумма, удержанная с пассажира (спонсора) наличными. 

 

(Г) ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ"/"ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS"  

Печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation data" 
возвращенного электронного документа (строка пункта 9.12.21, позиции 41-73). 

 

(Д) ГРАФА "ДАТА ВЫДАЧИ"/"DATE OF ISSUE" 

Печатается дата оформления электронного документа (дата возврата, указанная в 
электронной квитанции разных сборов).  

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год - 
последними двумя цифрами года, например: 

А. 31МАЙ22 

Б. 31MAY22 

 

(Е) ГРАФЫ "СБОР НА ДОКУМЕНТЕ"/"TAX ON DOCUMENT", "КОМУ/В"/"ТО/AT", 
"ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA", "ФОРМА ОПЛАТЫ"/ 
"FORM OF PAYMENT", "КОД ТУРА"/"TOUR CODE" 

 Не заполняются. 
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9.15.4. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, 
ОФОРМЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ 

 

9.15.4.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке 
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9.15.4.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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9.15.5. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КВИТАНЦИИ РАЗНЫХ СБОРОВ, 
ОФОРМЛЕННОЙ К ВОЗВРАЩЕННОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ БИЛЕТУ 

9.15.5.1. Пример печати электронной квитанции разных сборов  (возврат производится 
наличными) 
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9.15.5.2. Пример печати электронной квитанции разных сборов (возврат производится по 
платежной (банковской) карте) 
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9.16.  ОФОРМЛЕНИЕ EMD (КОД 95) НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ И 
ОПЛАЧЕННУЮ ПЛАТЕЖНОЙ (БАКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИЛИ 
ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ПРОДАЖЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

При оплате платежной (банковской) картой платы, установленной агентством, при 
оформлении или возврате электронного документа оформляется EMD (код 95), по которому 
пассажиру выдается квитанция EMD (код 95) на листе бумаги формата А4. 

EMD(код 95) заполняется  в соответствии с главой 4 с учетом следующей информации:  

 

(А) ГРАФА "ВЫДАН ВМЕСТЕ С"/"ISSUED IN CONNECTION WITH"  

Печатается расчетный код и номер электронного документа (код 81), к которому 
оформляется EMD (код 95). 

 

(Б)  ГРАФА "КОД ТУРА"/"TOUR CODE" 

Печатается код: RAIL 

 

(В)  ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ"/"ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS" 

Печатается фраза: 

А. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Б. ISSUANCE OF PAYMENT DOCUMENT IS MANDATORY  
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9.16.1. Пример печати квитанции EMD (код 95) – графы заполняются на русском языке 
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9.16.2. Пример печати квитанции EMD(код 95) – графы заполняются на английском языке 
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ГЛАВА 10 –  ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 

10.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

10.1.1. При резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам, 
оформляется электронный документ. К дополнительным услугам, оказываемым 
пассажирам, относятся такие услуги, как: 

 дополнительные аэропортовые услуги (бизнес-зал, вип-зал, экспресс- 
прохождение спецконтроля в аэропорту, бизнес-зал + экспресс-прохождение); 

 проживание в гостинице; 

 трансферные услуги; 

 страхование пассажиров; 

 и др. 

10.1.2. Пассажиру, оплатившему услугу, выдается "электронный документ (квитанция)" 
(далее – квитанция электронного документа) на листе бумаги формата А4. 
Дополнительно, если предусмотрено правилами провайдера, пассажиру 
выдаются другие документы (ваучер, подтверждение бронирования и др.).  

10.1.3.  Квитанция электронного документа является уведомлением об оформленной 
дополнительной услуге.  

10.1.4.  Информация в графах квитанции электронного документа печатается на 
РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

10.1.5.  На каждого пассажира оформляется отдельный электронный документ.  

Если правилами провайдера предусмотрена возможность оказания одной услуги 
одновременно нескольким лицам, оформляется один электронный документ на 
имя пассажира, заказывающего услугу.  

10.1.6.  Если пассажир заказывает несколько услуг, на каждую услугу оформляется 
отдельный электронный документ.  

Если правилами провайдера предусмотрена возможность оказания нескольких 
услуг, объединенных в пакет услуг, для которых установлен единый тариф, 
оформляется один электронный документ. 

10.1.7. При необходимости квитанция электронного документа может быть распечатана 
повторно. 

10.1.8.  При возврате электронного документа по желанию пассажира ему оформляется 
справка о возврате электронного документа (далее – справка о возврате). В 
качестве справки о возврате оформляется электронный документ, по которому 
пассажиру выдается квитанция электронного документа на листе бумаги 
формата А4.  

10.1.9. Если при возврате электронного документа взимается штраф, на данный штраф 
оформляется электронный документ, по которому пассажиру выдается квитанция 
электронного документа на листе бумаги формата А4. 

10.1.10. При изменении пассажиром условий по зарезервированной дополнительной 
услуге (даты, времени, вида услуги и т.д.) электронный документ, оформленный 
при резервировании данной услуги, принимается к возврату и пассажиру 
оформляется новый электронный документ на дополнительную услугу в 
соответствии с пунктами 10.2-10.6. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ) 
ELECTRONIC DOCUMENT (RECEIPT) 

                               ДАТА/DATE:  18        
      15 ___________        ФАМИЛИЯ/NAME:      1 11 
         ___________                          
                                          
 
ВЫДАН ОТ/ISSUED BY  : 19          
НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER:     20 
КОД ТУРА/TOUR CODE  :          21         
ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH:  16  
ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:  13 
                                  
ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН/TYPE OF SERVICE FOR WHICH ISSUED 
 2 
   
 
СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ              ВАЛЮТА    СУММА ЦИФРАМИ           
VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS  CURRENCY  AMOUNT IN FIGURES 
 5                                       4           3 
КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE:    6  
ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID:       7 
СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT      : 8           
ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES  :    9  
ИТОГО/TOTAL                 :       10       
ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT:           17 
 
КОМУ/В/TO/AT: 11 
ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 12 
 
ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  
14 
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.                                           
                            СТР./PAGE 1/1 

 

 

10.2. ОПИСАНИЕ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПАССАЖИРАМ 

Информация в квитанции электронного документа состоит из двух частей: 

 информации об услуге; 

 обязательных уведомлений (текст приведен в пункте 10.5.32). 

Общий вид квитанции электронного документа 

 
               1         2         3         4         5         6         7 

      1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 

    
  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy


Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

ГЛАВА 10 –  ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 264 

 
Графа Наименование графы № пункта Страница 

(1) "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 10.5.2-10.5.4 266 

(2) 
"Тип услуги, для которой выдан" / "Type of service for 
which issued" 

10.5.12-10.5.14 269 

(3) "Сумма цифрами" / "Amount in figures" 10.5.16-10.5.18 270 

(4) "Валюта" / "Currency" 10.5.16-10.5.18 270 

(5) "Сумма прописью" / "Amount in letters" 10.5.16-10.5.18 270 

(6) "Курс перевода валюты" / "Bank exchange rate" 10.5.19 271 

(7) "Экв. в валюте платежа" / "Equivalent amount paid" 10.5.20 272 

(8) "Сбор на документе" / "Tax on document" 10.5.21 272 

(9) "Прочие сборы" / "Other charges" 10.5.22 272 

(10) "Итого" / "Total" 10.5.23 273 

(11) "Кому/В" / "То/At" 10.5.26 274 

(12) "Данные о бронировании" / "Reservation data" 10.5.27 275 

(13) 
"Передаточные надписи/Ограничения" / 
"Endorsements/Restrictions" 

10.5.10 269 

(14) "Примечания" / "Remarks" 10.5.29-10.5.30 275 

(15) "Место выдачи – агентство" / "Place of issue – agency" 10.5.1-10.5.4 265 

(16) "Выдан вместе с" / "Issued in connection with" 10.5.9 268 

(17) "Форма оплаты" / "Form of payment" 10.5.24 273 

(18) "Дата выдачи" / "Date of issue" 10.5.1 265 

(19) "Выдан от" / "Issued by" 10.5.6 267 

(20) "Номер документа" / "Document number" 10.5.7 268 

(21) "Код тура" / "Tour code" 10.5.8 268 

 

Для информации, приведенной в графах квитанции электронного документа: 

 форматы записей в кириллице приводятся под буквой А; 

 форматы записей в латинице приводятся под буквой Б. 

Если информация в графах имеет единый вид в латинице и кириллице, буквы А и Б не 
указываются. 
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10.3. СТРОКА 1 

1-20 (20 знаков)  Не используются 

21-52 (32 знака) Наименование документа 

Печатается:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

 

53-73 (21 знак) Не используются 

При оформлении электронного документа через ИПП агентства, а также при отправке 
документа на электронную почту: 

- в левом верхнем углу квитанции отражается логотип ТКП; 

- в левом верхнем углу квитанции под логотипом ТКП в свободном от информации 
поле допускается отражать логотип агентства или логотип субагента данного агентства, 
который оформил электронный документ. 

10.4. СТРОКА 2 

1-22 (22 знака) Не используются 

23-51 (29 знаков) Наименование документа 

Печатается:  

ELECTRONIC DOCUMENT (RECEIPT) 

 

52-73 (22 знака)  Не используются 

10.5. СТРОКА 3 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

Строка 3 и последующие строки заполняются в соответствии с пунктами 10.5.1–10.5.33. 
При этом, если графа не заполняется, в строке, соответствующей данной графе, может 
печататься информация следующей строки.  

 

10.5.1. В строке 3 печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство" / "Place of issue – agency" 

С 1 позиции печатается пятисимвольный код агентства и через знак "пробел" – 
аббревиатура: 

А. ТКП 

Б. TCH 

Например:  

А. 00МОЮ ТКП 

Б. 00MOU TCH 

 

21-32 (12 знаков)  Не используются 

33-42 (10 знаков) Наименование графы 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается:  
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ДАТА/DATE: 

 

43 (1 знак) Не используется 

44-50 (7 знаков) Графа 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается дата оформления электронного документа.  

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год – 
последними двумя цифрами года, например: 

А. 31ДЕК22 

Б. 31DEC22 

 

51-73 (23 знака) Не используются 

 

10.5.2. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue –agency" 

Печатается наименование агентства. 

 

21-29 (9 знаков) Не используются 

30-42 (13 знаков) Наименование графы 1 "Фамилия пассажира" / "Name of   

    passenger" 

Печатается:  

ФАМИЛИЯ/NAME: 

 

43 (1 знак) Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Графа заполняется, если провайдером предусмотрено внесение информации о 
пассажире.  

Печатаются следующие данные о пассажире:  

 фамилия (если требуется);  

 после знака "/" – имя пассажира (полностью) (если требуется);  

 первая буква отчества (если имеется / если требуется);  

 один из следующих кодов (если требуется): 

А. Г-Н – для мужчин; 

Г-ЖА – для женщин. 

Б. MR – для мужчин;  

MRS или MS – для женщин. 

 дата рождения пассажира (если требуется). 

Например:  

А. МИШИН/СЕРГЕЙ И Г-Н 24АПР21 

Б. MISHIN/SERGEY MR 24APR21 
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При печати информации в графах квитанции электронного документа на русском языке 
допускается печатать в графе информацию о пассажире в латинице, если предусмотрено 
правилами провайдера. 

  

10.5.3. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue –  agency" 

Печатается название города и через знак "пробел" – двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи. 

 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Печатается продолжение информации предыдущей строки графы "Фамилия пассажира" / 
"Name of passenger". 

 

10.5.4. С новой строки печатается следующая информация: 

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue – agency" 

Печатается:  

- с 1 позиции – цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

- с 14 позиции – четырехзначный личный номер кассира; 

- с 19 позиции – код расчета стоимости в соответствии с пунктом 4.8 (если имеется). 

 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 

Строка заполняется, если провайдером предусмотрено внесение информации о 
документе, удостоверяющем личность пассажира.  

Печатаются код, серия и номер документа, удостоверяющего личность пассажира. 

 

10.5.5. Строка не используется. 

 

10.5.6. С новой строки печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается:  

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY 

В 21 позиции печатается знак ":".   

 

22 (1 знак) Не используется 

23-73 (51 знак) Графа 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается краткое наименование организации, соответствующее расчетному коду, 
указанному в графе "Номер документа"/"Document number" (пункт 10.5.7, позиции 34-36). 
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10.5.7. С новой строки печатается следующая информация: 

1-32 (32 знака) Наименование графы 20 "Номер документа"/"Document number"  

Печатается: 

НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER:  

 

33 (1 знак) Не используется 

34-47 (14 знаков) Графа 20 "Номер документа"/"Document number" 

Печатается: 

 с 34 позиции – расчетный код;  

 с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

48-73 (26 знаков) Не используются 

 

10.5.8. С новой строки печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 21 "Код тура"/"Tour code"  

Печатается:  

КОД ТУРА/TOUR CODE 

В 21 позиции печатается знак ":". 

 

22 (1 знак) Не используется 

23-37 (15 знаков) Графа 21 "Код тура"/"Tour code" 

Печатается:  

 код тура (если требуется). 

 

38-73 (36 знаков) Не используются 

 

10.5.9. С новой строки печатается следующая информация: 

1-41 (41 знак) Наименование графы 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection 

with" 

Печатается:  

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH: 

 

42 (1 знак) Не используется 

43-73 (31 знак) Графа 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection with" 

Печатается номер билета в случае, если электронный документ оформляется 
дополнительно при оформлении билета (если требуется). 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

ГЛАВА 10 –  ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 269 

 

10.5.10. С новой строки печатается следующая информация: 

 

1-51 (51 знак) Наименование графы 13 "Передаточные надписи/Ограничения"/ 

"Endorsements/Restrictions" 

Печатается:  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: 

52 (1 знак) Не используется 

53-73 (21 знак) Графа 13 "Передаточные надписи/Ограничения" / 

    "Endorsements/Restrictions"  

Печатается: 

 фраза:  
А. КВИТАНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕМ ОБ ОФОРМЛЕННОЙ УСЛУГЕ 

Б. RECEIPT IS NOTIFICATION OF ISSUED SERVICE 

 информация об условиях возврата (если требуется), например: 
А. ВОЗВРАТ В АГЕНТСТВЕ ПРОДАЖИ/ШТРАФ ПРИ ВОЗВРАТЕ 

Б. REFUND IN ISSUING AGENCY ONLY/REFUND WITH PENALTY 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
следующей(их) строке(ах) с 1 по 73 позиции. 

 

10.5.11. Строка не используется. 

 

10.5.12. С новой строки печатается следующая информация: 

1-62 (62 знака) Наименование графы 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

Печатается:  

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

 

63-73 (11 знаков) Не используются 

 

10.5.13. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

Печатается: 

 с 1-ой позиции – код: 20. 

 с 4-ой позиции – фраза: 
А. ДОП. УСЛУГИ 

Б.  SPECIAL SERVICES 
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10.5.14. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

    "Type of service for which issued" 

Через знак "пробел" печатаются: 

- односимвольный код услуги (RFIC); 

- трехсимвольный подкод услуги (RFISC); 

- наименование соответствующей услуги. 

Например: 

А. E 0BX БИЗНЕС ЗАЛ 

Б. E 0BX LOUNGE ACCESS 

 

10.5.15. Строка не используется. 

 

10.5.16. С новой строки печатается следующая информация: 

1-24 (24 знака) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается:  

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ 

 

25-38 (14 знаков) Не используются 

39-44 (6 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

ВАЛЮТА 

 

45-48 (4 знака) Не используются 

49-61 (13 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

СУММА ЦИФРАМИ 

 

62-73 (12 знаков) Не используются 

 

10.5.17. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается:  

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

ГЛАВА 10 –  ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 271 

Печатается:  

CURRENCY 

 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-65 (17 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

AMOUNT IN FIGURES 

 

66-73 (8 знаков) Не используются 

 

10.5.18. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Графа 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается прописью сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 
данной строки). 

