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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ заменяет «Инструкцию о порядке оформления перевозочной 
документации по субсидированным тарифам для социальных перевозок на рейсы ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь» от 01.12.2015г., которая прекращает свое действие с момента 
подписания настоящего документа. 

 
1.2. Настоящая инструкция определяет особенности оформления перевозочной 

документации по специальным тарифам группы FLEX  
 

• AFLOW1/AFLRT1 для социальных перевозок в ФГБОУ «Всероссийский детский центр 
«Океан»: 

• Для прямой перевозки  – AFLOW1/AFLRT1; 
• Для трансферных перевозок: комбинации AFLOW1/AFLRT1 и 

опубликованных участковых тарифов группы FLEX на внутренних участках 
перевозки; 

 
1.3. Социальная перевозка – это перевозка, маршрут которой входит в социальные 

программы государственного финансирования. 
 

1.4. Перелет по тарифам AFLOW1/AFLRT1 разрешен в период с 31.01.2017 по 31.12.2017. 
 

1.5. Оформление социальных перевозок в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» по 
специальным тарифам группы FLEX AFLOW1/AFLRT1 по направлениям туда и обратно: 

• Новосибирск = Владивосток 
• Южно-Сахалинск = Владивосток 
• Иркутск = Владивосток 

осуществляется только для граждан Российской Федерации на основании  предъявленных 
пассажирами документов, удостоверяющих личность, гражданство и возраст пассажиров. 
Тарифы предоставляются пассажирам в возрасте до 18 лет, на имя которых оформлена 
путевка в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан». Пассажирам, достигшим 18 лет, 
специальный тариф не предоставляется. 

 
1.6. Наличие гражданства Российской Федерации удостоверяется следующими документами: 

• паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе заграничным 
паспортом; 

• дипломатическим паспортом; 
• служебным паспортом; 
• удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с вкладышем, 

свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации; 
• временным удостоверением личности гражданина Российской Федерации с 

указанием срока годности 
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• свидетельством о рождении с обязательным указанием гражданства. 
 

1.7. Документы, удостоверяющие личность пассажира, должны быть внесены через формат 
SSR:DOCS и SSR:FOID. В АСБ Gabriel формат SSR:DOCS требуется вносить с указанием 
отчества пассажира. Для детей необходимо указывать полный номер документа (серию и 
номер свидетельства о рождении), например IET123456.  
Важно! Для пассажиров детей–инвалидов в возрасте от 0 до 2 лет указывается только 
свидетельство о рождении, заграничный паспорт указывать запрещено!   
Важно! Если свидетельство о рождении ребенка выдано не в Российской Федерации, в 
бронировании необходимо указать дату, с которой ребенок получил гражданство РФ. 
 

Формат АСБ Gabriel: 
SSR:OTHS S7 GRAZHDANSTVO RF S 01.03.2015/P1,  
где  
SSR:  – код запроса; 
01.03.2015  – дата получения гражданства РФ; 
P1   – номер ребенка в бронировании. 
 
Формат в ГРС «Сирена-Трэвел»: 
3С1П1 ПРОЧGRAZHDANSTVO RF S 01.03.2015 
где 
3С1П1 ПРОЧ – код запроса с указанием сегмента и пассажира; 
01.03.2015 – дата получения гражданства РФ. 

 
1.8. Перевозка осуществляется на регулярных рейсах ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и рейсах 

по Соглашению Code Share с ООО «Глобус». Запрещено оформление перевозки на рейсы 
код-шер, где ПАО «Авиакомпания Сибирь» является маркетинговым партнером 
(диапазон рейсов S74000-S74999). 

 
1.9. Продажа перевозки по тарифам AFLOW1/AFLRT1 разрешена только в АСБ Gabriel и АСБ 

Сирена-Трэвел (сеанс C7). 
  

1.10. Бронирование и оформление перевозок по специальным тарифам AFLOW1/AFLRT1 
производится в коде бронирования «А». 

 
1.11. Разрешено комбинировать специальные тарифы AFLOW1/AFLRT1 с другими 

опубликованными тарифами S7 группы FLEX (c учетом всех ограничений примененных 
тарифов) только для перевозок внутри РФ (включая Симферополь).  

 
1.12. Комбинирование тарифов AFLOW1/AFLRT1 с тарифами на международных направлениях  

в одном билете запрещено.  
 

mailto:tech@s7.ru


Инструкция о порядке оформления перевозочной документации                                
по субсидированным тарифам для социальных перевозок на рейсы ПАО «Авиакомпания «Сибирь» 

 
Отдел технологий и обучения 

                                              8-800-200-8886    +7-383-2223135        e-mail: tech@s7.ru                                                 стр. 6 из 11 

1.13. Оформление трансферной перевозки рекомендуется производить в едином 
бронировании на весь маршрут.  

