
                                                                                                                                                                                                                +7 800 200 00 55
                                                                                                                                                                                                           WWW.NORDAVIA.RU

Маршрут/Квитанция электронный билет (Itinerary/receipt e-ticket)

ФИО пассажира:
(Passenger name)

KUZNETCOV ALEKSANDR

№ карты "Программы премирования":
(Loyalty program Card №)

-

Серия и номер документа:
(Document No)

ПС/PS 8012621812

Дата рождения:
(Date of birth)

03.12.92

Бронирование:
(Reservation)

2N3C9M

Номер билета:
(Ticket number)

3162442777928

Дата покупки:
(Date of purchase)

22.08.18

Билет действителен до:
(Expiration date)

-

Агент:
(Agent)

ООО "ТУРОПЕРАТОР ИН
МОСКВА РФ          31613083     0050

В обмен на:
(In exchange for)

-

Ограничения:
(Restrictions)

Код тура:
(Tour code)

00224VNS

Маршрут (Route) *Указано местное время (Local time)

Рейс
(Flight)

Участок маршрута
(Route section)

Время отправления*
(Departure time*)

Время прибытия*
(Arrival time*)

Статус
(Status)

Класс
(Class)

Багаж
(Baggage)

5N 880 Уфа (Уфа 1) - Сочи
Ufa (Ufa 1) - Sochi 27.08.18 04:35 27.08.18 05:45 OK G

(Y) 1КМ

Подробности платежа (Payment details)

Форма оплаты (Form of payment): CH//CH 

Расчет тарифа (Fare calculation): УФА 5N СОЧ M/ИТ END

Тариф (Fare) ИТ

Эквивалент уплаченного тарифа (Equivalent fare paid): -

Налоги/Пошлины/Сборы (Taxes/Duties/Fees): -

НДС (VAT): -

Итого (Total): ИТ РУБ/RUBIT

Уведомление 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.
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.
Информацию о вашем заказе можно посмотреть на сайте www.nordavia.ru

Notice If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention or
the Montreal convention may be applicable and these conventions govern and may limit the liability of carriers for Death or bodily injury and in
respect of loss of or damage to baggage. Further information may be obtained from the carrier. Carriage and other services provided by the carrier are
subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by Reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier or carrier
indicated in the ticket.
More information about your trip can be found at www.nordavia.ru

Открыть детализацию
на веб-сайте
(View detail on Web site)

163053, Россия, г. Архангельск, Аэропорт "Архангельск", Акционерное Общество "Нордавиа - региональные авиалинии", Колл-центр: +7 800 200 00 55 (звонок из России бесплатный)

163053, Russia, Airport Arkhangelsk, Joint Stock Company Nordavia-Regional airlines, call-center: +7 800 200 00 55 (Free call from Russia)



                                                                                                                                                                                                                +7 800 200 00 55
                                                                                                                                                                                                           WWW.NORDAVIA.RU

Маршрут/Квитанция электронный билет (Itinerary/receipt e-ticket)

ФИО пассажира:
(Passenger name)

KUZNETCOV ALEKSANDR

№ карты "Программы премирования":
(Loyalty program Card №)

-

Серия и номер документа:
(Document No)

ПС/PS 8012621812

Дата рождения:
(Date of birth)

03.12.92

Бронирование:
(Reservation)

2N42XM

Номер билета:
(Ticket number)

3162442777978

Дата покупки:
(Date of purchase)

22.08.18

Билет действителен до:
(Expiration date)

-

Агент:
(Agent)

ООО "ТУРОПЕРАТОР ИН
МОСКВА РФ          31613083     0050

В обмен на:
(In exchange for)

-

Ограничения:
(Restrictions)

Код тура:
(Tour code)

00224K3X

Маршрут (Route) *Указано местное время (Local time)

Рейс
(Flight)

Участок маршрута
(Route section)

Время отправления*
(Departure time*)

Время прибытия*
(Arrival time*)

Статус
(Status)

Класс
(Class)

Багаж
(Baggage)

5N 6807 Сочи - Уфа (Уфа 1)
Sochi - Ufa (Ufa 1) 04.09.18 22:15 05.09.18 02:50 OK G

(Y) 1КМ

Подробности платежа (Payment details)

Форма оплаты (Form of payment): CH//CH 

Расчет тарифа (Fare calculation): СОЧ 5N УФА M/ИТ END

Тариф (Fare) ИТ

Эквивалент уплаченного тарифа (Equivalent fare paid): -

Налоги/Пошлины/Сборы (Taxes/Duties/Fees): -

НДС (VAT): -

Итого (Total): ИТ РУБ/RUBIT

Уведомление 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.
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.
Информацию о вашем заказе можно посмотреть на сайте www.nordavia.ru

Notice If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention or
the Montreal convention may be applicable and these conventions govern and may limit the liability of carriers for Death or bodily injury and in
respect of loss of or damage to baggage. Further information may be obtained from the carrier. Carriage and other services provided by the carrier are
subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by Reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier or carrier
indicated in the ticket.
More information about your trip can be found at www.nordavia.ru

Открыть детализацию
на веб-сайте
(View detail on Web site)