При резервировании дополнительной услуги, стоимость которой равна нулю, печатается:  

 слово: 
А. НОЛЬ 

Б. ZERO 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Графа 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается код валюты для суммы, напечатанной в графе "Сумма цифрами"/"Amount in 
figures" (позиции 49-73 данной строки).  

Например: 

А. РУБ 

Б. RUB 

 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-73 (25 знаков) Графа 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается стоимость услуги в валюте назначения. 

 

10.5.19. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 6 "Курс перевода валюты" / "Bank  
exchange rate" 

Печатается:  

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE: 

 

41 (1 знак) Не используется 
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42-73 (32 знака) Графа 6 "Курс перевода валюты"/"Bank exchange rate" 

Печатается применяемый курс перевода валют. 

 

10.5.20. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 7 "Экв. в валюте платежа" / 
"Equivalent amount paid" 

Печатается:  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID:    

 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 7 "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" 

Графа заполняется в случае, если электронный документ оплачивается в валюте, 
отличной от валюты, код которой указан в графе "Валюта"/"Currency" (строка пункта 
10.5.18, позиции 39-46). 

Печатается в валюте оплаты величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 
(строка пункта 10.5.18, позиции 49-73). 

 

10.5.21. С новой строки печатается следующая информация: 

1-34 (34 знака) Наименование графы 8 "Сбор на документе"/"Tax on 
document" 

Печатается:  

СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT: 

 

35 (1 знак) Не используется 

36-73 (38 знаков) Графа 8 "Сбор на документе"/"Tax on document" 

Печатается величина сбора провайдера (если имеется) в валюте оплаты и код валюты 
оплаты. 

 

10.5.22. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Печатается:  

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака)  Графа 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Печатается сумма прочих сборов в валюте оплаты в виде: 

А. XTXXXВАЛ 

Б. ВАЛXXXXT 
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Где XT – код суммы прочих сборов, ВАЛ – код валюты оплаты. 

Если взимание прочих сборов не предусмотрено, графа не заполняется. 

 

10.5.23. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 10 "Итого"/"Total" 

Печатается:  

ИТОГО/TOTAL 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 10 "Итого"/"Total" 

(А) Если графа "Эквивалент в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка пункта 
10.5.20, позиции 42-73) не заполнена: 

печатается сумма величин граф "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка 
пункта 10.5.18, позиции 49-73), "Сбор на документе"/"Tax on document" (строка 
пункта 10.5.21, позиции 36-73) и "Прочие сборы"/"Other charges" (строка пункта 
10.5.22, позиции 31-73); 

(Б) Если графа "Эквивалент в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" (строка пункта 
10.5.20, позиции 42-73) заполнена: 

 печатается сумма величин граф "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent Amount paid", 
"Сбор на документе"/"Tax on document" (строка пункта 10.5.21, позиции 36-73) и 
"Прочие сборы"/"Other charges" (строка пункта 10.5.22, позиции 31-73); 

(В) Если сумма величин граф "Сумма цифрами"/"Amount in figures" ("Экв. в валюте 
платежа"/"Equivalent Amount paid"), "Сбор на документе"/"Tax on document" и 
"Прочие сборы"/"Other charges" равна нулю, печатается нулевая величина и код 
валюты оплаты, например: 

А. 0.00РУБ 

Б. RUB0.00 

 

10.5.24. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается:  

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается код формы оплаты и реквизиты платежного документа. 

Допускаются следующие формы оплаты: 

 А. НАЛ 

Б. CASH 

 А. ПП, АВ 
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Б. INV 

 А. НАЛ+ПП, НАЛ+АВ 

Б. CASH+INV 

 А. ПК 

Б. PK 

 А. НАЛ+ПК 

Б. CASH+PK 

 А. ПП+ПК  

Б. INV+PK 

 А. ПП (с кодом ПК) 
Б. INV (с кодом PK) 

 А. НАЛ+ПП (с кодом ПК)  

Б. CASH+INV (с кодом PK) 

 А. ПП+ПП (с кодом ПК)  

Б. INV+INV (с кодом PK) 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1.5.21. 

При комбинированной оплате после каждого кода формы оплаты печатается сумма, 
внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в валюте оплаты электронного 
документа. Информация о формах оплаты разделяется знаком "+" и далее после 
последней суммы через знак "пробел" печатается информация о платежных документах.  

Для форм оплаты "ПП+ПК" ("INV+PK") и "ПП+ПП (с кодом ПК)" ("INV+INV (с кодом PK)") 
печатается информация о каждом из документов оплаты: первой печатается информация 
о платежной (банковской) карте, которой оплачена сумма "ПК" ("PK") или "ПП (с кодом 
ПК)" ("INV (с кодом PK)"), и далее – информация о платежном документе, которым 
оплачена сумма "ПП" ("INV"). 

Сумма величин, напечатанных в данной графе, совпадает со значением графы "Итого" / 
"Total" электронного документа. 

При резервировании дополнительной услуги, стоимость которой равна нулю, печатается: 

А. НАЛ 

Б. CASH 

 

10.5.25. Строка не используется.  

 

10.5.26. С новой строки печатается следующая информация: 

1-13 (13 знаков) Наименование графы 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается:  

КОМУ/В/TO/AT: 

 

14 (1 знак)  Не используется 

15-73 (59 знаков) Графа 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается: 

 двухсимвольный код страны, на территории которой предоставляется 
дополнительная услуга; 
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 информация об организации (компании), предоставляющей услугу: наименование, 
адрес, контактный телефон. 

 

10.5.27. С новой строки печатается следующая информация: 

1-39 (39 знаков) Наименование графы 12 "Данные о бронировании" /  

    "Reservation data" 

Печатается:  

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 

 

40 (1 знак) Не используется 

41-73 (33 знака) Графа 12 "Данные о бронировании"/"Reservation data" 

Печатается: 

 номер бронирования (заказа); 

 через знак "/" – код системы, в которой создано данное бронирование (заказ); 

 через знак "пробел" – информация о номере бронирования (заказа) инвенторной 
системы провайдера (если требуется). Информация печатается в следующем 
формате: PNR/ПР,  

где PNR – номер бронирования (заказа),  

ПР – двухсимвольный код провайдера. 

 

10.5.28. Строка не используется. 

 

10.5.29. С новой строки печатается следующая информация: 

1-19 (19 знаков) Наименование графы 14 "Примечания"/"Remarks" 

Печатается:  

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

 

20-73 (54 знака)  Не используются 

 

10.5.30. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 14 "Примечания"/"Remarks"  

Печатается: 

(А) Информация о прочих сборах (если взимаются).  

Последовательно после кода "ХТ" через знак "пробел" печатается информация по 
каждому сбору.  

Печатается код и величина сбора. 

Величина сбора печатается в валюте оплаты.  

Информация печатается в виде: 

А. ККXX.XXВАЛ 
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Б. ВАЛХХ.ХХКК 

где ВАЛ – код валюты оплаты; 

КК – код сбора. 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в рублях – при оплате 
электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, 
в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в рублях. 

Информация печатается в виде: 

А. ККXX.XXВАЛХХХРУБ 

Б. ВАЛХХ.ХХRUBXXXKK 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в долларах США – при 
оплате электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США 
и евро, в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в долларах 
США. 

Информация печатается в виде: 

А. ККXX.XXВАЛХХХДОЛ 

Б. ВАЛХХ.ХХUSDXXXKK 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в евро – при оплате 
электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, 
в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в евро. 

Информация печатается в виде: 

А. ККXX.XXВАЛХХХЕВР 

Б. ВАЛХХ.ХХEURXXXKK 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
следующей(их) строке(ах) с 1 по 73 позиции. 

 

(Б) Информация о сборе провайдера (если взимается) (печатается с новой строки с 1 
по 73 позиции). 

Печатается фраза: 

А. СБОР НА ДОКУМЕНТЕ: 

Б. TAX ON DOCUMENT: 

И далее через знак «пробел» печатается величина сбора провайдера в валюте 
оплаты.  

Информация печатается в виде: 

А. XX.XXВАЛ 

Б. ВАЛХХ.ХХ 

где ВАЛ – код валюты оплаты. 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в рублях – при оплате 
электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, 
в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в рублях. 

Информация печатается в виде: 

А. XX.XXВАЛХХХРУБ 

Б. ВАЛХХ.ХХRUBXXX 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в долларах США – при 
оплате электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США 
и евро, в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в долларах 
США. 

Информация печатается в виде: 

А. XX.XXВАЛХХХДОЛ 
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Б. ВАЛХХ.ХХUSDXXX 

 Дополнительно печатается величина данного сбора в евро – при оплате 
электронного документа в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, 
в случае если стоимость дополнительной услуги назначена в евро. 

Информация печатается в виде: 

А. XX.XXВАЛХХХЕВР 

Б. ВАЛХХ.ХХEURXXX 

 

(В) Информация об услуге (печатается с новой строки с 1 по 73 позиции):  

Печатается дата оказания услуги, номер документа провайдера (если имеется) и 
другая информация об услуге. 

Дополнительно (если требуется провайдером) печатается информация о сумме 
НДС в следующем виде: 

А. НДСХХ.ХХ 

Б. NDSXX.XX 

Где ХХ.ХХ – НДС стоимости услуги. 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
следующей(их) строке(ах) с 1 по 73 позиции. 

 

10.5.31. Строка не используется. 

10.5.32. С новой строки печатается текст обязательных уведомлений: 

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. 

 

 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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10.5.33. В последней строке листа печатается следующая информация:  

1-60 (60 знаков) Не используются 

61-69 (9 знаков) 

Печатается: 

СТР./PAGE 

70 (1 знак) Не используется 

71-73 (3 знака) 

Печатается номер текущей страницы квитанции электронного документа. Например, 1/1. 
Данная информация печатается в последней строке каждой страницы квитанции 
электронного документа. 
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10.6. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, 
ОФОРМЛЕННОГО ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 

10.6.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке  
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10.6.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке   
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10.6.3. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке 
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10.6.4. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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10.7. ВОЗВРАТ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПАССАЖИРАМ 

10.7.1. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 

В случае если пассажиру не оформляется справка о возврате электронного документа, 
оформленного при резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажиру, и 
осуществляются наличные денежные расчеты с пассажиром, в квитанцию электронного 
документа внесите следующие записи: 

 перечеркните квитанцию электронного документа по диагонали (от левого нижнего 
угла до правого верхнего угла) и вдоль данной линии впишите слово "ВОЗВРАТ"; 

 запись заверьте валидатором ТКП; 

 в свободном от информации поле квитанции электронного документа укажите 
информацию о полученной пассажиром сумме в виде: 
А. ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ В СУММЕ:  

Б. I HAVE RECEIVED THE AMOUNT OF: 

и далее – прописью сумму, полученную пассажиром наличными. 

Информация о полученной наличными сумме указывается на русском или английском 
языке по выбору пассажира.  

Запись должна быть заверена подписью пассажира с указанием даты получения 
денежных средств. 

Квитанция электронного документа с подписью пассажира остается в агентстве. 

 

10.7.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО 
ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПАССАЖИРАМ 

При возврате электронного документа формируется информация о принятом к возврату 
электронном документе. Данная информация печатается для агентства (если требуется). 

Информация печатается на РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ языке (по выбору агентства) 
заглавными буквами на листе бумаги формата А4. 

(А) В одну строку печатается: 

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата электронного документа: день – двумя цифрами, месяц – 
первыми тремя буквами месяца и год – последними двумя цифрами года. 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем 
возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

 

(В) В следующей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого электронного документа; 
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 информация о возвращаемых по электронному документу величинах 
(стоимости дополнительной услуги, прочих сборах и сборе провайдера) в 
валютах, предусмотренных пунктом (Д). 

Печатается:  

- слово:  

А. ТАРИФ  

Б. FARE  

- величина возвращаемой стоимости дополнительной услуги и код валюты, 
например:  

А. 250РУБ 

Б. RUB250 

- последовательно для каждого из возвращаемых прочих сборов: код сбора, 
возвращаемая величина сбора и код валюты, например:  

А. АА15РУБ  

Б. RUB15AA 

- слово: 

А. СБОР  

Б. TAX 

и далее – возвращаемая величина сбора провайдера и код валюты, 
например: 

А. 102РУБ 

Б. RUB102  

  

(Г) В следующей строке печатается информация о величине взимаемого штрафа (в 
валютах, предусмотренных пунктом (Д)), установленного провайдером при отказе 
от дополнительной услуги. Информация печатается в следующем виде:  

 слово: 

А. ШТРАФ= 

Б. PENALTY= 

 величина штрафа. 

Дополнительно в скобках печатается курс перевода, применяемый при расчете 
величин пунктов (В) – (Г) в соответствии с пунктом (Д). 

  

(Д) Вид валюты, в которой печатаются величины, приведенные в пунктах (В)-(Г): 

(а) величины печатаются в рублях в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в рублях; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и стоимость услуги назначена в рублях.  

(б) величины печатаются в долларах США в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в долларах США; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и стоимость услуги назначена в 
долларах США. 

(в) величины печатаются в евро в следующих случаях: 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в евро; 

 если расчеты с пассажиром осуществляются в валюте, отличной от 
рублей, долларов США и евро, и стоимость услуги назначена в евро. 
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(г) дополнительно в скобках после каждой из величин в валюте пунктов (а)–(в) 
печатается величина в валюте расчета с пассажиром.  

 

Пример информации о принятом к возврату электронном документе: 

А. ВОЗВРАТ 15СЕН22 

00КРР 00000000 0000 

0001050000001 ТАРИФ250РУБ(250РУБ) АА15РУБ(15РУБ) СБОР102РУБ(102РУБ) 

ШТРАФ=0.00РУБ(0.00РУБ) 

Б. REFUND 15SEP22 

00KRR 00000000 0000 

0001050000002 FARERUB250(RUB250) RUB15(RUB15)АА TAXRUB102(RUB102) 

PENALTY=RUB100(RUB100)  

 

10.7.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ О 
ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПАССАЖИРАМ 

При возврате сумм по электронному документу, оформленному при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам, по желанию пассажира ему 
оформляется справка о возврате. 

Информация в графах квитанции электронного документа, оформляемого в качестве 
справки о возврате, печатается на том же языке, что и в квитанции возвращаемого 
электронного документа. 

Справка о возврате оформляется в валюте расчета с пассажиром.  

Информация о полученной пассажиром сумме наличными должна быть заверена 
подписью пассажира с указанием даты получения денежных средств. 

Копия квитанции электронного документа с подписью пассажира остается в агентстве. 

При оформлении справки о возврате наименование документа печатается с первой 
строки в соответствии с пунктами 10.3-10.4, графы квитанции электронного документа 
заполняются в соответствии с главой 4 по правилам, приведенным для EMD, 
оформляемого в качестве справки о возврате билета(ов), с учетом следующей 
информации: 

 

(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Печатается информация графы "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 
возвращенного электронного документа. 

 

(Б) ГРАФА "НОМЕР ДОКУМЕНТА"/"DOCUMENT NUMBER" 

Вместо наименования графы "Номер EMD/EMD number", приведенном в EMD, 
оформляемом в качестве справки о возврате билета(ов), печатается наименование 
в соответствии с пунктом 10.5.7. Далее через знак "пробел" печатается: 

- с 34 позиции – расчетный код, указанный в возвращенном электронном 
документе; 

- с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

(В) ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ" / "ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS" 

Печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation data" 
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возвращенного электронного документа. 

