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Informationen zum Coronavirus/COVID-19
S7 Airlines: Об изменении условий оформления
ваучеров взамен билетов

Уважаемые партнеры!
Пожалуйста, примите во внимание важную информацию от авиакомпании S7 Airlines:
"Уважаемые коллеги!
Информируем, что с «09» июля 2020г. изменяются условия оформления ваучеров ( EMD 992) взамен
билетов, оформленных с расчетным кодом 421.
Для билетов, оформленных начиная с 09 июля 2020г . включительно , при оформлении ваучера
взамен билета действуют следующие условия:

Для билетов, оформленных до 09 июля 2020г., при оформлении ваучера взамен билета
действуют следующие условия:
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При оформлении ваучера взамен билетов, оформленных начиная с 09 июля 2020г. включительно,
необходимо руководствоваться новыми правилами применения тарифа категории PE.Penalties с
учетом данного письма (Табл.1). Правила тарифов опубликованы в системах бронирования.
При оформлении ваучера взамен билетов, оформленных до 09 июля 2020г., необходимо
руководствоваться правилами, действующими на день оформления билета (Табл. 2).
При оформлении ваучера взамен полностью неиспользованных билетов, переоформленных начиная с
09 июля 2020г. включительно, необходимо руководствоваться новыми правилами, действующими на
день переоформления и указанными в Табл.1.
Оформление ваучера взамен билета производится в соответствии с действующей «Инструкцией по
работе с перевозочной документацией, оформленной с использованием Ваучера на поездку».
Во избежание конфликтных ситуаций с пассажирами, просим вас внимательно читать правила
применения тарифов и предупреждать пассажиров при продаже билетов об условиях оформления
ваучера.
С уважением,
АО «Авиакомпания «Сибирь»"
Запрос на оформления ваучера просим отправлять на ibe@pulexpress.de.
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