
www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  KOSULNIKOV/DMITRY MR 
Номер документа/Document number :  PSP760121700 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406245 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  YAROSLAV/EREMIN MR 
Номер документа/Document number :  PSP757447956 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406246 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  KOZHEVNIKOV/VIACHESLAV MR 
Номер документа/Document number :  PSP714253578 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406247 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  BOROVIKOV/VLADIMIR MR 
Номер документа/Document number :  PSP714195236 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406248 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  KUANAEV/RUSTAM MR 
Номер документа/Document number :  PSP732466719 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406249 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  GUTSAL/KONSTANTIN MR 
Номер документа/Document number :  PSP752791829 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406250 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  KOCHUBEI/ALEKSEI MR 
Номер документа/Document number :  PSP751228907 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406251 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru


www.severstal-avia.ru
МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ / PASSENGER ITINERARY RECEIPT

(ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ / ELECTRONIC TICKET)
Не является посадочным талоном/Not a boardind pass

Код бронирования/
Booking reference

719RG3

15CRV VOLOGDA RU Д2000002     00Выдан от/Issued by :  АП СЕВЕРСТАЛЬ 
Дата выдачи/Date of issued :  25.04.2020 
ФИО/Name :  KOPYTKO/NIKOLAI MR 
Номер документа/Document number :  PSP654781281 
Номер билета/E-ticket number :  103 2410406252 
МАРШРУТ/ROUTE
РЕЙС/FLIGHT ВЫЛЕТ/DEPARTURE ПРИЛЕТ/ARRIVAL БАГАЖ/

BAGGAGE
СТ/
ST

КЛАСС/
CLASS

БАЗОВЫЙ ТАРИФ/
FARE BASIC

D2-9681 26.04.2020, 18:00 26.04.2020, 21:35 18 OK Y IT
SEVERSTAL AIRCOMPANY Амстердам, АМС/Amsterdam, AMS Санкт-Петербург, ПЛК/St Petersburg, LED 1

Время вылета/прилета указано местное

ОПЛАТА/PAYMENT:
Форма оплаты/Form of payment :  CH 
Расчет тарифа /Fare calculation :  AMS D2 LED M/IT END ROE0.890130 
Тариф/Fare :  IT 
Сборы/Tax/Fee/Charge :  
Включая НДС/ including vat :  НДСА/К0.00 
Итого/Total :  RUB IT 

Уведомление:
Пассажиры должны прибыть в аэропорт за 2 часа до отправления воздушного судна. Регистрация пассажиров и
оформление багажа заканчивается за 40 минут до времени отправления воздушного судна по расписанию. Пассажиру,
опоздавшему ко времени окончания регистрации, может быть отказано в воздушной перевозке.

Пассажир обязан самостоятельно ознакомиться с правилами перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Правила
размещены на сайте Авиапредприятия www.severstal-avia.ru

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный
документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или
перевозчика, указанного в билете. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления,
могут применяться положения Варшавской конвенции или Монреальской конвенции, которые определяют и могут
ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату
или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также "Извещение
пассажира международного рейса об ограничении ответственности" и "Уведомление об ограничении ответственности
за багаж"

Выбор комфортного места*:

На сайте www.severstal-avia.ru
-при оформлении авиабилета;
-после оформления авиабилета, в
разделе "Проверить заказ".

*при наличии услуги на рейсе.

Онлайн-регистрация:

Доступна за 24 часа до вылета на
сайте www.severstal-avia.ru в разделе
"Регистрация на рейс".

https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://www.severstal-avia.ru/
https://severstal-avia.ru