 

(Г) ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 
ISSUED" 

(а) в первой строке графы печатается: 

 код: 75 

 фраза: 

А. СПРАВКА О ВОЗВРАТЕ  

Б. REFUND NOTICE 

(б) во второй строке графы печатается информация о возвращенном электронном   
документе (разделяемая знаком "/"): 

 расчетный код и номер электронного документа; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления электронного документа (число – две цифры, месяц – 
первые три буквы месяца, год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

 

(Д) ГРАФА "СУММА ПРОПИСЬЮ"/"AMOUNT IN LETTERS" 

Печатается:  

 слово: 

А. ВОЗВРАТ: 

Б. REFUND: 

 далее – наименование возвращаемой услуги (если требуется). 

 

(Е) ГРАФА "СБОР НА ДОКУМЕНТЕ" / "TAX ON DOCUMENT" 

Вместо наименования графы "Сбор на EMD/Tax on EMD", приведенном в EMD, 
оформляемом в качестве справки о возврате билета(ов), печатается наименование 
в соответствии с пунктом 10.5.21. 

Графа не заполняется. 

 

(Ж) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS" 

(а) в первой строке печатается:   

 фраза:  

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ= 

Б. PAID: FARE= 

 величина стоимости дополнительной услуги, оплаченной по 
возвращаемому электронному документу;  

 код "XT=" и величина (сумма величин) прочих сборов, взимаемых в 
возвращенном электронном документе; 

 слово: 

А. СБОР= 

Б. TAX= 

и далее – величина сбора провайдера, взимаемого в возвращенном 
электронном документе. 

Например:  

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ=820РУБ XT=0.00РУБ СБОР=102РУБ 

Б. PAID: FARE=RUB820 XT=RUB0.00 TAX=RUB102 
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(б) с новой строки печатается:  

 фраза:   

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=  

Б. REFUNDED: FARE= 

 величина возвращаемой стоимости дополнительной услуги; 

 код "XT=" и величина (сумма величин) возвращаемых прочих сборов; 

 слово: 

А. СБОРА= 

Б. TAX= 

и далее – величина возвращаемого сбора провайдера. 

Например:  

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=820РУБ XT=0.00РУБ СБОРА=0.00РУБ 

Б. REFUNDED: FARE=RUB820 XT=RUB0.00 TAX=RUB0.00 

 

(в) с новой строки печатается:  

 слово:  

А. УДЕРЖАНО: 

Б. PENALTY: 

 величина удержанного штрафа, установленного провайдером при отказе от 
дополнительной услуги.  

Например:  

А. УДЕРЖАНО: 50РУБ 

Б. PENALTY: RUB50  

 

(г) с новой строки печатается:   

 фраза:  

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 

Б. TOTAL TO REFUND: 

 сумма возврата.  

Например:  

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 770РУБ 

Б. TOTAL TO REFUND: RUB770 

 

(д) с новой строки печатается следующая информация: 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру по документу(ам), 
печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру по 
документу(ам): 

- фраза:  

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 

Б. UNDER DOCUMENT: 

- сумма, возвращаемая по документу, например: 

А. 3000РУБ 

Б. RUB3000 

- после знака "/" – реквизиты документа, по которому возвращается 
сумма.  
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Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПП 123 ОТ 21ИЮН22 ЗАО ВЕСНА 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB2000/INV 123 OF 21JUN22 JSC VESNA 

 

Если сумма возвращается по двум документам, печатается сумма возврата по 
первому документу и реквизиты первого документа, затем сумма возврата по 
второму документу и реквизиты второго документа. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6387//6750РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6761 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/PK CAXXXXXXXXXXXX6387//RUB4700/PK CAXXXXXXXXXXXX6761   

 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру наличными, 
печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру наличными:  

- слово:  

А. НАЛИЧНЫМИ: 

Б. CASH:  

- сумма, возвращаемая пассажиру наличными. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 700РУБ/ПП123 ОТ 25ДЕК22 ПАО ПОЛЮС/НАЛИЧНЫМИ: 
70РУБ 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB700/INV123 OF 25DEC22 JSC POLUS/CASH: 
RUB70 

 

(е) с новой строки печатается информация о сумме, дополнительно удержанной с 
пассажира наличными: 

 фраза: 
А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 

Б. CASH COLLECTION: 

 сумма, удержанная с пассажира наличными. 
Например: 

А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 20РУБ 

Б. CASH COLLECTION: RUB20 

 

(З) ГРАФЫ "КОД ТУРА"/"TOUR CODE", "ВАЛЮТА"/"CURRENCY", "ФОРМА 
ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT", "КОМУ/В"/"TO/AT", "ДАННЫЕ О 
БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA"  

Не заполняются.  
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10.7.4. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, 
ОФОРМЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 

10.7.4.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке  
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10.7.4.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке  
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10.7.4.3. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке 
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10.7.4.4. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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10.7.5. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ШТРАФ, УДЕРЖИВАЕМЫЙ 
ПРИ ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПАССАЖИРАМ 

При оформлении штрафа наименование документа печатается с первой строки в 
соответствии с пунктами 10.3-10.4, графы квитанции электронного документа 
заполняются в соответствии с главой 4 по правилам, приведенным для EMD, 
оформляемого на неустойку/плату, установленную перевозчиком при отказе от перевозки 
или изменении условий перевозки, с учетом приведенной ниже информации.  

Информация в графах квитанции электронного документа, оформляемого на штраф, 
печатается на том же языке, что и в квитанции возвращаемого электронного документа. 

 

(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Печатается информация графы "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 
возвращенного электронного документа. 

 

(Б) ГРАФА "ВЫДАН ОТ"/"ISSUED BY" 

Печатается краткое наименование организации, соответствующее расчетному коду, 
указанному в графе "Номер документа"/"Document number". 

 

(В) ГРАФА "НОМЕР ДОКУМЕНТА"/"DOCUMENT NUMBER" 

Вместо наименования графы "Номер EMD/EMD number", приведенном в EMD, 
оформляемом на неустойку/плату, установленную перевозчиком при отказе от 
перевозки или изменении условий перевозки, печатается наименование в 
соответствии с пунктом 10.5.7. Далее через знак "пробел" печатается: 

- с 34 позиции – расчетный код, указанный в возвращенном электронном 
документе; 

- с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

(Г) ГРАФА "КОД ТУРА"/"TOUR CODE" 

Печатается информация графы "Код тура"/"Tour code" возвращенного электронного 
документа. 

 

(Д) ГРАФА "ВЫДАН ВМЕСТЕ С"/"ISSUED IN CONNECTION WITH" 

Печатается расчетный код и номер возвращенного электронного документа. 

 

(Е) ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 
ISSUED" 

В первой строке графы печатается: 

 код "50" 

 слово: 

А. ШТРАФ 

Б. PENALTY 

Во второй строке графы печатается: 

 односимвольный код услуги (RFIC) – D; 

 трехсимвольный подкод услуги (RFISC) – 995; 

 фраза: 

А. ПЛАТА ПРИ ОТКАЗЕ 
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Б. CANCELLATION PENALTY 

 

(Ж) ГРАФА "СУММА ЦИФРАМИ"/"AMOUNT IN FIGURES" 

Печатается величина штрафа в валюте назначения штрафа (стоимости услуги, от 
которой рассчитывается штраф). 

 

(З) ГРАФА "СБОР НА ДОКУМЕНТЕ" / "TAX ON DOCUMENT" 

Вместо наименования графы "Сбор на EMD/Tax on EMD", приведенном в EMD, 
оформляемом на неустойку/плату, установленную перевозчиком при отказе от 
перевозки или изменении условий перевозки, печатается наименование в 
соответствии с пунктом 10.5.21. 

Графа не заполняется. 

 

(И) ГРАФА "ФОРМА ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT" 

Печатается код формы оплаты и реквизиты платежного документа.  

Допустимые формы оплаты: 

 А. НАЛ 

 Б. CASH 

 А. ПП, АВ 

 Б. INV 

 А. ПК  
Б. PK 

 А. ПП (с кодом ПК)  
Б. INV (с кодом PK) 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.10.20 (А). 

 

 (К) ГРАФА "КОМУ/В"/"TO/AT" 

Печатается информация графы "Кому/В"/"To/At" возвращенного электронного 
документа. 

 

(Л) ГРАФА "ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA" 

Печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation data" 
возвращенного электронного документа. 

 

(М) ГРАФЫ "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS", "ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ"/ 
"ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS"  

Не заполняются. 
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10.7.6. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, 
ОФОРМЛЕННОГО НА ШТРАФ, УДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРИ ВОЗВРАТЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПАССАЖИРАМ 

 

10.7.6.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке  
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10.7.6.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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10.7.6.3. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке 
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10.7.6.4. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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10.8. КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ 
ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

При оплате платежной (банковской) картой электронного документа, оформленного при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам, и оформленного на 
штраф при отказе пассажира от приобретенных дополнительных услуг, на сумму оплаты 
ПК, PK, ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK) оформляется квитанция оплаты по платежной 
(банковской) карте или чек оплаты платежной (банковской) картой.  

При возврате по электронному документу, оформленному при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам, суммы, оплаченной платежной 
(банковской) картой, на сумму возврата ПК, PK, ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK) 
оформляется квитанция оплаты по платежной (банковской) карте на или чек возврата.  

Правила оформления квитанции оплаты по платежной (банковской) карте, чека оплаты 
платежной (банковской) картой и чека возврата приведены в главе 7. 
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10.9. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) ДЛЯ ПРОЕЗДА НА 
ПОЕЗДАХ И АВТОБУСАХ АЭРОЭКСПРЕСС 

 

10.9.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Пассажиру, оплатившему проезд на поездах и автобусах Аэроэкспресс, выдается 
квитанция электронного документа, включающая маршрутную квитанцию электронного 
билета Аэроэкспресс (далее – квитанция), на листе бумаги формата А4.  

Информация в графах квитанции печатается на РУССКОМ языке. 

На каждого пассажира оформляется отдельный электронный документ (билет).  

При необходимости квитанция может быть распечатана повторно. 

При возврате электронного документа (билета) по желанию пассажира ему оформляется 
справка о возврате. В качестве справки о возврате оформляется электронный документ, 
по которому пассажиру выдается квитанция электронного документа на листе бумаги 
формата А4. 

При изменении пассажиром условий поездки (например, даты поездки) электронный 
документ (билет) принимается к возврату и пассажиру оформляется новый электронный 
документ (билет) в соответствии c пунктами 10.9.3-10.9.7. 
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10.9.2. ОПИСАНИЕ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА)  

Общий вид квитанции 

 
Графа Наименование графы № пункта Страница 

(1) Информация о рейсе 10.9.5.1-10.9.5.2 302 

(2) "№ билета" / "Ticket No." 10.9.5.3 303 

(3) "№ заказа" / "Order No." 10.9.5.4 303 

(4) "Тариф" / "Fare" 10.9.5.5 303 

(5) "Услуги" / "Services" 10.9.5.6 304 

(6) "Стоимость, руб.*" / "Price, RUB*" 10.9.5.7 304 

(7) "Время оплаты" / "Time of payment" 10.9.5.8 305 

(8) Штрихкод / QR-code 10.9.5.1 302 

(9) Телефон горячей линии Аэроэкспресс 10.9.5.9 305 

(10) "Выдан от" / "Issued By" 10.9.5.10 305 

(11) "Номер документа" / "Document Number" 10.9.5.11 305 

(12) "Код тура" / "Tour Code" 10.9.5.12 306 

(13) 
"Тип услуги, для которой выдан" / "Type of Service for 
Which Issued" 

10.9.5.13-
10.9.5.14 

306 

(14) "Форма оплаты" / "Form of Payment" 10.9.5.15 306 

(15) "Место выдачи – агентство" / "Place of Issue – Agency" 
10.9.5.10-
10.9.5.13 

305 

(16) "Данные о бронировании" / "Reservation Data" 10.9.5.16 307 
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10.9.3. СТРОКА 1 

Печатается логотип Аэроэкспресс: 

 

Далее по центру строки печатается:  

Маршрутная квитанция / E-ticket 

 

10.9.4. СТРОКА 2  

Не используется. 

 

10.9.5. СТРОКА 3 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

Строка 3 и последующие строки заполняются в соответствии с пунктами 10.9.5.1-
10.9.5.17. 

 

10.9.5.1. В следующей(их) строке(ах) печатается:  

Графа 1 «Информация о рейсе» 

(А) При оформлении квитанции на поездку на автобусе информация печатается в две 
строки: 

 в первой строке печатается фраза: «Вид транспорта / Mode of transport» и далее 
слово: «Автобус»; 

 во второй строке печатается фраза: «Срок действия / Departure date» и далее 
срок действия билета – в течение даты, выбранной при покупке. Например:  

 
 

 

(Б) При оформлении квитанции на поездку на поезде печатается фраза: «Срок 
действия / Departure date» и далее срок действия билета – в течение 30 суток с 
даты, указанной в билете, в формате: «ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 03:00». 

Например: 

 

Информация данного пункта соответствует информации о дате оказания услуги, 
печатающейся в графе «Примечания / Remarks» квитанции электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 14, пункт 
10.5.30 (В)). 

 

Графа 8 Штрихкод / QR-code 

Начиная с третьей строки печатается штрихкод / QR-code (прижат к правому краю 
строки). 

 

10.9.5.2. В следующих строках печатается продолжение информации графы 1 
«Информация о рейсе»  

Графа 1 «Информация о рейсе» 

(А) При оформлении квитанции на поездку на автобусе:  

 в левой части квитанции печатается фраза:  

Билет действителен на маршрутах / The ticket is valid on the following routes  

Вид транспорта / Mode of transport Автобус 

Срок действия / Departure date 27.04.2022 – 28.04.2022 03:00 

Срок действия / Departure date 20.11.2022 – 20.12.2022 03:00 
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 в правой части квитанции печатается информация о маршруте автобуса:  

Ховрино – Шереметьево (Терминал В); Шереметьево (Терминал В) – Ховрино.  

Например: 

 

 

 

 

(Б) При оформлении квитанции на поездку на поезде: 

 в левой части квитанции печатается фраза:  

Билет действителен на следующих маршрутах ООО «Аэроэкспресс» 

Ticket valid in all directions of Aeroexpress operation 

 в правой части квитанции печатается перечень всех маршрутов поезда, на 
которых действует квитанция. 

Например: 

 

 

 

 

 

Информация данного пункта соответствует информации об услуге, печатающейся в 
графе «Примечания / Remarks» квитанции электронного документа при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 14, пункт 10.5.30 (В)). 

 

10.9.5.3. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 2 «№ билета / Ticket No.» 

Печатается наименование графы: «№ билета / Ticket No.» и далее – номер билета 
Аэроэкспресс. 

Например: 

 

Информация данной графы соответствует информации о номере документа провайдера, 
печатающейся в графе «Примечания / Remarks» квитанции электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 14, пункт 
10.5.30 (В)). 

 

10.9.5.4. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 3 «№ заказа / Order No.» 

Печатается наименование графы: «№ заказа / Order No.» и далее – номер бронирования 
(заказа) инвенторной системы Аэроэкспресс. 

Например: 

 

Информация данной графы соответствует информации о номере бронирования (заказа) 
инвенторной системы провайдера, печатающейся в графе «Данные о бронировании / 
Reservation data» квитанции электронного документа при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 12, пункт 10.5.27). 