 
1.14. В целях соблюдения условий, указанных в п.1.11, п.1.12, допускается применение 

формата выделения полетного сегмента (SEL) для возможности оформления отдельных 
билетов по каждому участку маршрута из одного бронирования. 
Формат SEL также может использоваться для оформления перевозки, включающей 
сегменты по тарифам группы BASIС (один билет) и по специальному тарифу 
AFLOW1/AFLRT1 (другой билет) из одного бронирования, но разными билетами.   

 
1.15. Оформление дополнительных мест для перевозки пассажира с повышенной 

комфортностью (EXST) или для провоза багажа в салоне ВС (CBBG) по субсидированным 
тарифам запрещено. 
 

1.16. Корпоративные и другие скидки Агента не предоставляются к специальным тарифам 
AFLOW1/AFLRT1. 

 
1.17. Количество мест по специальным тарифам на каждом рейсе ограничено. 

 
1.18. Оформление перевозки детям от 2 до 11 лет (включительно) возможно по специальному 

тарифу с применением соответствующей правилам примененного тарифа скидки, 
независимо от тарифа сопровождающего. 

 
1.19. Оформление перевозки несопровождаемым детям от 5 до 11 лет (включительно) 

производится по специальному тарифу с применением детской скидки в соответствии с 
правилами применения тарифа. Создание бронирования несопровождаемым детям 
производится в соответствии с «Технологией бронирования и оформления перевозочной 
документации для несопровождаемых детей на рейсах ПАО «Авиакомпания «Сибирь», с 
учетом условий указанных в п.1.21.  

 
1.20. Топливный сбор (YR), сбор за компенсацию услуг АСБ (YQ) в автоматический расчет 

стоимости перевозки на сегментах по данным специальным тарифам не включаются, и с 
пассажиров дополнительно не  взимаются.   

 
1.21. Особенности бронирования перевозки в АСБ Gabriel. 

 
• При создании бронирования поле имени вносится с указанием отчества пассажира с  

обязательными пробелами между именем и отчеством, отчеством и статусом 
пассажира. 

NM: PETROVA/ALLA NIKOLAEVNA MRS 
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• Формат SSR: DOCS вносится согласно «Инструкции по внесению паспортно- визовых 
данных пассажира в бронировании», но с дополнительным включением в формат 
отчества пассажира.  

 
SSR:DOCS S7 HK1/P/RU/721211111/RU/01JAN05/M/01JAN20/MARKOV/IVAN 

  –NIKOLAEVICH/P1,  
новая строка ввода должна начинаться со знака «–».    

 
1.22. Оформление билета в АСБ Gabriel, экран S7 производится в соответствии с «Технологией 

оформления электронных перевозочных документов ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 
 

1.23. Технологические процедуры по бронированию и оформлению электронных 
перевозочных документов в АСБ Сирена-Трэвел производятся в соответствии с 
«Технологией оформления перевозки с использованием электронного билета в АСБ 
Сирена-Трэвел», «Технологией бронирования и оформления перевозок в АСБ Сирена-
Трэвел». 

 
1.24. Бронирование и оформление перевозки пассажирам с инвалидностью, в том числе, но, 

не ограничиваясь таковыми: 
• слабовидящим или незрячим пассажирам; 
• слабослышащим или глухим пассажирам; 
• пассажирам с ограниченной подвижностью (пассажирам на инвалидном кресле); 

осуществляется в соответствии с «Технологией бронирования и оформления ПД 
пассажирам с инвалидностью, больным, беременным женщинам». 
 

1.25. Норма бесплатного провоза багажа – стандартная для тарифов группы FLEX  
экономического класса на направлении. Сверхнормативный багаж оплачивается по 
тарифам, опубликованным в АСБ. 

 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЯМОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТАРИФАМ AFLOW1/AFLRT1 
 

2.1. Оформление перевозки производится на основании путевки в ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Океан» (Приложение 1) - оформление возможно только для человека, на 
имя которого выписана путевка.  

 
2.2. Тарифы действительны для продажи в период с 30.01.2017 по 31.12.2017 включительно 

на перелет в период с 31.01.2017 по 31.12.2017 включительно. 
 

2.3. Специальные тарифы применяются только для граждан Российской Федерации до 18 лет, 
учитывая ограничения, изложенные в п.1.5.  

 
2.4. Возраст пассажира определяется на дату вылета по каждому участку маршрута. В случае 

если возраст пассажира удовлетворяет условиям предоставления тарифа только на 
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одном из сегментов перевозки, билет по специальному тарифу может быть оформлен 
только на этом сегменте. 

 
2.5. Особенности оформления перевозки в АСБ Сирена-Трэвел. 

