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ТРАНСФЕРНЫЕ  

ПЕРЕВОЗКИ М1 И М2
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М2

M2 – взаимодействие в сфере развития трансферных перевозок на 
основе Многосторонних соглашений

Участники:

Авиакомпании   

ТКП – Администратор/Система взаиморасчетов

Аэропорт - Администратор
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M2 ТКП 55C 

Авиакомпании:

Узловые аэропорты:

Домодедово, Пулково, Казань, Уфа, Краснодар, Тюмень 
Администратор М2 – ТКП 
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М2 Аэропорты

Администратор М2 -
Аэропорт

• 32С Екатеринбург

• 33С Новосибирск 

• 34С Внуково

• 35С Красноярск

• 36С Иркутск

• 37С Самара
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Преимущества М2

• Уникальный продукт

• Сквозной тариф и единая перевозка

• Сформированные стыковки

• Простота поиска, бронирования и оплаты перевозки

• Финансовые гарантии при потере стыковки в связи с 
задержкой/отменой рейса Авиакомпании

• Полная финансовая прозрачность продукта (отражение тарифа, НДС, 
такс, платежей и сборов в каждом билете)

• Возможность перегрузки багажа на следующий рейс без участия 
пассажира
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М1

М1  - «виртуальный интерлайн», комбинирование отдельных 
участков авиакомпаний, не составляющих единую перевозку

• 36 “активных” Авиакомпаний – перевозки

• 57 узловых Аэропортов 

• ЦРТ – формирование стыковок

• ТКП – взаиморасчеты
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Преимущества М1

• Правовая основа – Дополнительные соглашения Авиакомпаний и 
ТКП

• Стыковки регистрируются на основании официальной 
информации Авиакомпаний и Аэропортов в соответствии с 
регламентирующими документами Минтранса РФ

• Простота поиска, бронирования и оплаты перевозки

• Полная финансовая прозрачность продукта (отражение тарифа, 
НДС, такс, платежей и сборов в каждом билете)

• Частичная финансовая гарантия при потере стыковки в связи с 
задержкой/отменой рейса доставляющей Авиакомпании
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Экран наличия мест – трансферная перевозка
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Идентификация перевозки М2

Единый 
код 
базового 
тарифа на 
обоих 
участках
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Оценка маршрута – трансферные перевозки
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Идентификация перевозки М1

Разные 
коды 
базового 
тарифа на 
участках 
перевозки
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Экран тарифов – М2 55С

PLTRYC31

JLTBLT31

 КБ АК1

 БРЕНД АК1

 КБ АК2

 БРЕНД АК2

ИНДИКАТОРЫ
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Экран тарифов – М2 Аэропорты

KUF 5Ц Самара

SVX 1Ц Кольцово

VKO 6Ц Внуково
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Багажные нормы и правила М2 55С

Нормы и 
параметры 
провоза багажа и 
ручной клади 
определяются в 
соответствии с 
правилами 
бренда 
АВИАКОМПАНИИ
-перевозчика для 
каждого участка 
отдельно 
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УПТ М2
M2 ALFA M2 BRAVO

Стоповер 1 бесплатно, 36 час. 1 бесплатно, 36 час.

Изменение условий перевозки за 24 

часа и более до вылета

Разрешено со сбором 

2000₽/30€ за участок

Разрешено со сбором 

1500₽/20€ за участок

Изменение условий перевозки 

менее чем за 24 часа до вылета

Не разрешено Не разрешено

Добровольное изменение ФИО Разрешено со сбором 

1000₽/15€ за участок

Разрешено со сбором 

1000₽/15€ за участок

Возврат за 24 часа и более до 

вылета

Не разрешен Разрешен со сбором 

2500₽/35€ за участок

Возврат менее чем за 24 часа до 

вылета

Не разрешен Не разрешен

No show Возврат/обмен не разрешен Возврат/обмен не разрешен

Добровольный частичный возврат Не разрешен Не разрешен

Срок годности 1 мес. 6 мес.

Детские скидки РФ: INF 100% CHD 25%

INT: INF 90% CHD 25%

РФ: INF 100% CHD 25%

INT: INF 90% CHD 25%
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Оформление перевозки М2

• В графе КОД ТУРА указан код соглашения (55С)

• Единый КБТ
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Оформление перевозки М1

• В графе КОД ТУРА указан код соглашения (99А)

• Разные КБТ
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Регистрация пассажиров и багажа М2

• сквозным методом до пункта назначения трансферного маршрута с 
оформлением посадочных талонов на оба участка и выдачей 
багажных бирок

• при отсутствии возможности сквозной регистрации в аэропорту 
первоначального вылета регистрация трансферного пассажира М2 и 
его багажа проводится до аэропорта трансфера

• при стыковке между рейсами более 24 часов багаж оформляется 
только до аэропорта трансфера

• оплата сверхнормативного багажа производится в соответствии с 
правилами авиакомпаний для каждого участка отдельно с 
оформлением отдельного EMD для каждого перевозчика
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Регистрация пассажиров и багажа М1

• Договорная основа для сквозной регистрации пассажиров и 
багажа отсутствует

• регистрация трансферного пассажира М1 и его багажа 
проводится до аэропорта трансфера