 

10.9.5.5. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 4 «Тариф / Fare» 

Билет действителен на  

маршрутах / The ticket is valid on the  

following routes  

 

Ховрино – Шереметьево (Терминал В);  

Шереметьево (Терминал В) – Ховрино.  

 

Билет действителен на следующих 

маршрутах ООО "Аэроэкспресс" 
Ticket valid in all directions 

of Aeroexpress operation 

Павелецкий вокзал ― Аэропорт Домодедово; 

Киевский вокзал ― Аэропорт Внуково; 

Белорусский вокзал ― Савёловский вокзал – Окружная –  

Аэропорт Шереметьево; 

Аэропорт Домодедово ― Павелецкий вокзал; 

Аэропорт Внуково ― Киевский вокзал;  

Аэропорт Шереметьево ― Окружная – Савёловский вокзал –  

Белорусский вокзал; 

№ билета / Ticket No. 552903 

№ заказа / Order No. 321238 
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Печатается наименование графы: «Тариф / Fare» и далее – наименование тарифа, 
например:  

 СТАНДАРТ;  

 ТУДА-ОБРАТНО;  

 БИЗНЕС; 

 БИЗНЕС ТУДА-ОБРАТНО; 

 ЭКСПРЕСС-АВТОБУС. 
Например: 

 

Информация данной графы соответствует информации об услуге, печатающейся в графе 
«Примечания / Remarks» квитанции электронного документа при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 14, пункт 10.5.30 (В)). 

 

10.9.5.6. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 5  «Услуги / Services» 

(А) При оформлении квитанции на поездку на автобусе графа не заполняется и в 
данной строке печатается информация следующей графы. 

(Б) При оформлении квитанции на поездку на поезде по тарифам, отличным от 
тарифов «Бизнес», «Бизнес Туда-Обратно», графа не заполняется и в данной 
строке печатается информация следующей графы. 

(В) При оформлении квитанции на поездку на поезде по тарифам «Бизнес», «Бизнес 
Туда-Обратно» печатается наименование графы «Услуги / Services» и далее – 
список доступных по тарифам услуг.  

Например: 

 

 

 

 

Информация данной графы соответствует информации об услуге, печатающейся в графе 
«Примечания / Remarks» квитанции электронного документа при резервировании 
дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 14, пункт 10.5.30 (В)). 

 

10.9.5.7. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 6 «Стоимость, руб.* / Price, RUB*» 

Печатается наименование графы: «Стоимость, руб.* / Price, RUB*» и далее следующая 
информация: 

 стоимость услуги в рублях; 

 через знак «пробел»   ̶ знак «*» и информация об НДС.  

Например: 
 

 

Или 

 

 

Информация данной графы соответствует информации о стоимости услуги и валюте 
назначения, печатающимся в графах «Сумма цифрами / Amount in figures» и «Валюта / 
Currency» квитанции электронного документа при резервировании дополнительных услуг, 
оказываемых пассажирам (графы 3 и 4, пункт 10.5.18). 

 

Тариф / Fare БИЗНЕС 

Услуги / Services 

 

 

 

Безалкогольные напитки, снеки, упаковка 1 места багажа 
(услуга доступна в аэропортах Шереметьево и Домодедово) 

Soft drinks, snacks, packing of 1 piece of luggage 

(service available at Sheremetyevo and Domodedovo airports) 

 

 

 

Стоимость, руб.* / Price, RUB* 399  * Включая 0% НДС /incl. VAT 0% 

 

Стоимость, руб.* / Price, RUB* 250  * Включая 20% НДС /incl. VAT 20% 
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10.9.5.8. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 7 «Время оплаты / Time of payment» 

Печатается наименование графы: «Время оплаты / Time of payment» и далее: 

 дата оплаты в формате: «ДД.ММ.ГГГГ»;   

 через знак «пробел» – время оплаты в формате: «ЧЧ:MM». 

Например: 

 

Информация о дате оплаты, указанная в данной графе, соответствует информации о 
дате оформления электронного документа, печатающейся в графе «Дата выдачи / Date of 
Issue» квитанции электронного документа при резервировании дополнительных услуг, 
оказываемых пассажирам (графа 18, пункт 10.5.1). 

 

10.9.5.9. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 9 Телефон горячей линии Аэроэкспресс 

Печатается информация о телефоне горячей линии Аэроэкспресс в следующем виде: 
 

Горячая линия (звонок по России бесплатный)   8 800 700-33-77   Hot line (your call within Russia is free)    

 

10.9.5.10. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 10 «Выдан от / Issued By» 

Печатается наименование графы: «Выдан от / Issued By» и далее – краткое 
наименование организации, соответствующее расчетному коду, указанному в графе 
«Номер документа / Document Number» (графа 11, п. 10.9.5.11). 

Информация данной графы соответствует информации графы «Выдан от / Issued By» 
электронного документа при резервировании дополнительных услуг, оказываемых 
пассажирам (графа 19, пункт 10.5.6). 

Графа 15 «Место выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» 

Печатается пятисимвольный код агентства и через знак «пробел» – аббревиатура «ТКП», 
например: 00МОЮ ТКП. 

Информация данной графы прижата к правому краю строки. 

Информация данной графы соответствует информации первой строки графы «Место 
выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 15, пункт 
10.5.1). 

 

10.9.5.11. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 11 «Номер документа / Document Number» 

Печатается наименование графы: «Номер документа / Document Number» и далее  
расчетный код и через знак «пробел»   ̶ номер электронного документа. 

Информация данной графы соответствует информации графы «Номер документа / 
Document Number» электронного документа при резервировании дополнительных услуг, 
оказываемых пассажирам (графа 20, пункт 10.5.7). 

Графа 15 «Место выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» 

Печатается наименование агентства.  

Информация данной графы прижата к правому краю строки. 

Информация данной графы соответствует информации второй строки графы «Место 
выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 15, пункт 
10.5.2). 

Время оплаты / Time of payment 01.09.2022 11:00  
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10.9.5.12. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 12 «Код тура / Tour Code» 

Печатается наименование графы: «Код Тура / Tour Code» и далее – код тура (если 
требуется).  

Информация данной графы соответствует информации графы «Код тура / Tour Code» 
электронного документа при резервировании дополнительных услуг, оказываемых 
пассажирам (графа 21, пункт 10.5.8). 

Графа 15 «Место выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» 

Печатается название города и через знак «пробел» – двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи.  

Информация данной графы прижата к правому краю строки. 

Информация данной графы соответствует информации третьей строки графы «Место 
выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 15, пункт 
10.5.3). 

 
10.9.5.13. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 13 «Тип услуги, для которой выдан / Type of Service for Which Issued» 

Печатается наименование графы: «Тип услуги, для которой выдан /» и далее:  

 код «20»; 

 через знак «пробел» – фраза: «ДОП. УСЛУГИ». 

Информация данной графы соответствует информации первой строки графы «Тип 
услуги, для которой выдан / Type of Service for Which Issued» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 2, пункт 
10.5.13). 

Графа 15 «Место выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» 

Печатается цифровой восьмизначный код пункта продажи и через 5 знаков «пробел» – 
четырехзначный личный номер кассира.  

Информация данной графы прижата к правому краю строки. 

Информация данной графы соответствует информации четвертой строки графы «Место 
выдачи – агентство / Place of Issue – Agency» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 15, пункт 
10.5.4). 

 
10.9.5.14. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 13 «Тип услуги, для которой выдан / Type of Service for Which Issued» 

Печатается наименование графы: «Type of Service for Which Issued» и далее, 
разделяемые знаком «пробел»:  

 односимвольный код услуги (RFIC) – В; 

 трехсимвольный подкод услуги (RFISC) – ОAB; 

 наименование услуги – «АЭРОЭКСПРЕСС». 

Информация данной графы соответствует информации второй строки графы «Тип услуги, 
для которой выдан / Type of Service for Which Issued» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 2, пункт 
10.5.14). 

 

10.9.5.15. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 14 «Форма оплаты / Form of Payment» 

Печатается наименование графы: «Форма оплаты / Form of Payment» и далее – код 
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формы оплаты и реквизиты платежного документа. 

Допускаются следующие формы оплаты: 

 НАЛ 

 ПП, АВ 

 НАЛ+ПП, НАЛ+АВ 

 ПК 

 НАЛ+ПК 

 ПП+ПК 

 ПП (с кодом ПК) 

 НАЛ+ПП (с кодом ПК) 

 ПП+ПП (с кодом ПК) 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом  1 пункта 
1.5.21. 

При комбинированной оплате после каждого кода формы оплаты печатается сумма, 
внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в валюте оплаты электронного 
документа. Информация о формах оплаты разделяется знаком "+" и далее после 
последней суммы через знак "пробел" печатается информация о платежных документах.  

Для форм оплаты "ПП+ПК", "ПП+ПП (с кодом ПК)" печатается информация о каждом из 
документов оплаты: первой печатается информация о платежной (банковской) карте, 
которой оплачена сумма "ПК", "ПП (с кодом ПК)", и далее – информация о платежном 
документе, которым оплачена сумма "ПП". 

Сумма величин, напечатанных в данной графе, совпадает со значением графы 
«Стоимость, руб.* / Price, RUB*» электронного документа (билета). 

Информация данной графы соответствует информации графы «Форма оплаты / Form of 
Payment» электронного документа при резервировании дополнительных услуг, 
оказываемых пассажирам (графа 17, пункт 10.5.24). 

 
10.9.5.16. С новой строки печатается следующая информация: 

Графа 16 «Данные о бронировании / Reservation Data» 

Печатается наименование графы: «Данные о бронировании / Reservation Data» и далее: 

 номер бронирования (заказа); 

 через знак «/» – код системы, в которой создано данное бронирование (заказ). 

Информация данной графы соответствует информации о первом номере бронирования 
(заказа) графы «Данные о бронировании / Reservation Data» электронного документа при 
резервировании дополнительных услуг, оказываемых пассажирам (графа 12, пункт 
10.5.27). 

 
10.9.5.17. При оформлении проезда на автобусах Аэроэкспресс в квитанции электронного 
документа (билета) под графой 16 «Данные о бронировании / Reservation Data» 
печатается фраза: 

Обязательно ознакомьтесь с Правилами проезда: 
https://www.tch.ru/ruru/Agencies/Documents/PravilaAEavtobus.pdf 

 Carriage rules can be found at: https://www.tch.ru/ru-
ru/Agencies/Documents/PravilaAEavtobus.pdf 
 
При оформлении проезда на поездах Аэроэкспресс в квитанции электронного документа 
(билета) под графой 16 «Данные о бронировании / Reservation Data» печатается фраза:  

Обязательно ознакомьтесь с Правилами проезда: 
https://www.tch.ru/ruru/Agencies/Documents/PravilaAEZD.pdf  

Carriage rules can be found at: https://www.tch.ru/ru-ru/Agencies/Documents/PravilaAEZD.pdf 

https://www.tch.ru/ruru/Agencies/Documents/PravilaAEavtobus.pdf
https://www.tch.ru/ru-ru/Agencies/Documents/PravilaAEavtobus.pdf
https://www.tch.ru/ru-ru/Agencies/Documents/PravilaAEavtobus.pdf
https://www.tch.ru/ruru/Agencies/Documents/PravilaAEZD.pdf
https://www.tch.ru/ru-ru/Agencies/Documents/PravilaAEZD.pdf
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10.9.6. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ПОЕЗДАХ И 
АВТОБУСАХ АЭРОЭКСПРЕСС 

(А) Пример печати квитанции электронного документа (билета) для проезда на 
поездах Аэроэкспресс, тариф – СТАНДАРТ, оплата наличными. 
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(Б) Пример печати квитанции электронного документа (билета) для проезда на 
поездах Аэроэкспресс, тариф – БИЗНЕС, оплата платежной (банковской) картой  
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(В) Пример печати квитанции электронного документа (билета) для проезда на 
автобусах Аэроэкспресс, оплата наличными  
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10.9.7. ВОЗВРАТ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) ДЛЯ ПРОЕЗДА НА 
ПОЕЗДАХ И АВТОБУСАХ АЭРОЭКСПРЕСС 

10.9.7.1. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) 

В случае если пассажиру не оформляется справка о возврате электронного документа 
(билета) и осуществляются наличные денежные расчеты с пассажиром, в квитанцию 
вносятся записи в соответствии с пунктом 10.7.1. 

 

10.9.7.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) 

При возврате электронного документа (билета) формируется информация о принятом к 
возврату электронном документе (билете) в соответствии с пунктом 10.7.2. 

 

10.9.7.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ О 
ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) 

При возврате сумм по электронному документу (билету), оформленному для проезда на 
поездах и автобусах Аэроэкспресс, по желанию пассажира ему оформляется справка о 
возврате в соответствии с пунктом 10.7.3 с учетом следующей информации: 

(А) ГРАФА «ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА / NAME OF PASSENGER» 

Не заполняется. 

(Б) ГРАФА «ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ / ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS» 

Печатается: 

 информация графы «Данные о бронировании / Reservation Data» 
возвращенного электронного документа (билета); 

 через знак «пробел» – номер бронирования (заказа) из графы «№ заказа / Order 
No.» возвращенного электронного документа (билета) и далее через знак «/» – 
двухсимвольный код провайдера. 

 

10.9.7.4. КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК 
ОПЛАТЫ ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

При оплате платежной (банковской) картой электронного документа (билета) для проезда 
на поездах Аэроэкспресс на сумму оплаты ПК, ПП (с кодом ПК) оформляется квитанция 
оплаты по платежной (банковской) карте или чек оплаты платежной (банковской) картой. 

При возврате по электронному документу (билету) суммы, оплаченной платежной 
(банковской) картой, на сумму возврата ПК, ПП (с кодом ПК) оформляется квитанция 
оплаты по платежной (банковской) карте или чек возврата. 

Правила оформления квитанции оплаты по платежной (банковской) карте, чека оплаты 
платежной (банковской) картой и чека возврата приведены в главе 7. 
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ГЛАВА 11 –   ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО 
ДОКУМЕНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ 
БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 

11.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

11.1.1. При бронировании электронного билета на воздушную перевозку, 
сформированного провайдером (далее – электронный билет), оформляется 
электронный многоцелевой документ (EMD-S) на дополнительную услугу (код 20, 
дополнительный код 990).  

11.1.2. Пассажиру, оплатившему дополнительную услугу при бронировании билета, 
выдается маршрут/квитанция электронного билета на листе бумаги формата А4. 
Квитанция электронного многоцелевого документа (далее – EMD), оформленного 
на дополнительную услугу при бронировании билета, пассажиру не выдается. 

11.1.3. Квитанция EMD является уведомлением об оформленной дополнительной услуге 
при бронировании билета. 

11.1.4.  Информация в графах квитанции EMD печатается на РУССКОМ или 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

11.1.5.  EMD оформляется на имя пассажира, чей электронный билет оплачивается.  

11.1.6. EMD оформляется к каждому электронному билету.  

По перевозке, оформленной несколькими (не более четырех) электронными 
билетами, оформляется столько же EMD с последовательными номерами. 

11.1.7. При изменении условий перевозки и обмене электронного билета оформляется 
электронный многоцелевой документ (EMD-S) на дополнительную услугу при 
бронировании билета (код 20, дополнительный код 990). Возврат EMD, 
оформленного при бронировании первоначально оформленного билета, не 
производится. 

 Пассажиру выдается маршрут/квитанция электронного билета, оформленного в 
обмен. Квитанция EMD, оформленного на дополнительную услугу при 
бронировании билета, оформленного в обмен, пассажиру не выдается. 

11.1.8. При отказе пассажира от перевозки по оформленному электронному билету 
производится возврат EMD.  

