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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. 

Hier gelangen Sie zur Ansicht in englischer Sprache.

Pul Express GmbH | 07.07.2020

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. 

С уважением  

Коллектив Pul Express 

Hauptsitz:  
Pul Express GmbH  
Meinekestr. 5  
10719 Berlin 
Deutschland 

CEO: Antonina Syromyatnikova 
Registergericht: Amtsgericht  
Berlin–Charlottenburg 
Registernummer: HRB 70525 
USt-IdNr.: DE 204114226

→  Mein Agenturportal 

→  Impressum  

→  Datenschutz

Wenn Sie diese E-Mail (an: reisen@pedde.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

mailto:ibe@pulexpress.de
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681682/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681683/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681682/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681684/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681682/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/c/33681685/d8b901b717-qu4gls
https://63250.seu1.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=546394&mid=7553520&h=546394-d8b901b717-qu4gls