• оплата сверхнормативного багажа производится в соответствии с 
правилами авиакомпаний для каждого участка отдельно с 
оформлением отдельного EMD для каждого перевозчика
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Сбойные ситуации М2 55С

• Отмена рейса

• Задержка рейса

• Посадка воздушного судна не в аэропорту трансфера, указанному 
в билете

• Отказ пассажиру в заранее забронированном месте в связи с 
перепродажей или заменой типа ВС

• Иные действия/бездействия авиакомпании, явившиеся причиной 
опоздания трансферного пассажира на рейс
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Сбойные ситуации М2 55С

• Обязанность по обслуживанию трансферного пассажира и
ответственность за выбор варианта обслуживания несет
АВИАКОМПАНИЯ-перевозчик, на сегменте маршрута которой
произошла сбойная ситуации, приведшая к потере стыковки

• АВИАКОМПАНИЯ-перевозчик может делегировать выполнение
операций вынужденного изменения условий перевозки,
оформления вынужденного возврата перевозки
(полного/частичного), поиска, бронирования и оформления
новых вариантов отправки пассажира до конечного пункта
аккредитованному агентству
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Вынужденное изменение М2 55С

• АВИАКОМПАНИИ, участвующие в перевозке, не вправе оспаривать
операции по вынужденному изменению условий перевозки без
доплат со стороны пассажира, проведенные АВИАКОМПАНИЕЙ,
ответственной за вынужденное изменение маршрута и/или
аккредитованным агентством по ее авторизации

• Вынужденное изменение условий перевозки включает в себя
изменение даты, времени вылета и прилета, а также номера рейса

• Изменение класса бронирования и/или обслуживания допускается
только при наличии специального разрешения АВИАКОМПАНИИ-
перевозчика

(пп. 9.7-9.8 Многостороннего соглашения М2)
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Вынужденный возврат М2 55С

• АВИАКОМПАНИИ, участвующие в перевозке, не вправе
оспаривать операции аккредитованных агентств по
вынужденному возврату денежных средств пассажирам при
наличии авторизации данной операции АВИАКОМПАНИЕЙ,
ответственной за вынужденное изменение условий перевозки
(п. 9.6 Многостороннего соглашения М2)

• Разрешен полный или частичный вынужденный возврат
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Альтернативная перевозка М2 55С

Если принято решение осуществить перевозку до конечного пункта
по другому маршруту, чем был забронирован изначально, то
оплата разницы в стоимости подобранных альтернативных
вариантов и неиспользованных билетов, подлежащих
вынужденному возврату, согласовывается с пассажиром или с
АВИАКОМПАНИЕЙ-перевозчиком, на сегменте маршрута которой
произошла сбойная ситуации
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В аэропорту первоначального вылета

Полный вынужденный возврат всей перевозки

Альтернативная перевозка

• Вынужденный возврат первого участка перевозки, покупка нового билета до 
пункта трансфера, использование второго участка перевозки

• Вынужденный возврат первого участка перевозки, покупка нового билета до 
пункта трансфера, вынужденная ревалидация второго участка перевозки

• Использование первого участка, вынужденный возврат второго участка, 
покупка нового билета из пункта трансфера в пункт назначения

• Иные варианты согласованные с пассажиром

Вылет в аэропорт трансфера задержанным или следующим рейсом 
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В аэропорту трансфера

Вылет в аэропорт назначения ближайшим доступным рейсом 
принимающей АВИАКОМПАНИИ (вынужденное изменение 
условий перевозки)

Осуществить перевозку до конечного пункта иным способом

Вынужденный возврат неиспользованной части перевозки
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Сбойные ситуации М1

В случае задержки (отмены) рейса ПЕРЕВОЗЧИКА, приведшей к 
опозданию пассажира на рейс следующего перевозчика, отказ 
пассажира от неиспользованной части перевозки, оформленной с 
признаком «99А», является вынужденным
(п.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №М1 К СТАНДАРТНОМУ ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОДАЖИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ НА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ СВВТ И ПРОВЕДЕНИИ 
РАСЧЕТОВ)
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Обслуживание пассажиров в сбойных ситуациях

• предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 
семи лет;

• два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании 
отправления рейса более двух часов;

• обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса 
более двух часов;

• обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех 
часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в 
ночное время;

• размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в 
дневное время и более шести часов - в ночное время;

• доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда 
гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

• организация хранения багажа
(п.99 ФАП-82 "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"
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Дополнительная информация

• официальный сайт ТКП  
раздел 
АВИАКОМПАНИЯМ/ВЗАИМО
РАСЧЕТЫ/Многостороннее 
соглашение М2

• официальный сайт ТКП  
раздел 
АВИАКОМПАНИЯМ/ВЗАИМО
РАСЧЕТЫ/Многосторонний 
интерлайн Open fare (М1) 

https://www.tch.ru/ru-ru/Airlines/Settlements/Pages/M2.aspx
https://www.tch.ru/ru-ru/Airlines/Settlements/Pages/Openfire-M1.aspx
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Спасибо!

Тимошенко Владимир

Начальник отдела по работе с аэропортами

+7(495)788-12-14, 5-202

M2@tch.ru