При отказе пассажира от перевозки, по которой был произведен обмен 
электронного билета, производится возврат EMD, оформленного при обмене 
электронного билета.  

При возврате EMD по желанию пассажира оформляется справка о возврате EMD 
(далее – справка о возврате). В качестве справки о возврате оформляется 
электронный документ (код 75), по которому пассажиру выдается квитанция 
электронного документа на листе бумаги формата А4. 

11.1.9. Если при отказе от перевозки или изменении условий перевозки, в том числе без 
оформления нового билета, взимается неустойка/плата, на данную 
неустойку/плату оформляется EMD (код 50), по которому пассажиру выдается 
квитанция EMD на листе бумаги формата А4 и текст положений и условий. Текст 
положений и условий печатается на листе бумаги формата А4 на двух языках 
(русском и английском). 

  

 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

ГЛАВА 11 –   ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО ДОКУМЕНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 313 

              ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

               ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (RECEIPT)  

                               ДАТА/DATE:  18        

      15 ___________        ФАМИЛИЯ/NAME:      1 11 

         ___________                          

                                          

 

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY  : 19          

НОМЕР EMD/EMD NUMBER:     20 

КОД ТУРА/TOUR CODE  :          21         

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH:  16  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS:  13 

                                  

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

 2 

   

 

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ              ВАЛЮТА    СУММА ЦИФРАМИ           

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS  CURRENCY  AMOUNT IN FIGURES 

 5                                       4           3 

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE:    6  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID:       7 

СБОР НА EMD/TAX ON EMD      : 8           

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES  :    9  

ИТОГО/TOTAL                 :       10       

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT:           17 

 

КОМУ/В/TO/AT: 11 

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 12 

 

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

14 
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.                                           
                           

                                                               СТР./PAGE 1/1 

 

11.2. ОПИСАНИЕ КВИТАНЦИИ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
УСЛУГУ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 

Информация в квитанции EMD состоит из двух частей: 

 информации об услуге; 

 обязательных уведомлений (текст приведен в пункте 11.12.26). 

Общий вид квитанции EMD 

               1         2         3         4         5         6         7 
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Графа Наименование графы № пункта  Страница 

(1) "Фамилия пассажира" / "Name of passenger" 11.6-11.8 316 

(2) 
"Тип услуги, для которой выдан" / "Type of service for 
which issued" 

11.12.6-11.12.8   318 

(3) "Сумма цифрами" / "Amount in figures" 11.12.10-11.12.12 319 

(4) "Валюта" / "Currency" 11.12.10-11.12.12 319 

(5) "Сумма прописью" / "Amount in letters" 11.12.10-11.12.12 319 

(6) "Курс перевода валюты" / "Bank exchange rate" 11.12.13 320 

(7) "Экв. в валюте платежа" / "Equivalent amount paid" 11.12.14 321 

(8) "Сбор на EMD" / "Tax on EMD" 11.12.15 321 

(9) "Прочие сборы" / "Other charges" 11.12.16 321 

(10) "Итого" / "Total" 11.12.17 321 

(11) "Кому/В" / "То/At" 11.12.20 323 

(12) "Данные о бронировании" / "Reservation data" 11.12.21 323 

(13) 
"Передаточные надписи/ограничения" / 
"Endorsements/Restrictions" 

11.12.4 318 

(14) "Примечания" / "Remarks" 11.12.23-11.12.24 323 

(15) "Место выдачи – агентство" / "Place of issue – agency" 11.5-11.8 315 

(16) "Выдан вместе с" / "Issued in connection with" 11.12.3 318 

(17) "Форма оплаты" / "Form of payment" 11.12.18 322 

(18) "Дата выдачи" / "Date of issue" 11.5 315 

(19) "Выдан от" / "Issued by" 11.10 317 

(20) "Номер EMD" / "EMD number" 11.11 317 

(21) "Код тура" / "Tour code" 11.12.2 317 

 

Для информации, приведенной в графах квитанции EMD: 

 форматы записей в кириллице приводятся под буквой А; 

 форматы записей в латинице приводятся под буквой Б. 

Если информация в графах имеет единый вид в латинице и кириллице, буквы А и Б не 
указываются.  
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11.3. СТРОКА 1 

1-14 (14 знаков) Не используются 

15-59 (45 знаков) Наименование документа 

Печатается:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

 

60-73 (14 знаков) Не используются 

В левом верхнем углу квитанции EMD отражается логотип ТКП. 

В левом верхнем углу квитанции EMD под логотипом ТКП в свободном от информации 
поле допускается отражать логотип агентства или логотип субагента данного агентства, 
который оформил EMD. 

 

11.4. СТРОКА 2 

1-15 (15 знаков) Не используются 

16-58 (43 знака) Наименование документа 

Печатается:  

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (RECEIPT)  

 

59-73 (15 знаков)  Не используются 

 

11.5. СТРОКА 3  

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство" / "Place of issue – agency" 

С 1 позиции печатается пятисимвольный код агентства и через знак "пробел" – 
аббревиатура: 

А. ТКП 

Б. TCH 

Например:  

А. 00МОЮ ТКП 

Б. 00MOU TCH 

 

21-32 (12 знаков)  Не используются 

33-42 (10 знаков) Наименование графы 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается:  

ДАТА/DATE: 
 
43 (1 знак) Не используется 

44-50 (7 знаков) Графа 18 "Дата выдачи"/"Date of issue" 

Печатается дата оформления EMD.  

Число печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами месяца, год – 
последними двумя цифрами года, например: 

А. 31НОЯ22 

Б. 31NOV22 

 

51-73 (23 знака) Не используются 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

ГЛАВА 11 –   ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО ДОКУМЕНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 316 

 

11.6. СТРОКА 4  

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue –agency" 

Печатается наименование агентства. 

 

21-29 (9 знаков) Не используются 

30-42 (13 знаков) Наименование графы 1 "Фамилия пассажира"/"Name of  

passenger" 

Печатается:  

ФАМИЛИЯ/NAME: 

43 (1 знак)  Не используется 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Печатается информация о пассажире, на имя которого оформляется электронный билет. 

Печатается фамилия, затем после знака "/" – имя пассажира (полностью), первая буква 
отчества (если имеется) и соответствующий пассажиру код: 

А. Г-Н – для мужчин; 

Г-ЖА – для женщин. 

Б. MR – для мужчин;  

MRS или MS – для женщин. 

Для ребенка до 12 лет допускается печатать: 

- вместо кода MR – код MSTR; 

- вместо кода MS – код MISS или MSS. 

При печати информации в графах квитанции EMD на русском языке допускается печатать 
в графе информацию о пассажире в латинице, если предусмотрено правилами 
провайдера. 

 

11.7. СТРОКА 5  

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue – agency" 

Печатается название города и через знак "пробел" – двухсимвольный код страны, где 
расположен пункт продажи. 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 

Печатается продолжение информации предыдущей строки графы "Фамилия пассажира" / 
"Name of passenger". 

 

11.8. СТРОКА 6  

1-20 (20 знаков) Графа 15 "Место выдачи – агентство"/"Place of issue – agency" 

Печатается: 

- с 1 позиции – цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

- с 14 позиции – четырехзначный личный номер кассира; 

- с 19 позиции – код расчета стоимости в соответствии с пунктом 4.8 (если имеется). 

21-43 (23 знака) Не используются 

44-73 (30 знаков) Графа 1 "Фамилия пассажира/"Name of passenger" 
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Печатается информация о документе, удостоверяющем личность пассажира. 

 

11.9. СТРОКА 7  

1-73 (73 знака) Не используются 

 

11.10. СТРОКА 8 

1-21 (21 знак) Наименование графы 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается:  

ВЫДАН ОТ/ISSUED BY 

В 21 позиции печатается знак ":".   

 

22 (1 знак) Не используется 

23-73 (51 знак) Графа 19 "Выдан от"/"Issued by" 

Печатается краткое наименование провайдера, соответствующее расчетному коду, 
указанному в графе "Номер EMD"/"EMD number" (пункт 11.11, позиции 23-25). 

 

11.11. СТРОКА 9 

1-21 (21 знак) Наименование графы 20 "Номер EMD"/"EMD number"  

Печатается: 

НОМЕР EMD/EMD NUMBER:  

 

22 (1 знак) Не используется 

23-36 (14 знаков) Графа 20 "Номер EMD"/"EMD number" 

Печатается: 

 с 23 позиции – расчетный код провайдера;  

 с 27 позиции – номер EMD.  

Если на дополнительную услугу при бронировании билета оформляются несколько EMD, 
с 38 позиции дополнительно через знак "/" печатаются последние две цифры номеров 
второго и последующих EMD, например: 000 1050000001/02/03.  

 

37-73 (37 знаков) Не используются 

 

11.12. СТРОКА 10 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ 

11.12.1. Строка 10 и последующие строки заполняются в соответствии с пунктами 11.12.2-
11.12.27. При этом, если графа не заполняется, в строке, соответствующей данной графе, 
может печататься информация следующей строки. 

 

11.12.2. В строке 10 печатается следующая информация: 

1-21 (21 знак) Наименование графы 21  "Код тура"/"Tour code"  

Печатается:  

КОД ТУРА/TOUR CODE 

В 21 позиции печатается знак ":". 
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22 (1 знак) Не используется 

23-37 (15 знаков) Графа 21 "Код тура"/"Tour code" 

(А) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании 
первоначально оформленного билета посредством взаимодействия с GDS 
печатается код тура, содержащий признак «GDS», например: «220/LH/GDS». 

(Б) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, после информации подпункта (А) через знак "/" печатается 
код "EXCH", например: "220/LH/GDS/EXCH". 

 

38-73 (36 знаков) Не используются 

 

11.12.3. С новой строки печатается следующая информация: 

1-41 (41 знак) Наименование графы 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection  

with" 

Печатается:  

ВЫДАН ВМЕСТЕ С/ISSUED IN CONNECTION WITH: 

 

42 (1 знак) Не используется 

43-73 (31 знак) Графа 16 "Выдан вместе с"/"Issued in connection with" 

Печатается расчетный код и номер электронного билета, к которому оформляется EMD. 

Если перевозка была оформлена несколькими (не более четырех) электронными 
билетами, печатается расчетный код и номер первого билета, и далее через знак "/" – 
последние две цифры номеров остальных билетов, например: 0002401000001/02/03. 

 

11.12.4. С новой строки печатается следующая информация: 

1-51 (51 знак) Наименование графы 13 "Передаточные надписи/Ограничения"/ 
"Endorsements/Restrictions" 

Печатается:  

ПЕРЕДАТ.НАДПИСИ/ОГРАНИЧ./ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: 

 

52 (1 знак) Не используется 

53-73 (21 знак) Графа 13 "Передаточные надписи/Ограничения"/ 

"Endorsements/Restrictions"  

Печатается: 

 фраза: 
А. КВИТАНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕМ ОБ ОФОРМЛЕННОЙ УСЛУГЕ 
Б. RECEIPT IS NOTIFICATION OF ISSUED SERVICE 

 информация об условиях возврата (если требуется), например: 

А. ВОЗВРАТ В АГЕНТСТВЕ ПРОДАЖИ/ШТРАФ ПРИ ВОЗВРАТЕ 

Б. REFUND IN ISSUING AGENCY ONLY/REFUND WITH PENALTY 

Если в строке недостаточно места, продолжение информации печатается в 
следующей(их) строке(ах) с 1 по 73 позиции. 

 

11.12.5. Строка не используется. 

 

11.12.6. С новой строки печатается следующая информация: 

1-62 (62 знака) Наименование графы 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

"Type of service for which issued" 
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Печатается:  

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

 

63-73 (11 знаков) Не используются 

 

11.12.7. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

"Type of service for which issued" 

Печатается: 

 с 1-ой позиции – код: "20". 

 с 4-ой позиции печатается фраза: 

А. ДОП. УСЛУГИ 

Б. SPECIAL SERVICES 

 

11.12.8. С новой строки печатается следующая информация: 

1-73 (73 знака) Графа 2 "Тип услуги, для которой выдан"/ 

"Type of service for which issued" 

С первой позиции через знак «пробел» печатаются: 

 односимвольный код услуги (RFIC): "D"; 

 трехсимвольный подкод услуги (RFISC): "990"; 

 наименование услуги: 

А. БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТА 

Б. BOOKING FEE 

 

11.12.9. Строка не используется. 

 

11.12.10. С новой строки печатается следующая информация: 

1-24 (24 знака) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/ "Amount in letters" 

Печатается:  

СТОИМОСТЬ СУММА ПРОПИСЬЮ 

 

25-38 (14 знаков) Не используются 

39-44 (6 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

ВАЛЮТА 

 

45-48 (4 знака) Не используются 

49-61 (13 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

СУММА ЦИФРАМИ 

 

62-73 (12 знаков) Не используются 

 

11.12.11. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Наименование графы 5 "Сумма прописью"/ "Amount in letters" 
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Печатается:  

VALUE FOR EXCHANGE AMOUNT IN LETTERS 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Наименование графы 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается:  

CURRENCY 

 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-65 (17 знаков) Наименование графы 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

Печатается:  

AMOUNT IN FIGURES 

 

66-73 (8 знаков) Не используются 

 

11.12.12. С новой строки печатается следующая информация: 

1-36 (36 знаков) Графа 5 "Сумма прописью"/"Amount in letters" 

Печатается прописью сумма графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (позиции 49-73 
данной строки). 

Если величина графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" равна нулю, печатается: 

 слово: 

А. НОЛЬ 

Б. ZERO 

 

37-38 (2 знака) Не используются 

39-46 (8 знаков) Графа 4 "Валюта"/"Currency" 

Печатается код валюты, соответствующий величине графы "Сумма цифрами"/"Amount in 
figures" (позиции 49-73 данной строки).  

Например: 

А. РУБ 

Б. RUB 

 

47-48 (2 знака)  Не используются 

49-73 (25 знаков) Графа 3 "Сумма цифрами"/"Amount in figures" 

(А) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании первоначально 
оформленного билета печатается величина примененного за перевозку тарифа в 
рублях.  

(Б) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, печатается величина доплаты тарифа по билету, 
оформленному в обмен, в рублях. 

 

11.12.13. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 6 "Курс перевода валюты" / "Bank  
exchange rate" 

Печатается:  

КУРС ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ/BANK EXCHANGE RATE: 
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41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 6 "Курс перевода валюты"/"Bank exchange rate" 

Не заполняется. 

 

11.12.14. С новой строки печатается следующая информация: 

1-40 (40 знаков) Наименование графы 7 "Экв. в валюте платежа"/  

 "Equivalent amount paid" 

Печатается:  

ЭКВ.В ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА/EQUIV. AMOUNT PAID: 

 

41 (1 знак) Не используется 

42-73 (32 знака) Графа 7 "Экв. в валюте платежа"/"Equivalent amount paid" 

Не заполняется. 

 

11.12.15. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 8 "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" 

Печатается:  

СБОР НА EMD/TAX ON EMD 

В 29 позиции печатается знак «:». 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 8 "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" 

Печатается величина сбора провайдера (если имеется) в валюте оплаты (рубли) и код 
валюты оплаты. 

 

11.12.16. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

Печатается:  

ПРОЧИЕ СБОРЫ/OTHER CHARGES 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака)  Графа 9 "Прочие сборы"/"Other charges" 

(А) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании первоначально 
оформленного билета печатается итоговая сумма сборов, участвующих в расчете 
стоимости электронного билета, в валюте оплаты (рубли) в следующем виде: 

А. XTXXXВАЛ 

Б. ВАЛXXXXT 

Где XT – код суммы сборов, ВАЛ – код валюты оплаты. 

