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Письмо - разъяснение 

 

 

Агентам  

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 
Настоящим письмом ПАО «Авиакомпания «Сибирь», являясь стороной заключенного 

соглашения на корпоративное обслуживание для компании – Корпоративного клиента, в 

продолжение сотрудничества, считает необходимым разъяснить и уточнить отдельные условия 

указанного соглашения, а именно: 

  

1. К пассажирам Корпоративного клиента, авиабилеты для которых могут быть 

приобретены на специальных условиях (п 1.3 Соглашения на корпоративное обслуживание), 

относятся: 

- физические лица, заключившие с Корпоративным клиентом трудовые договоры – работники, а 

также лица, заключившие с Корпоративным клиентом гражданско-правовые договоры на 

выполнение работ или оказание услуг;  

- участники/акционеры Корпоративного клиента;  

- члены органов управления (совета директоров, правления);  

- родственники всех вышеперечисленных лиц (супруги, родители, родители супругов, дети до 21 

года), степень родства которых должна быть подтверждена документально;  

- студенты/обучающиеся, в случае если Корпоративный клиент является учебным заведением.  

2.  ПАО «Авиакомпания «Сибирь», по просьбе Корпоративного клиента, может согласовать 

возможность применения специальных условий и в отношении других физических лиц 

(приглашённые артисты, консультанты, партнеры, подрядчики, приглашенные гости) по 

письменному запросу от Корпоративного Клиента, направленного по электронной почте на адрес 

корпоративного отдела на фирменном бланке Корпоративного клиента. 

3. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» вправе запросить документы, подтверждающие 

принадлежность пассажиров к Корпоративному клиенту. 

4. При выявлении фактов нарушения данных пунктов Соглашения на корпоративное 

обслуживание (выписка билетов на специальных условиях пассажирам, не относящихся к 
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Корпоративному клиенту), ПАО «Авиакомпания «Сибирь» оставляет за собой право в 

одностороннем порядке прекратить сотрудничество с Агентом, допустившим такое нарушение, а 

также выставить штрафы, согласно ADM политики авиакомпании. 

 
С уважением, 

ПАО «Авиакомпания «Сибирь»                                                                                 Е.С. Дмитрук 

 