Формат ввода имени для особой категории пассажира:  
пассажир ребенок от 2 до 11 лет (включительно): 
-Петрова Алла Ивановна  050312+Ж/СР4ET123456*CHR/XXXX 

 где: 
050312  – дата рождения пассажира в формате ддммгг 
+Ж    – женщина 
СР4ET123456  – номер документа удостоверяющего личность: 
СР    – свидетельство о рождении 

     4ET123456  – номер и серия свидетельства о рождении (римские 
 цифры вводятся арабскими цифрами), русские буквы, шесть цифр 
XXXX  – основание/документ на льготу 
Категории пассажиров: 
YTR  –  категория для пассажиров  от 12 до 18 лет  
РБГ – категория для пассажиров  от 2-х до 11 лет (включительно), 

следующих совместно с совершеннолетним пассажиром в одном 
бронировании.   

CHR –  категория для пассажиров  от 2-х до 11 лет (включительно). 
 

2.6. Особенности оформления перевозки в АСБ Gabriel 
• Особенности бронирования согласно п.1.21.  
• Расчет стоимости по льготным тарифам производится автоматически с указанием 

типа скидки: 
• FQT:YTR    – для пассажиров от 12 до 18 лет  
• FQT:YTR-CH   – для детей от 2 до 11 лет (включительно),   

 где: 
   FQT:   – код запроса 
   YTR   – тип пассажира от 12 до 18 лет 
  YTR-CH  – код скидки для детей от 2-11 лет (включительно) 
   

2.7. При заполнении автоматической маски продажи билета в элементе «PSGR INFO» 
дополнительно указывается  информация о дате рождения пассажира: 

DOB 20MAR02  – дата рождения в формате дд.ммм.гг 
 

2.8. Пример оформления электронного билета на прямую перевозку пассажиру в возрасте от 
12 до 18 лет. 
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Маска ETK имеет вид: 
ETK:1AP     IVANOV/IVAN NIKOLAEVICH MR                                          
PSGRINFO DOB20MAR03 __________________SPONSOR __________________________________ 
FARE  1/AFLOW1         /RUB5900      COMM _____ COAM _________                   
AGT   3064          SRPT __________________ TOUR _______________                 
IR(Y,N,E) Y EMAIL ________________________________________________________       
FOP CA__________________________________________________________AMT ____________ 
FOP ____________________________________________________________AMT ____________ 
ENDO INCL VAT 536.36RUB/S7ONLY/REF/CHG/RSTR/AOCEAN                            
                                                                                 
                                                     COMPLETE TICKET ISSUANCE X  

 
 
3. ВОЗВРАТ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ 
 

3.1. Изменение условий перевозки и возврат производятся в соответствии с правилами 
примененного тарифа.  

 
• При отсутствии мест в первоначальном коде бронирования «А»,  билет может быть 

переоформлен с добором до доступного опубликованного тарифа, добором 
топливной таксы (YR) на изменяемом сегменте и оплатой сбора за изменение, 
согласно условиям применения специального тарифа.   

3.2. Процедура возврата билета при вынужденном отказе от полета производится в 
соответствии с «Правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь». 
 

3.3. Вынужденное перебронирование на собственные рейсы производится только в коде 
бронирования А. Приоритет при пересадке пассажиров в случае отмены/задержки рейса 
отдается прямым рейсам S7 на маршруте. При отсутствии прямых рейсов пересадка 
пассажиров производится согласно «Технологии работы с перевозочными документами 
в случае пересадки пассажиров при нарушении условий воздушной перевозки со 
стороны ПАО «Авиакомпания «Сибирь», авиакомпаний Интерлайн-партнеров. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Данная инструкция является неотъемлемой частью Агентского Соглашения.  
 

4.2. В случае, если Авиакомпания по вине Агента (некорректно внесены элементы в 
бронирование, неправильно оформлен билет, нарушены условия применения тарифа и 
т.д.) не получит субсидию от государства за оказанную перевозку, то Агент компенсирует 
Авиакомпании недополученную выручку в размере равном субсидии, установленной на 
основании Постановления Правительства от 29.12.2009 №1095 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в Европейскую часть 
страны и в обратном направлении».  
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5. ОТЧЕТНОСТЬ 
 

5.1. Агент, по мере продажи, прикладывает к разделу ОД (оправдательные документы) в 
АСФО сканы документов: 
• Для пассажиров, на имя которых оформлена путёвка в ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Океан», скан путёвки (Приложение 1); 
• свидетельства о рождении, выданные на территории других государств, с чётко 

читаемой датой присвоения гражданства России; 
• свидетельства о рождении, выданные на территории РФ; 
• Паспорта РФ. 

 
5.2. При не предоставлении к разделу ОД сканов документов перечисленных в п.5.1. 

настоящей инструкции, на компенсацию авиабилеты не направляются, агентам 
выставляются штрафные санкции в размере субсидии. 
 

5.3. При несоответствии данных в сканированных документах, данным в бронировании или 
маске авиабилета, авиабилеты направляются на компенсацию, агентам выставляются 
штрафные санкции в соответствии с Агентским Соглашением. 
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Приложение 1 
 

Пример путёвки ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»  
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