(Б) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, печатается сумма доплат по сборам электронного билета, 
оформленного в обмен, в валюте оплаты (рубли) в следующем виде: 

А. XTXXXВАЛ 

Б. ВАЛXXXXT 

Где XT – код суммы сборов, ВАЛ – код валюты оплаты. 

 

11.12.17. С новой строки печатается следующая информация: 
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1-29 (29 знаков) Наименование графы 10 "Итого"/"Total" 

Печатается:  

ИТОГО/TOTAL 

В 29 позиции печатается знак ":". 

 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 10 "Итого"/"Total" 

Печатается сумма величин граф "Сумма цифрами"/"Amount in figures" (строка пункта 
11.12.12, позиции 49-73), "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" (строка пункта 11.12.15, позиции 
31-73) и "Прочие сборы"/"Other charges" (строка пункта 11.12.16, позиции 31-73). 

Если сумма величин граф "Сумма цифрами"/"Amount in figures", "Сбор на EMD"/"Tax on 
EMD" и "Прочие сборы"/"Other charges" равна нулю, печатается нулевая величина и код 
валюты, например: 

А. 0.00РУБ 

Б. RUB0.00 

 

11.12.18. С новой строки печатается следующая информация: 

1-29 (29 знаков) Наименование графы 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

Печатается:  

ФОРМА ОПЛАТЫ/FORM OF PAYMENT 

В 29 позиции печатается знак ":". 

30 (1 знак) Не используется 

31-73 (43 знака) Графа 17 "Форма оплаты"/"Form of payment" 

(А) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании 
первоначально оформленного билета печатается код формы оплаты и реквизиты 
платежного документа. 

Допускаются следующие формы оплаты: 

 А. НАЛ 

Б. CASH 

 А. ПП 

Б. INV 

 А. НАЛ+ПП 

Б. CASH+INV 

 А. ПП (с кодом ПК) 

Б. INV (с кодом PK) 

 А. НАЛ+ПП (с кодом ПК) 

Б. CASH+INV (с кодом PK) 

 А. ПП+ПП (с кодом ПК) 

Б. INV+INV (с кодом PK) 

 А. СС 

Б. CC 

 А. НАЛ+СС 

Б. CASH+CC 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом  1 
пункта 1.5.21. 

При комбинированной оплате после каждого кода формы оплаты печатается 
сумма, внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в валюте оплаты 
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EMD (рубли). Информация о формах оплаты разделяется знаком "+" и далее 
после последней суммы через знак «пробел» печатается информация о 
платежных документах. 

Для формы оплаты «ПП+ПП (с кодом ПК)» («INV+INV (с кодом PK)») печатается 
информация о каждом из документов оплаты: первой печатается информация о 
платежной (банковской) карте, которой оплачена сумма "ПП (с кодом ПК)" ("INV (с 
кодом PK"), и далее – информация о платежном документе, которым оплачена 
сумма "ПП" ("INV"). 

Сумма величин, напечатанных в данной графе, совпадает со значением графы 
"Итого"/"Total" EMD. 

(Б) При оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, печатается код формы оплаты, которой вносится доплата 
по билету, оформленному в обмен, и реквизиты платежного документа, которым 
вносится доплата.  

(В) Если значение графы "Итого"/"Total" EMD равно нулю, печатается: 

А. НАЛ  

Б. CASH 

 

11.12.19. Строка не используется.  

 

11.12.20. С новой строки печатается следующая информация:  

1-13 (13 знаков) Наименование графы 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается:  

КОМУ/В/TO/AT: 

 

14 (1 знак)  Не используется 

15-73 (59 знаков) Графа 11 "Кому/В"/"To/At" 

Печатается информация о провайдере: наименование, адрес, контактный телефон. 

 

11.12.21. С новой строки печатается следующая информация: 

1-39 (39 знаков) Наименование графы 12 "Данные о бронировании" /  
     "Reservation data" 

Печатается:  

ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ/RESERVATION DATA: 

 

40 (1 знак) Не используется 

41-73 (33 знака) Графа 12 "Данные о бронировании"/"Reservation data" 

Печатается: 

 номер бронирования (заказа) и через знак "/" – код системы, в которой создано 
данное бронирование (заказ); 

 через знак "пробел" – информация о номере(ах) бронирования (заказа), 
приведенном(ых) в графе "Данные о бронировании" ("Booking reference") 
электронного билета в следующем виде: номер бронирования (заказа) и через знак 
"/" – код АСБ, в которой создано данное бронирование (заказ).  

 

11.12.22. Строка не используется. 

 

11.12.23. С новой строки печатается следующая информация: 
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1-19 (19 знаков) Наименование графы 14 "Примечания"/"Remarks" 

Печатается:  

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS:  

 

20-73 (54 знака)  Не используются 

 

11.12.24. С новой строки печатается следующая информация:  

1-73 (73 знака) Графа 14 "Примечания"/"Remarks"  

 (А) В первой строке печатается фраза: 

А. НОМЕР БИЛЕТА: 

Б. TICKET NUMBER: 

и далее через знак "пробел" печатается расчетный код и номер электронного 
билета, к которому оформляется EMD.  

Если перевозка была оформлена несколькими (не более четырех) электронными 
билетами, печатается расчетный код и номер первого билета, и далее через знак  
"/" – последние две цифры номеров остальных билетов, например: 
0002401000001/02/03; 

 

(Б) В следующей(их) строке(ах) печатается информация рейсовой(ых) строк(и) 
электронного(ых) билета(ов).  

По каждой рейсовой строке печатаются: коды пунктов отправления и назначения, 
двухсимвольный код перевозчика, номер рейса, код класса, в котором бронируется 
место, дата и время отправления и код тарифа.  

Дата отправления рейса печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя 
буквами месяца, год – последними двумя цифрами года, например: 

А. 15ДЕК22  
Б. 15DEC22 
Информация каждой рейсовой строки печатается отдельной строкой. 

 

(В) В следующей строке печатается фраза:  

А. ТАРИФ В БИЛЕТЕ: 

Б. TICKET FARE: 

и далее через знак "пробел" печатается: 

(а) при оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании 
первоначально оформленного билета – величина примененного за перевозку 
тарифа в рублях (значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" EMD 
(пункт 11.12.12, позиции 49-73). 

Например:  

А. ТАРИФ В БИЛЕТЕ: 25950РУБ 

Б. TICKET FARE: RUB25950  

(б) при оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, – величина доплаты тарифа по билету, оформленному 
в обмен, в рублях (значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" EMD 
(пункт 11.12.12, позиции 49-73). 

Например: 

А. ТАРИФ В БИЛЕТЕ: 1500РУБ 

Б. TICKET FARE: RUB1500 

 

(Г) В следующей строке печатается фраза: 
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А. СБОР В БИЛЕТЕ: 

Б. TICKET TAX/FEE/CHARGE: 

и далее через знак "пробел" печатается:  

(а) при оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании 
первоначально оформленного билета – итоговая сумма сборов, участвующих в 
расчете стоимости электронного билета, в рублях (значение графы "Прочие 
сборы"/"Other charges" EMD (пункт 11.12.16, позиции 31-73). 

Например: 

А. СБОР В БИЛЕТЕ: 5696РУБ 

Б. TICKET TAX/FEE/CHARGE: RUB5696 

(б) при оформлении EMD на дополнительную услугу при бронировании билета, 
оформленного в обмен, – сумма доплат по сборам электронного билета, 
оформленного в обмен, в рублях (значение графы "Прочие сборы"/"Other 
charges" EMD (пункт 11.12.16, позиции 31-73). 

Например: 

А. СБОР В БИЛЕТЕ: 50РУБ 

Б. TICKET TAX/FEE/CHARGE: RUB50 

 

(Д) В следующей строке печатается фраза: 

А. СБОР НА EMD: 

Б. TAX ON EMD:  

и далее через знак "пробел" печатается величина сбора провайдера в рублях (если 
имеется) (значение графы "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" EMD (пункт 11.12.15, 
позиции 31-73). 

Например: 

А. СБОР НА EMD: 250РУБ 

Б. TAX ON EMD: RUB250 

 

(Е) В следующей строке печатается информация об итоговой величине оплаты 
(доплаты) в рублях. 

Печатается слово: 

А. ИТОГО: 

Б. TOTAL: 

и далее через знак "пробел" печатается сумма величин подпунктов (В), (Г), (Д) 
данного пункта (значение графы "Итого"/"Total" EMD (пункт 11.12.17, позиции 31-73).  

Например:  

А. ИТОГО: 31896РУБ 

Б. TOTAL: RUB31896 

Если сумма величин подпунктов (В), (Г), (Д) данного пункта (значение графы 
"Итого"/"Total" EMD (пункт 11.12.17, позиции 31-73) равна нулю, печатается нулевая 
величина и код валюты, например: 

А. 0.00РУБ 

Б. RUB0.00 

 

11.12.25. Строка не используется. 

 

11.12.26. С новой строки печатается текст обязательных уведомлений: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
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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. 

 

11.12.27. В последней строке листа печатается следующая информация:  

1-60 (60 знаков) Не используются 

61-69 (9 знаков) 

Печатается: 

СТР./PAGE 

70 (1 знак) Не используется 

71-73 (3 знака) 

Печатается номер текущей страницы квитанции EMD, например, 1/1. Данная информация 
печатается в последней строке каждой страницы квитанции EMD. 

 

11.13. ЗАПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ (REMITTANCE AREA) EMD 

В EMD Расчетная область (Remittance area) заполняется в электронном контрольном и в 
электронном агентском купонах. 

В Расчетной области (Remittance area) отражается установленный в абсолютной 
величине (в рублях) или в процентах размер агентского вознаграждения (если требуется). 

http://www.iatatravelcenter.com/privacy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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11.14. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КВИТАНЦИЙ EMD НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА  

(А) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке  
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(Б) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке  
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(В) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке  
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(Г) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке 
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(Д) Пример маршрут/квитанции электронного билета  
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11.15. ВОЗВРАТ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ 
БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА  

11.15.1. ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ EMD, 
ОФОРМЛЕННОГО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ БРОНИРОВАНИИ 
БИЛЕТА 

В случае если пассажиру не оформляется справка о возврате EMD, оформленного на 
дополнительную услугу при бронировании билета, и осуществляются наличные  
денежные расчеты с пассажиром, в квитанцию принятого к возврату EMD вносятся записи 
с соответствии с пунктом 10.7.1.  

Записи должны быть заверены подписью пассажира с указанием даты получения 
денежных средств. 

Квитанция EMD с подписью пассажира остается в агентстве. 

  

11.15.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
УСЛУГУ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА  

При возврате EMD формируется информация о принятом к возврату EMD. Данная 
информация печатается для агентства (если требуется). 

Информация печатается на РУССКОМ или АНГЛИЙСКОМ языке (по выбору агентства) 
заглавными буквами на листе бумаги формата А4. Коды пунктов отправления и 
назначения соответствуют кодам, приведенным в возвращенном EMD в графе 
"Примечания"/"Remarks". 

(А) В одну строку печатается: 

 слово:  
А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата EMD: день – двумя цифрами, месяц – первыми тремя буквами 
месяца и год – последними двумя цифрами года. 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 
 

(В) В следующей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого EMD. Если на дополнительную услугу при 
бронировании билета были оформлены несколько EMD, печатается расчетный 
код, номер первого EMD и далее, разделяемые знаком "/", последние две цифры 
номеров остальных EMD; 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части маршрута 
перевозки, разделяемые знаком "–", или номер(а) неиспользованного(ых) 
полетного(ых) купона(ов) билета(ов), соответствующий(ие) 
неиспользованному(ым) участку(ам) перевозки билета(ов), к которому(ым) был(и) 
оформлен(ы) EMD. При печати информации о номере(ах) полетного(ых) купона(ов) 
для нескольких билетов информация о номерах полетных купонов каждого 
последующего билета начинается со знака "/"; 

 информация о возвращаемых величинах (тарифах, сборах) в валютах, 
предусмотренных пунктом (Д). 
Печатается:  

- слово:  
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А. ТАРИФ  

Б. FARE  

- величина возвращаемого по электронному билету тарифа и код валюты, 
например:  

А. 2500РУБ 

Б. RUB2500  

- печатается код «XT», сумма возвращаемых по электронному билету сборов и 
код валюты, например:  

А. XT150РУБ  

Б. RUB150XT 

- для возвращаемого сбора провайдера печатается слово: 

А. СБОР 

Б. TAX 

и далее – возвращаемая величина сбора провайдера и код валюты. 

 

(Г) В следующей строке печатается информация о величине (сумме величин) взимаемых 
неустоек/плат при возврате электронного(ых) билета(ов) (в валютах, 
предусмотренных пунктом (Д)). Информация печатается в следующем виде:  

 слово: 

А. ШТРАФ= 

Б. PENALTY= 

 величина (сумма величин) неустоек/плат и код валюты. 

 

(Д) Величины, приведенные в пунктах (В)-(Г), печатаются в рублях. Дополнительно в 
скобках после каждой из величин печатается величина в валюте расчета с 
пассажиром (в рублях). 

 

Пример информации о принятом к возврату EMD: 

А. ВОЗВРАТ 01АПР22 
00ААА 00000000 0000 
0001050000010 ТЛЯ-МОВ ТАРИФ6805РУБ(6805РУБ) XT1863РУБ(1863РУБ) 
СБОР0.00РУБ(0.00РУБ) 
ШТРАФ=1000РУБ(1000РУБ) 
 

Б. REFUND 01APR22 
00AAA 00000000 0000 
0001050000010 TLV-MOW FARERUB6805(RUB6805) RUB1863(RUB1863)XT 
TAXRUB0.00(RUB0.00) 
PENALTY=RUB1000(RUB1000) 
 

11.15.3. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ О ВОЗВРАТЕ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 

При возврате сумм по EMD, оформленному на дополнительную услугу при бронировании 
билета, по желанию пассажира оформляется справка о возврате.  

В качестве справки о возврате оформляется электронный документ, по которому 
пассажиру выдается квитанция электронного документа на листе бумаги формата А4. 

Информация в графах квитанции электронного документа, оформляемого в качестве 
справки о возврате, печатается на том же языке, что и в квитанции возвращаемого EMD. 

Справка о возврате оформляется в валюте расчета с пассажиром (в рублях).  
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Информация о полученной пассажиром сумме наличными должна быть заверена 
подписью пассажира с указанием даты получения денежных средств.  

Копия квитанции электронного документа с подписью пассажира остается в агентстве. 

При оформлении справки о возврате наименование документа печатается с первой 
строки в соответствии с пунктами 10.3-10.4, графы квитанции электронного документа 
заполняются в соответствии с главой 4 по правилам, приведенным для EMD, 
оформляемого в качестве справки о возврате билета(ов), с учетом следующей 
информации: 

 
(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Печатается информация графы "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 
возвращенного EMD. 

 
(Б) ГРАФА "НОМЕР ДОКУМЕНТА"/"DOCUMENT NUMBER" 

Вместо наименования графы "Номер EMD"/"EMD number", приведенного в EMD, 
оформляемом в качестве справки о возврате билета(ов), с 1 по 32 позиции данной 
строки печатается: 

НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER:  

Далее через знак "пробел" печатается: 

- с 34 позиции – расчетный код, указанный в возвращенном EMD; 

- с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

(В) ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ"/"ENDORSEMENTS/ 
RESTRICTIONS" 

Печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation data" 
возвращенного EMD. 

