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Исх. № 09000242805268bc       На № 

от «11»             ноября                       2018 г.  от «     »                   2018 г. 
 
О двойных бронированиях (DUPE PNR) 

Агентам  
ПАО «Авиакомпания «Сибирь» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем вас об изменении с «11» ноября 2018г. правил бронирования пассажиров с 

одинаковыми фамилией/именем и маршрутом на различные даты вылета. 
 
Бронирования с одинаковыми фамилией/именем пассажира и маршрутом на различные 

даты вылета с интервалом менее 24 часов идентифицируются как двойные.  
 
Если пассажир гарантировано воспользуется перелетами на всех забронированных 

участках, необходимо уведомить Перевозчика через элемент OP о том, что брони не являются 
двойными. 

 
Формат запроса: 
 

• АРС «Сирена-Трэвел»: 
3С1П1ПРОЧ NOT DUPE WITH XXXXXXX 
или 
3С1ПРОЧ NOT DUPE WITH FLT S7XXX/22NOV 
 

• S7 ARDWeb и GDS Amadeus: 
OP OVBS7055I/NOT DUPE WITH XXXXXX 
где, 
OP     – код элемента OP 
OVBS7055I  – офис Перевозчика (вносится без изменений строго по формату) 
ХХХХХX   – номер дублированной брони 
 
Во избежание недоразумений, в бронирования на одного и того же пассажира и по одному 

и тому же маршруту необходимо обязательно вносить паспортные данные.  
В случае не внесения уточняющей информации, данные брони могут быть аннулированы, 

независимо от того оформлены билеты или нет.  
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Письмо 10-209-12-13/000101 О двойных бронированиях от 22 августа 2013г. прекращает 
свое действие с момента подписания настоящего документа. 

 
По всем технологическим вопросам консультации можно получить по электронной почте 

tech@s7.ru или по телефонам: 8-800-200-88-86 (звонок по РФ бесплатный), +7 (383)222-31-35. 
 
 
С уважением, 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»                Подписано  ЭП В.В. Смирнова 
Исполнитель: ОРП 
Email:  expert.orp@s7.ru  
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