
 
0 9 0 0 0 2 4 2 8 0 5 3 2 3 c e  

АО «Авиакомпания «Сибирь» Почтовый адрес: 633104, Россия, Новосибирская область, г. Обь, 

Место нахождения: проспект Мозжерина, дом 10, офис 201 

ОГРН: 1025405624430 

ИНН: 5448100656 

s7@s7.ru 

www.s7.ru 

 

Подлинник документа подписан ЭП и хранится в системе ЭДО «Досье партнера S7» 

Сведения о сертификате ЭП (Перевозчик) 

Владелец: АО "Авиакомпания "Сибирь", Шубин В.С. 

Сертификат: 03D612D200F8AD4C8440F7898366F13B8A 

Действителен: с 08.12.2021 по 08.12.2022 

 

Исх. № 09000242805323ce  На №  

от « 18 » ноября                        2022г.   от  

 

Об оформлении «семейной» перевозки 

  Агентам 

АО «Авиакомпания «Сибирь» 

   

Уважаемые агенты! 

 

Напоминаем, что с 12 октября 2022г. доступно оформление «семейной» перевозки 

на собственные регулярные рейсы АО «Авиакомпания «Сибирь» по специальным 

тарифам групп BASIC и STANDARD экономического класса обслуживания. 

 

Продажа перевозок разрешена на бланках 42121, в период, установленный в 

категории тарифа 15. Ограничения по продаже, в S7 TWT, включая S7 Smart Ticketing, 

при технической возможности, и на сайте Перевозчика (www.s7.ru). 

 

Оформление перевозок по специальным «семейным» тарифам возможно всем 

пассажирам, совместно следующим с несовершеннолетним пассажиром в возрасте до 

17 лет включительно и оформленным в едином PNR. 

 

Оформление билетов осуществляется на основании предъявленных пассажирами 

документов, удостоверяющих личность и возраст пассажира до 17 лет включительно. 

 
Особенности оформления: 

 

1. Создается единое PNR для всех пассажиров. Внесение данных о пассажире 

допускается как на кириллице, так и на латинице командой PN. Формат ввода в 

S7 TWT: 
 

PN ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ГЖА 10MAR1978 XXX 

где: 
ХХХ - категория пассажира: 

   FBB - для пассажиров от 12 лет 

   FBJ - для детей до 2-х лет без предоставления отдельного места 

   APS - для детей до 2-х лет с предоставлением отдельного места 

http://www.s7.ru/
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   FBD - для детей от 2 до 11 лет (включительно) 

  

Документы, удостоверяющие личность пассажира, должны быть внесены либо 

через блок ПАССАЖИРЫ, либо в командной строке форматом PD, строго до 

оформления билета. Внесение паспортных данных производится с учетом 

«Инструкции по внесению паспортно-визовых данных пассажира в 

бронирование». 

 

2. Бронирование перевозки производится по специальным тарифам: 

 
В S7 TWT и на сайте Перевозчика в любом коде RBD (*): 

*STOWF4/ *STRTF4/ *BSOWF4/ *BSRTF4  

 

3. Экран тарифов: 

 

Специальные тарифы опубликованы в системе бронирования. Вызов экрана 

тарифов в S7 TWT производится командой FD: 
 

FD KZNDME 01NOV2022 S7 FBB 

FD KZNDME 01NOV2022 S7 FBB /SALEDATE=27OCT2022 

где: 

FD       – формат команды вызова экрана тарифов 

OVBDME      – коды аэропортов вылета/прилета 

01NOV2022  – дата вылета 

S7                  – код авиакомпании 

FBB               – категория пассажира 

/                      – обязательный разделительный знак «слэш» 

SALEDATE= – параметр для указания даты оформления 

27OCT2022   – дата оформления 

 

4. Расчет стоимости перевозок: 

 

Расчет стоимости производится с использованием автоматического расчета с 

указанием соответствующей категорией. Формат расчета в S7 TWT: 
 

FQ /FOP=IN – с указанием типа безналичной формы оплаты   (INVOICE) 

FQ /FOP=MC – с указанием типа формы оплаты ваучером/ билетным 

сертификатом  
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Данный формат используется также для расчета при комбинации с другими 

опубликованными тарифами S7 группы BASIC/ STANDARD, при условии, что в 

PNR присутствует участок c любым коммерческим кодом RBD. 

Аэропортовый сбор (RI) и прочие сборы, опубликованные в системе 

бронирования, в автоматический расчет стоимости перевозки на сегментах по 

специальным тарифам не включаются, и с пассажиров дополнительно не 

взимаются. 

 

5. Оформление билета: 

 

Оформление билета производится с указанием формы оплаты, с тем же самым 

типом, который был указан при расчете стоимости перевозки. В S7 TWT 

оформление производится командой TI, например: 

 
TI 1 IN-*A*FREE TEXT /ENDOS=”/INCL VAT XX.XXRUB” 

где: 
1                – номер пассажира в PNR 

IN                – тип безналичной формы оплаты (INVOICE) 

-                  – обязательный разделительный знак «тире» 

*                – обязательные разделительные знаки «звездочка» 

A*FREE TEXT              – фактическая форма оплаты 

/              – обязательный разделительный знак «слэш» 

ENDOS=                        – параметр для заполнения поля ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

“  – обязательные разделительные знаки «кавычки» 

/INCL VAT XX.XXRUB – сумма НДС 

 

Вид билета: 
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6. Изменение условий перевозки и возврат производятся в соответствии с 

правилами примененного тарифа. 

 

7. Отчетность. 

 

 Агент по факту продажи перевозок в течении 3-х рабочих дней после оформления 

перевозки прикладывает в АСФО/Список ОД/Субсидии подтверждающие 

документы – документ, удостоверяющий личность и возраст 

несовершеннолетнего пассажира до 17 лет включительно. 

 

 При не предоставлении к разделу ОД сканированных копий документов, при 

каких-либо несоответствиях данных в сканированных документах, в PNR или 

маске авиабилета агентам выставляются штрафные санкции в размере, 

определённом Агентским Соглашением. 

 

Письмо Исх. № 0900024280532257 от 28.10.2022г. Об оформлении «семейной» перевозки 

прекращает своё действие с момента подписания настоящего письма. 

 
C уважением,  
АО "Авиакомпания "Сибирь"       Подписано ЭП                                                              

   
            В.С.Шубин  

 
Исполнитель: ОТПП 
e-mail: tech@s7.ru 