 
(Г) ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 

ISSUED" 

(а) в первой строке графы печатается: 

 код: 75 

 фраза: 

А. СПРАВКА О ВОЗВРАТЕ  

Б. REFUND NOTICE 

(б) во второй строке графы печатается следующая информация о возвращенном 
EMD (разделяемая знаком "/"): 

 расчетный код и номер EMD. Если на дополнительную услугу при 
бронировании билета были оформлены несколько EMD, печатается 
расчетный код и номер первого EMD; 

 трехбуквенный код города, в котором расположен пункт продажи; 

 дата оформления EMD (число – две цифры, месяц – первые три буквы 
месяца, год – последние две цифры года); 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи. 

 
(Д) ГРАФА "СУММА ПРОПИСЬЮ"/"AMOUNT IN LETTERS" 

Печатается:  

А. ВОЗВРАТ: БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТА 

Б. REFUND: BOOKING FEE 
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(Е) ГРАФА "СБОР НА ДОКУМЕНТЕ"/"TAX ON DOCUMENT" 

Вместо наименования графы "Сбор на EMD"/"Tax on EMD", приведенного в EMD, 
оформляемом в качестве справки о возврате билета(ов), с 1 по 34 позиции данной 
строки печатается: 

СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT: 

Графа не заполняется. 

 
(Ж) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS" 

(а) в первой строке печатается:   

 фраза:  

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ= 

Б. PAID: FARE= 

 величина тарифа, примененного в возвращенном электронном билете; 

 код «XT=» и величина (сумма величин) сборов, взимаемых в возвращенном 
электронном билете;  

 слово: 

А. СБОР= 

Б. TAX= 

и величина сбора провайдера, взимаемого в возвращенном EMD. 

Например:  

А. ОПЛАЧЕНО: ТАРИФ=2500РУБ XT=25РУБ CБОР=0.00РУБ 

Б. PAID: FARE=RUB2500 XT=RUB25 TAX=RUB0.00 

 
(б) с новой строки печатается:  

 фраза:   

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=  

Б. REFUNDED: FARE= 

и величина возвращаемого по электронному билету тарифа; 

 код «XT=» и величина (сумма величин) возвращаемых по электронному 
билету сборов; 

 слово: 

А. СБОРА= 

Б. TAX= 

и величина возвращаемого сбора провайдера.  

Например:  

А. ВОЗВРАТ: ТАРИФА=2500РУБ XT=0.00РУБ СБОРА=0.00РУБ  

Б. REFUNDED: FARE=RUB2500 XT=RUB0.00 TAX=RUB0.00 

 
(в) с новой строки печатается:  

 слово:  

А. УДЕРЖАНО: 

Б. PENALTY: 

 величина удержанной при возврате электронного билета неустойки/платы. 

Например:  

А. УДЕРЖАНО: 50РУБ 

Б. PENALTY: RUB50  
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(г) с новой строки печатается:   

 фраза:  

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 

Б. TOTAL TO REFUND: 

 сумма возврата.  

Например:  

А. ВСЕГО К ВОЗВРАТУ: 2450РУБ 

Б. TOTAL TO REFUND: RUB2450 

 
(д) с новой строки печатается следующая информация: 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру по документу(ам), 
печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру по 
документу(ам): 

- фраза:  

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 

Б. UNDER DOCUMENT: 

- сумма, возвращаемая по документу, например: 

А. 3000РУБ 

Б. RUB3000 

- после знака «/» – реквизиты документа, по которому возвращается 
сумма (переносится из графы "Форма оплаты"/"Form of payment" 
возвращенного EMD). 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПП  123 ОТ 21ИЮН22 ЗАО ВЕСНА 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/INV 123 OF 21JUN22 JSC VESNA  

 

Если сумма возвращается по двум документам, печатается сумма возврата по 
первому документу и реквизиты первого документа, затем сумма возврата по 
второму документу и реквизиты второго документа. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6387//6750РУБ/ПК CAXXXXXXXXXXXX6761 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB3000/PK CAXXXXXXXXXXXX6387//RUB4700/PK CAXXXXXXXXXXXX6761   

 

 если сумма (или часть суммы) возвращается пассажиру наличными, 
печатается информация о сумме, возвращаемой пассажиру наличными:  

- слово:  

А. НАЛИЧНЫМИ: 

Б. CASH:  

- сумма, возвращаемая пассажиру наличными. 

Например: 

А. ПО ДОКУМЕНТУ: 2000РУБ/ПП123 ОТ 01АПР22 ЗАО ПОЛЮС/НАЛИЧНЫМИ: 450РУБ 

Б. UNDER DOCUMENT: RUB2000/INV123 OF 01APR22 JSC POLUS/CASH: RUB450 

Если сумма возвращается по двум документам, печатается сумма возврата 
по первому документу и реквизиты первого документа, затем сумма 
возврата по второму документу и реквизиты второго документа. 

 

(е) с новой строки печатается информация о сумме, дополнительно удержанной с 
пассажира наличными: 
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 фраза: 
А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 
Б. CASH COLLECTION: 

 сумма, удержанная с пассажира наличными. 
Например: 
А. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УДЕРЖАНО НАЛИЧНЫМИ: 20РУБ 
Б. CASH COLLECTION: RUB20 

 
(З) ГРАФЫ "КОД ТУРА"/"TOUR CODE", "ВАЛЮТА"/"CURRENCY", "ФОРМА 

ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT", "КОМУ/В"/"TO/AT", "ДАННЫЕ О 
БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA"  

Не заполняются.  
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11.15.4. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ О ВОЗВРАТЕ EMD, ОФОРМЛЕННОГО НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 

(А) Пример оформления квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке  
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(Б) Пример оформления квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке  
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(В) Пример оформления квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке  
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(Г) Пример оформления квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке  
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11.16. ОФОРМЛЕНИЕ EMD НА НЕУСТОЙКУ/ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ ПРИ ОТКАЗЕ 
ОТ ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ ПО 
ОФОРМЛЕННОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ БИЛЕТУ 

Если при отказе от перевозки или изменении условий перевозки по оформленному 
электронному билету взимается неустойка/плата, на данную неустойку/плату 
оформляется EMD, по которому пассажиру выдается квитанция EMD на листе бумаги 
формата А4 и текст положений и условий. 

Текст положений и условий печатается в соответствии с пунктом 4.13. 

Информация в графах квитанции EMD, оформляемого на неустойку/плату, печатается на 
том же языке, что и в возвращенном/оформленном EMD. 

Графы квитанции EMD, оформляемого на неустойку/плату, заполняются в соответствии с 
главой 4 по правилам, приведенным для EMD, оформляемого на неустойку/плату, 
установленную перевозчиком при отказе от перевозки или при изменении условий 
перевозки, с учетом приведенной ниже информации: 

 
(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Печатается информация графы "Фамилия пассажира"/"Name of passenger" 
возвращенного или оформленного EMD. 

 
(Б) ГРАФА "ВЫДАН ОТ"/"ISSUED BY" 

Печатается краткое наименование провайдера, соответствующее расчетному коду, 
указанному в графе "Номер EMD"/"EMD number". 

 
(В) ГРАФА "НОМЕР EMD"/"EMD NUMBER" 

Печатается: 

- расчетный код, указанный в возвращенном или оформленном EMD; 

- номер EMD. 

 
(Г) ГРАФА "КОД ТУРА"/"TOUR CODE" 

Печатается информация графы "Код тура"/"Tour code" возвращенного или 
оформленного EMD. 

 
(Д) ГРАФА "ВЫДАН ВМЕСТЕ С"/"ISSUED IN CONNECTION WITH" 

Печатается: 

 расчетный код и номер(а) электронного(ых) билета(ов), к которому(ым) 
оформляется EMD на неустойку/плату (переносится из графы "Выдан вместе 
с"/"Issued in connection with" возвращенного(ых) или оформленного(ых) EMD); 

 далее через знак "пробел" – расчетный код и номер(а) EMD, к которому(ым) 
оформляется EMD на неустойку/плату (переносится из графы "Номер 
EMD"/"EMD number" возвращенного(ых) или оформленного(ых) EMD). 

 
(Е) ГРАФА "ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ/ОГРАНИЧЕНИЯ"/"ENDORSEMENTS/ 

RESTRICTIONS" 

Не заполняется. 

 

(Ж) ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 
ISSUED" 

В первой строке графы печатается: 

 код «50» 
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 фраза: 

А. НЕУСТОЙКА/ПЛАТА  

Б. PENALTY 

Во второй строке графы через знак «пробел» печатаются: 

 односимвольный код услуги (RFIC): D; 

 трехсимвольный подкод услуги (RFISC); 

 коммерческое наименование, соответствующее подкоду услуги. 
 
(З) ГРАФА "СУММА ЦИФРАМИ"/"AMOUNT IN FIGURES" 

Печатается величина (сумма величин) неустойки/платы, установленной 
перевозчиком при изменении условий перевозки или при отказе от перевозки, в 
валюте назначения неустойки/платы (величины тарифа, от которого рассчитывается 
неустойка/плата) – в рублях. 
 

(И) ГРАФА "СБОР НА EMD"/"TAX ON EMD" 

Печатается величина сбора провайдера (если имеется), установленного 
провайдером при изменении условий перевозки или при отказе от перевозки, в 
валюте оплаты и код валюты оплаты – в рублях. 
 

(К) ГРАФА "ИТОГО"/"TOTAL" 

Печатается сумма величин граф "Сумма цифрами"/"Amount in figures" и "Сбор на 
EMD"/"Tax on EMD". 

 
(Л) ГРАФА "ФОРМА ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT" 

Печатается код формы оплаты и реквизиты платежного документа.  

Допустимые формы оплаты: 

 А. НАЛ 

 Б. CASH 

 А. ПП 

 Б. INV 

 А. ПП (с кодом ПК) 

 Б. INV (с кодом PK) 

 А. СС 

 Б. CC 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.10.20 (А). 

 
(М) ГРАФА "КОМУ/В"/"TO/AT" 

Печатается информация графы "Кому/В"/"To/At" возвращенного или оформленного 
EMD.  

 
(Н) ГРАФА "ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA" 

Печатается информация графы "Данные о бронировании"/"Reservation data" 
возвращенного или оформленного EMD. 

 
(О) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS"  

Не заполняется. 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ 

ГЛАВА 11 –   ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО ДОКУМЕНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 344 

11.17. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КВИТАНЦИИ EMD НА НЕУСТОЙКУ/ПЛАТУ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ПО ОФОРМЛЕННОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ БИЛЕТУ 

(А) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке  
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(Б) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке  
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(В) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке  
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(Г) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке   
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11.18. КВИТАНЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ, ЧЕК ОПЛАТЫ 
ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТОЙ, ЧЕК ВОЗВРАТА 

 

При оплате EMD, оформленного при бронировании билета и оформленного на 
неустойку/плату, установленную при отказе от перевозки или изменении условий 
перевозки по оформленному электронному билету, платежной (банковской) картой на 
сумму оплаты ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK) оформляется квитанция оплаты по 
платежной (банковской) карте или чек оплаты платежной (банковской) картой. 

При возврате по EMD, оформленному при бронировании билета, суммы, оплаченной 
платежной (банковской) картой, на сумму возврата ПП (с кодом ПК), INV (с кодом PK) 
оформляется квитанция оплаты по платежной (банковской) карте или чек возврата. 

Правила оформления квитанции оплаты по платежной (банковской) карте, чека оплаты 
платежной (банковской) картой и чека возврата приведены в главе 7. 
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11.19. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО ДОКУМЕНТА ПРИ 
ОПЛАТЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И ДРУГИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

11.19.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

(А) При бронировании электронного билета на воздушную перевозку, 
сформированного провайдером, в случае если дополнительно оплачивается 
перевозка сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату, сбор за 
объявленную ценность багажа, сбор/плата за дополнительную услугу перевозчика, 
оформляется электронный многоцелевой документ (EMD-S) на дополнительную 
услугу при бронировании билета (код 20, дополнительный код 990). 

(Б) Пассажиру, оплатившему перевозку сверхнормативного багажа, багажа за 
дополнительную плату и другие дополнительные услуги перевозчиков, выдается 
квитанция электронного многоцелевого документа (EMD), сформированная 
провайдером. Квитанция EMD (код 20, дополнительный код 990) пассажиру не 
выдается. 

(В) EMD (код 20, дополнительный код 990) оформляется к каждому EMD, 
сформированному провайдером. Если оплата перевозки сверхнормативного 
багажа, багажа за дополнительную плату и других дополнительных услуг 
перевозчиков оформляется несколькими (не более четырех) EMD, 
сформированными провайдером, оформляется столько же EMD (код 20, 
дополнительный код 990) с последовательными номерами.  

(Г) При возврате сумм по EMD, сформированному провайдером при оплате перевозки 
сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других 
дополнительных услуг перевозчиков, производится возврат соответствующего(их) 
EMD (код 20, дополнительный код 990). 

 

11.19.2. ОФОРМЛЕНИЕ EMD ПРИ ОПЛАТЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО 
БАГАЖА, БАГАЖА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И ДРУГИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

При оплате перевозки сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и 
других дополнительных услуг перевозчиков квитанция EMD (код 20, дополнительный код 
990) формируется в соответствии с пунктами 11.2-11.13 с учетом приведенной ниже 
информации. 

 

(А) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Печатается информация о пассажире, на имя которого оформляется EMD, 
сформированный провайдером, в виде, предусмотренном пунктами 11.6-11.8. 

 

(Б) ГРАФА "НОМЕР EMD"/"EMD NUMBER" 

Печатается расчетный код провайдера и далее через знак "пробел" – номер EMD (код 20, 
дополнительный код 990).  

Если при оплате сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других 
дополнительных услуг перевозчиков оформляются несколько (не более четырех) EMD 
(код 20, дополнительный код 990), дополнительно через знак "/" печатаются последние 
две цифры номеров второго и последующих EMD, например: 000 1050000011/12/13. 

 

(В) ГРАФА "КОД ТУРА"/"TOUR CODE" 

При бронировании перевозки сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную 
плату и других дополнительных услуг перевозчиков посредством взаимодействия с GDS 
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печатается код тура, содержащий признак «GDS», и далее через знак «/» – 
трехсимвольный подкод услуги (RFISC), например: «220/LH/GDS/0В5». 

 

(Г) ГРАФА "ВЫДАН ВМЕСТЕ С"/"ISSUED IN CONNECTION WITH" 

Печатается расчетный код и номер EMD, сформированный провайдером. 

Если оплата сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других 
дополнительных услуг перевозчиков оформляется несколькими (не более четырех) EMD, 
сформированными провайдером, печатается расчетный код и номер первого EMD и 
далее через знак "/" – последние две цифры второго и последующих EMD, например: 
0001851758652/53/54. 

 

(Д) ГРАФА "СУММА ЦИФРАМИ"/"AMOUNT IN FIGURES" 

Печатается в рублях величина (сумма величин):  

 примененного(ых) тарифа(ов) за перевозку багажа при оплате перевозки 
сверхнормативного багажа, оплате перевозки багажа за дополнительную плату; 

 сбора(ов) за объявленную ценность багажа; 

 примененного(ых) сбора(ов)/плат(ы) за дополнительную услугу перевозчика. 

 

(Е) ГРАФА "ПРОЧИЕ СБОРЫ"/"OTHER CHARGES" 

Не заполняется. 

 

(Ж) ГРАФА "ФОРМА ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT" 

Печатается код формы оплаты и реквизиты платежного документа. Допускаются 
следующие формы оплаты: 

 А. НАЛ 

 Б. CASH 

 А. ПП 

 Б. INV 

 А. НАЛ+ПП 

 Б. CASH+INV 

 А. ПП (с кодом ПК) 

 Б. INV (с кодом PK) 

 А. НАЛ+ПП (с кодом ПК) 

 Б. CASH+INV (с кодом PK) 

 А. ПП+ПП (с кодом ПК) 

 Б. INV+INV (с кодом PK) 

 А. СС 

 Б. CC 

 А. НАЛ+СС 

 Б. CASH+CC 

Информация о платежных документах печатается в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1.5.21. 

