
Заказ KUPIBILET
Статус бронирования: подтверждено

 

НОМЕР БРОНИРОВАНИЯ (PNR):

UMTD7T
НОМЕР ЗАКАЗА KUPIBILET:

5397440193

Данные полёта

ПАССАЖИР  ПАСПОРТ  ДАТА РОЖДЕНИЯ  НОМЕР БИЛЕТА

Sadykova Datkaiym  AC 3449455  19.10.1993  2622888644361
Sadykov Adakhan  AC 3449411  10.03.2018  2622888644362

Информация о маршруте

РЕЙСЫ  ВЫЛЕТ  В ПУТИ  ПРИБЫТИЕ

Рейс U6-2733 Эконом (W)
Уральские авиалинии

Самолёт Airbus A321

 Санкт-Петербург
18:30 15 янв. 2019

а/п Пулково LED

Терминал: 1

  Ош 02:30 16 янв. 2019

а/п Ош OSS

Время вылета и прилета указано местное.

Внимание! Билет должен использоваться в порядке следования маршрута. При неявке на один из рейсов,
авиакомпания имеет право аннулировать все последующие участки.

Билет непередаваемый. Замена пассажира не разрешена авиакомпанией.

Сведения об оплате

ИТОГОДАТА ОФОРМЛЕНИЯ/ОПЛАТЫ  СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

11 072 р.03.01.2019  пластиковая карта **** **** **** 6843

Контакты

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "КУПИБИЛЕТ"

195112, г. Санкт-Петербург, пр-т Малоохтинский, д. 64, лит. В, пом. 23Н

Телефон: +7 812 385-58-65 Сайт: kupibilet.ru Почта: privet@kupibilet.ru

5 ч 0 мин ►



PAX NONEND

Багаж / Baggage: 1PC Время в пути / Flight time: 05 ч 00 мин / 05 h 00 min Статус ОК

Внимание! / Attention! 
Норму провоза багажа по аббревиатуре, узнавайте на сайте авиакомпании 
Указано местное время вылета и прибытия / Departures and Arrivals are in local time 
Регистрация на рейс, как правило, заканчивается за 45 мин. до отправления, если иное не установлено перевозчиком. В
аэропорту вам понадобится время на прохождение контроля безопасности перед регистрацией на рейс. Чтобы успеть пройти
все формальности приезжайте в аэропорт за 2-3 часа до вылета. / Generally, check-in is complete 45 min. priore to departure
unless the carrier announces otherwise. At the airport you need time for safety control before check-in. To have anough time to pass all
formalities we recommend you to arrive to the airport in 2-3 hours priore to departure.

Уведомление / Notice

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. 

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that
international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the
Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the
applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the
carrier. Check with your carrier for more information.

Маршрутная квитанция / Electronic ticket receipt

Номер бронирования / Reservation number: UMTD7T
Локатор для онлайн регистрации / Airline locator: U6/UMTD7T
Дата выпуска билета / Ticket issue date: 03.01.2019 22:27

Информация о пассажирах / Passenger information

Фамилия пассажира / Name passenger
SADYKOVA DATKAIYM MRS

Документ / Document
AC3449455

Номер билета / E-ticket number
262-2888644361

Пулково - Ош / Pulkovo - Osh

Отправление / Departing
15.01.2019
18:30

Санкт-Петербург,
Пулково / St
Petersburg, Pulkovo
Terminal: 1

Прибытие / Arriving
16.01.2019 
02:30

Ош, Ош / Osh, Osh
Terminal:

Рейс / Flight
U6-2733
Ural Airlines
321

Класс / Class
W (economy)

Квитанция / Receipt

Тариф / Fare: 9465.0 RUB Таксы, сборы / Taxes, fees: 652.0 RUB

В том числе НДС / VAT: 0.0 RUB Итоговая стоимость перевозки / Total: 10117.0 RUB

ДП / Fees: 0.0 RUB Итого к оплате / Total to pay: 10117.0 RUB

Форма оплаты / Form of payment: НАЛИЧНЫЕ



PAX NONEND

Багаж / Baggage: 1PC Время в пути / Flight time: 05 ч 00 мин / 05 h 00 min Статус ОК

Внимание! / Attention! 
Норму провоза багажа по аббревиатуре, узнавайте на сайте авиакомпании 
Указано местное время вылета и прибытия / Departures and Arrivals are in local time 
Регистрация на рейс, как правило, заканчивается за 45 мин. до отправления, если иное не установлено перевозчиком. В
аэропорту вам понадобится время на прохождение контроля безопасности перед регистрацией на рейс. Чтобы успеть пройти
все формальности приезжайте в аэропорт за 2-3 часа до вылета. / Generally, check-in is complete 45 min. priore to departure
unless the carrier announces otherwise. At the airport you need time for safety control before check-in. To have anough time to pass all
formalities we recommend you to arrive to the airport in 2-3 hours priore to departure.

Уведомление / Notice

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. 

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that
international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the
Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the
applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the
carrier. Check with your carrier for more information.

Маршрутная квитанция / Electronic ticket receipt

Номер бронирования / Reservation number: UMTD7T
Локатор для онлайн регистрации / Airline locator: U6/UMTD7T
Дата выпуска билета / Ticket issue date: 03.01.2019 22:27

Информация о пассажирах / Passenger information

Фамилия пассажира / Name passenger
SADYKOV ADAKHAN

Документ / Document
AC3449411

Номер билета / E-ticket number
262-2888644362

Пулково - Ош / Pulkovo - Osh

Отправление / Departing
15.01.2019
18:30

Санкт-Петербург,
Пулково / St
Petersburg, Pulkovo
Terminal: 1

Прибытие / Arriving
16.01.2019 
02:30

Ош, Ош / Osh, Osh
Terminal:

Рейс / Flight
U6-2733
Ural Airlines
321

Класс / Class
W (economy)

Квитанция / Receipt

Тариф / Fare: 955.0 RUB Таксы, сборы / Taxes, fees: 0.0 RUB

В том числе НДС / VAT: 0 RUB Итоговая стоимость перевозки / Total: 955.0 RUB

ДП / Fees: 0.0 RUB Итого к оплате / Total to pay: 955.0 RUB

Форма оплаты / Form of payment: НАЛИЧНЫЕ