При комбинированной оплате после каждого кода формы оплаты печатается сумма, 
внесенная данной формой оплаты. Суммы печатаются в валюте оплаты EMD (рубли). 
Информация о формах оплаты разделяется знаком "+" и далее после последней суммы 
через знак "пробел" печатается информация о платежных документах. 
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Для формы оплаты «ПП+ПП (с кодом ПК)» («INV+INV (с кодом PK)») печатается 
информация о каждом из документов оплаты: первой печатается информация о 
платежной (банковской) карте, которой оплачена сумма "ПП (с кодом ПК)" ("INV (с кодом 
PK"), и далее – информация о платежном документе, которым оплачена сумма "ПП" 
("INV"). 

Сумма величин, напечатанных в данной графе, совпадает со значением графы 
"Итого"/"Total" EMD. 

Если значение графы "Итого"/"Total" EMD равно нулю, печатается: 

А. НАЛ 

Б. CASH 

 

(З) ГРАФА "ДАННЫЕ О БРОНИРОВАНИИ"/"RESERVATION DATA" 

Печатается информация о номере(ах) бронирования (заказа), приведенном(ых) в графе 
"Данные о бронировании"/"Reservation data" EMD, сформированного провайдером (если 
имеется), в следующем виде: номер бронирования (заказа) и через знак "/" – код АСБ, в 
которой создано данное бронирование (заказ), например: 002RTV/1H QM9NLS/1G 
SYTAIF/OK. 

 

(И) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ"/"REMARKS" 

(а) В первой строке печатается фраза: 

А. НОМЕР БИЛЕТА: 

Б. TICKET NUMBER: 

и далее через знак "пробел" печатается расчетный код и номер EMD, 
сформированного провайдером, к которому оформляется EMD (код 20, 
дополнительный код 990).  

Если оплата сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других 
дополнительных услуг перевозчиков оформляется несколькими EMD, 
сформированными провайдером, печатается расчетный код и номер первого EMD и 
далее через знак "/" – последние две цифры второго и последующих EMD, 
например: 0001851758652/53/54. 

 

(б) В следующей(их) строке(ах) печатается информация по каждому стоимостному 
купону каждого EMD, сформированного провайдером. По каждому стоимостному 
купону, разделяемые знаком "пробел", печатаются: коды пунктов отправления и 
назначения, двухсимвольный код перевозчика, номер рейса, код класса (если 
имеется), дата отправления рейса, время отправления рейса (если имеется).  

Дата отправления рейса печатается двумя цифрами, месяц – первыми тремя 
буквами месяца, год – последними двумя цифрами года, например: 

А. 15ДЕК22  
Б. 15DEC22 
Информация по каждому стоимостному купону печатается отдельной строкой. 

 

(в) В следующей строке печатается фраза:  

А. ТАРИФ В БИЛЕТЕ: 

Б. TICKET FARE: 

и далее через знак "пробел" печатается величина (сумма величин) в рублях 
(значение графы "Сумма цифрами"/"Amount in figures" EMD):  

 примененного(ых) тарифа(ов) за перевозку багажа при оплате перевозки 
сверхнормативного багажа, оплате перевозки багажа за дополнительную плату; 

 сбора(ов) за объявленную ценность багажа; 
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 примененного(ых) сбора(ов)/плат(ы) за дополнительную услугу перевозчика. 

Например:  

А. ТАРИФ В БИЛЕТЕ: 950РУБ 

Б. TICKET FARE: RUB950  

 

(г) В следующей строке печатается фраза: 

А. СБОР В БИЛЕТЕ: 

Б. TICKET TAX/FEE/CHARGE: 

и далее через знак "пробел" печатается нулевая величина или не заполняется. 

Например: 

А. СБОР В БИЛЕТЕ: 0РУБ 

Б. TICKET TAX/FEE/CHARGE: RUB0 

 

(д) В следующей строке печатается фраза: 

А. СБОР НА EMD: 

Б. TAX ON EMD:  

и далее через знак "пробел" печатается величина сбора провайдера в рублях (если 
имеется) (значение графы "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" EMD). 

Например: 

А. СБОР НА EMD: 250РУБ 

Б. TAX ON EMD: RUB250 

 

(е) В следующей строке печатается информация об итоговой величине оплаты в 
рублях. 

Печатается слово: 

А. ИТОГО: 

Б. TOTAL: 

и далее через знак "пробел" – сумма величин подпунктов (в), (г), (д) данного пункта 
(значение графы "Итого"/"Total" EMD).  

Например:  

А. ИТОГО: 950РУБ 

Б. TOTAL: RUB950 

Если сумма величин подпунктов (в), (г), (д) данного пункта (значение графы 
"Итого"/"Total" EMD) равна нулю, печатается нулевая величина и код валюты, 
например: 

А. 0.00РУБ 

Б. RUB0.00 
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11.19.3. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КВИТАНЦИИ EMD ПРИ ОПЛАТЕ ПЕРЕВОЗКИ 
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И 
ДРУГИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

(А) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке   
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(Б) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке  
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(В) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на русском языке 
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(Г) Пример оформления квитанции EMD – графы заполняются на английском языке  
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(Д) Пример EMD, сформированного провайдером  
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11.19.4. ВОЗВРАТ EMD, ОФОРМЛЕННОГО ПРИ ОПЛАТЕ ПЕРЕВОЗКИ 
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, БАГАЖА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И 
ДРУГИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

 

11.19.4.1.ЗАПИСИ, ВНОСИМЫЕ В КВИТАНЦИЮ ПРИНЯТОГО К ВОЗВРАТУ EMD 

В случае если при возврате EMD, оформленного при оплате перевозки 
сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других дополнительных 
услуг перевозчиков, осуществляются наличные денежные расчеты с пассажиром, в 
квитанцию принятого к возврату EMD (код 20, дополнительный код 990), вносятся записи 
в соответствии с пунктом 10.7.1. 

Записи должны быть заверены подписью пассажира с указанием даты получения 
денежных средств. 

Квитанция EMD с подписью пассажира остается в агентстве. 

 

11.19.4.2.ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ EMD 

При возврате EMD, оформленного при оплате перевозки сверхнормативного багажа, 
багажа за дополнительную плату и других дополнительных услуг перевозчиков (код 20, 
дополнительный код 990), формируется информация о принятом к возврату EMD.  

Информация о принятом к возврату EMD формируется в соответствии с пунктом 11.15.2 с 
учетом приведенной ниже информации. 

В третьей строке печатаются: 

 расчетный код и номер возвращаемого EMD. Если при оплате перевозки 
сверхнормативного багажа, багажа за дополнительную плату и других 
дополнительных услуг перевозчиков были оформлены несколько EMD, печатается 
расчетный код, номер первого EMD и далее, разделяемые знаком "/", последние две 
цифры номеров остальных EMD; 

 коды пунктов отправления и назначения неиспользованной части маршрута 
перевозки, разделяемые знаком "–", или номер(а) неиспользованного(ых) 
стоимостного(ых) купона(ов) EMD, сформированного(ых) провайдером, к 
которому(ым) был(и) оформлен(ы) EMD (код 20, дополнительный код 990). 
При печати информации о номерах стоимостных купонов для нескольких EMD, 
сформированных провайдером, информация о номерах стоимостных купонов 
каждого последующего EMD начинается со знака "/". 

 информация о возвращаемых по EMD величинах (тарифах, сборах, платах). 
Печатается: 
- слово: 

А. ТАРИФ 
Б. FARE 

и далее – возвращаемая сумма тарифа/сбора/платы и код валюты. 
-  для возвращаемого сбора провайдера (если имеется) печатается слово: 

А. СБОР 
Б.  TAX 

и далее – возвращаемая величина сбора провайдера и код валюты. 
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ГЛАВА 12 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ 

ГЛАВА 12 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ПЛАТУ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ  

12.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

12.1.1. На плату, установленную агентством за услуги, не связанные с оформлением 
билета (EMD), и оплаченную платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся централизованно через ТКП, допускается оформлять электронный 
документ. 

12.1.2. По оформленному электронному документу, лицу оплатившему услугу, выдается 
"электронный документ (квитанция)" (далее – квитанция электронного документа) на 
листе бумаги формата А4, текст положений и условий на листе бумаги формата А4.  

 При оформлении двух и более квитанций текст положений и условий выдается в 
одном экземпляре. 

12.1.3. Квитанция электронного документа является уведомлением об оформленной плате, 
установленной агентством. 

12.1.4. Информация в графах квитанции электронного документа печатается на РУССКОМ 
или АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

 Текст положений и условий печатается на двух языках (русском и английском) в 
соответствии с главой 4.  

12.1.5. При необходимости квитанция электронного документа может быть распечатана 
повторно. 

12.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
АГЕНТСТВОМ  

Квитанция электронного документа оформляется в соответствии с главой 4 по правилам 
оформления платы, установленной агентством, с учетом приведенной ниже информации: 

(А) Наименование документа печатается в виде: 

 в первой строке в позициях 21-52 печатается фраза: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КВИТАНЦИЯ)  

 во второй строке в позициях 23-51 печатается фраза: 

ELECTRONIC DOCUMENT (RECEIPT). 

 

(Б) ГРАФА "ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА"/"NAME OF PASSENGER" 

Графа заполняется, если агентством предусмотрено внесение информации о лице, 
оплатившем услугу. 

 

(В) ГРАФА "ТИП УСЛУГИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫДАН"/"TYPE OF SERVICE FOR WHICH 
ISSUED" 

(а) В первой строке печатается код "98" и фраза: 

А. ПЛАТЕЖ ПО ПЛАТЕЖНОЙ (БАНКОВСКОЙ) КАРТЕ  

Б. CREDIT CARD PAYMENT  

(б) Во второй строке печатается наименование платы. 

А. ПЛАТА ЗА УСЛУГИ  

Б. SERVICE FEE  

 

(Г) ГРАФА "ВЫДАН ВМЕСТЕ С"/"ISSUED IN CONNECTION WITH" 

Печатаются номера документов, суммы по которым включены в сумму авторизации 
(если требуется). 
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(Д) ГРАФА "ФОРМА ОПЛАТЫ"/"FORM OF PAYMENT" 

Печатается: 

 код: 

А. ПК 

Б. РК  

 код платежной системы (AX, UP, DC, DS, JC, CA, MR, VI, TP); 

 номер карты (печатаются последние четыре цифры номера платежной 
(банковской) карты, вместо остальных цифр номера печатаются знаки "Х"). 

 

(Е) ГРАФА "НОМЕР ДОКУМЕНТА"/"DOCUMENT NUMBER" 

 Вместо наименования графы "Номер EMD/EMD number" в позициях 1-32 печатается: 

 НОМЕР ДОКУМЕНТА/DOCUMENT NUMBER: 

 В графе печатается: 

 с 34 позиции – расчетный код "99С"; 

 с 38 позиции – номер электронного документа. 

 

(Ж) ГРАФА "СБОР НА ДОКУМЕНТЕ"/"TAX ON DOCUMENT" 

 Вместо наименования графы "Сбор на EMD"/"Tax on EMD" в позициях 1-34 
печатается: 

 СБОР НА ДОКУМЕНТЕ/TAX ON DOCUMENT: 

Графа не заполняется. 

 

(З) ГРАФА "ПРИМЕЧАНИЯ" 

Печатается дополнительная информация об услуге (если требуется). 
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12.3. ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ОФОРМЛЕННОГО 
НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ 

12.3.1. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
русском языке 
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12.3.2. Пример печати квитанции электронного документа – графы заполняются на 
английском языке 
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ГЛАВА 12 – ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ 

12.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ, 
ОФОРМЛЕННОМУ НА ПЛАТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ АГЕНТСТВОМ 

При возврате суммы по электронному документу, оформленному на плату, установленную 
агентством, формируется информация о возврате. Информация о возврате печатается на 
русском или английском языке (по выбору агентства) заглавными буквами на листе бумаги 
формата А4. 

Информация о возврате печатается для агентства (если требуется). 

 (А) В первой строке печатается:  

 слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 дата возврата электронного документа: день - двумя цифрами, месяц – первыми 
тремя буквами месяца и год – последними двумя цифрами года. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25СЕН22 

Б. REFUND 25SEP22 

 

(Б) В следующей строке печатается информация об агентстве, осуществившем возврат: 

 пятисимвольный код агентства; 

 цифровой восьмизначный код пункта продажи; 

 четырехзначный личный номер кассира. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25СЕН22 

 00КРР 00000000 0000 

Б. REFUND 25SEP22 

 00KRR 00000000 0000 

 

(В) В следующей строке печатаются расчетный код "99С" и номер возвращенного 
электронного документа. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25СЕН22 

00КРР 00000000 0000 

99С1000000901 

 

Б. REFUND 25SEP22 

00KRR 00000000 0000 

99С1000000902 

 

(Г) В следующей строке печатаются: 

  слово:  

А. ВОЗВРАТ 

Б. REFUND 

 возвращаемая величина платы в валюте расчета с лицом, оплатившим услугу. 

Например: 

А. ВОЗВРАТ 25СЕН22 

00КРР 00000000 0000 
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99С1000000901 

ВОЗВРАТ 500РУБ 

 

Б. REFUND 25SEP22 

 00KRR 00000000 0000 

 99С1000000902 

REFUND RUB500 



Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ  

 
365 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица кодов для графы "Тип услуги, для которой выдан", EMD, электронного 
документа 

 

 
 

Код Тип услуги 

10 

Оформление  оплаты перевозки сверхнормативного багажа 

Оформление оплаты перевозки багажа за дополнительную плату 

Оформление сбора за объявленную ценность багажа 

20 

Оформление электронного документа  при резервировании дополнительных 
услуг 

Оформление EMD на дополнительную услугу при бронировании билета 

22 Оформление сбора/платы за дополнительную услугу перевозчика 

50 

Оформление неустойки/платы, установленной перевозчиком при отказе от 
перевозки или изменении условий перевозки 

Оформление штрафа, установленного провайдером дополнительных услуг 
при отказе от дополнительной услуги 

51 Оформление суммы, подлежащей возврату пассажиру, при обмене билета 

52 
Оформление суммы, подлежащей возврату пассажиру, при обмене 
EMD(код10) 

53 
Оформление суммы, подлежащей возврату пассажиру, при обмене 
EMD(код22) 

61 Оформление суммы, вносимой в счет оплаты будущих перевозок 

71 

Оформление справки о возврате билета(ов) 

Оформление справки об использовании участка(ов) перевозки билета 

Оформление справки о возврате EMD, оформленного на сумму, внесенную в 
счет оплаты будущих перевозок 

75 

Оформление справки о возврате электронного документа, оформленного при 
резервировании дополнительной услуги 

Оформление справки о возврате EMD, оформленного на дополнительную 
услугу при бронировании билета 

76 
Оформление справки о возврате электронного документа, оформленного при 
продаже железнодорожной перевозки 

81 
Оформление электронного документа при продаже железнодорожной 
перевозки  

90 Оформление платы, установленной агентством  

95 
Оформление платы, установленной агентством,  оплаченной платежной 
(банковской) картой, расчеты по которой производятся централизованно 
через ТКП 

98 
Оформление платы, установленной агентством за услуги, не связанные с 
оформлением билета, EMD, оплаченной платежной (банковской) картой, 
расчеты по которой производятся централизованно через ТКП 