163053, Россия, г. Архангельск, Аэропорт "Архангельск", Акционерное Общество "Нордавиа - региональные авиалинии", Колл-центр: +7 800 200 00 55 (звонок из России бесплатный)

163053, Russia, Airport Arkhangelsk, Joint Stock Company Nordavia-Regional airlines, call-center: +7 800 200 00 55 (Free call from Russia)



                                                                                                                                                                                                                +7 800 200 00 55
                                                                                                                                                                                                           WWW.NORDAVIA.RU

Маршрут/Квитанция электронный билет (Itinerary/receipt e-ticket)

ФИО пассажира:
(Passenger name)

KHODJIEVA SEVARA

№ карты "Программы премирования":
(Loyalty program Card №)

-

Серия и номер документа:
(Document No)

НП/NP AB5833552

Дата рождения:
(Date of birth)

14.06.94

Бронирование:
(Reservation)

2N3C9M

Номер билета:
(Ticket number)

3162442777927

Дата покупки:
(Date of purchase)

22.08.18

Билет действителен до:
(Expiration date)

-

Агент:
(Agent)

ООО "ТУРОПЕРАТОР ИН
МОСКВА РФ          31613083     0050

В обмен на:
(In exchange for)

-

Ограничения:
(Restrictions)

Код тура:
(Tour code)

00224VNS

Маршрут (Route) *Указано местное время (Local time)

Рейс
(Flight)

Участок маршрута
(Route section)

Время отправления*
(Departure time*)

Время прибытия*
(Arrival time*)

Статус
(Status)

Класс
(Class)

Багаж
(Baggage)

5N 880 Уфа (Уфа 1) - Сочи
Ufa (Ufa 1) - Sochi 27.08.18 04:35 27.08.18 05:45 OK G

(Y) 1КМ

Подробности платежа (Payment details)

Форма оплаты (Form of payment): CH//CH 

Расчет тарифа (Fare calculation): УФА 5N СОЧ M/ИТ END

Тариф (Fare) ИТ

Эквивалент уплаченного тарифа (Equivalent fare paid): -

Налоги/Пошлины/Сборы (Taxes/Duties/Fees): -

НДС (VAT): -

Итого (Total): ИТ РУБ/RUBIT

Уведомление 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.
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.
Информацию о вашем заказе можно посмотреть на сайте www.nordavia.ru

Notice If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention or
the Montreal convention may be applicable and these conventions govern and may limit the liability of carriers for Death or bodily injury and in
respect of loss of or damage to baggage. Further information may be obtained from the carrier. Carriage and other services provided by the carrier are
subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by Reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier or carrier
indicated in the ticket.
More information about your trip can be found at www.nordavia.ru

Открыть детализацию
на веб-сайте
(View detail on Web site)

163053, Россия, г. Архангельск, Аэропорт "Архангельск", Акционерное Общество "Нордавиа - региональные авиалинии", Колл-центр: +7 800 200 00 55 (звонок из России бесплатный)

163053, Russia, Airport Arkhangelsk, Joint Stock Company Nordavia-Regional airlines, call-center: +7 800 200 00 55 (Free call from Russia)



                                                                                                                                                                                                                +7 800 200 00 55
                                                                                                                                                                                                           WWW.NORDAVIA.RU

Маршрут/Квитанция электронный билет (Itinerary/receipt e-ticket)

ФИО пассажира:
(Passenger name)

KHODJIEVA SEVARA

№ карты "Программы премирования":
(Loyalty program Card №)

-

Серия и номер документа:
(Document No)

НП/NP AB5833552

Дата рождения:
(Date of birth)

14.06.94

Бронирование:
(Reservation)

2N42XM

Номер билета:
(Ticket number)

3162442777977

Дата покупки:
(Date of purchase)

22.08.18

Билет действителен до:
(Expiration date)

-

Агент:
(Agent)

ООО "ТУРОПЕРАТОР ИН
МОСКВА РФ          31613083     0050

В обмен на:
(In exchange for)

-

Ограничения:
(Restrictions)

Код тура:
(Tour code)

00224K3X

Маршрут (Route) *Указано местное время (Local time)

Рейс
(Flight)

Участок маршрута
(Route section)

Время отправления*
(Departure time*)

Время прибытия*
(Arrival time*)

Статус
(Status)

Класс
(Class)

Багаж
(Baggage)

5N 6807 Сочи - Уфа (Уфа 1)
Sochi - Ufa (Ufa 1) 04.09.18 22:15 05.09.18 02:50 OK G

(Y) 1КМ

Подробности платежа (Payment details)

Форма оплаты (Form of payment): CH//CH 

Расчет тарифа (Fare calculation): СОЧ 5N УФА M/ИТ END

Тариф (Fare) ИТ

Эквивалент уплаченного тарифа (Equivalent fare paid): -

Налоги/Пошлины/Сборы (Taxes/Duties/Fees): -

НДС (VAT): -

Итого (Total): ИТ РУБ/RUBIT

Уведомление 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.
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.
Информацию о вашем заказе можно посмотреть на сайте www.nordavia.ru

Notice If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention or
the Montreal convention may be applicable and these conventions govern and may limit the liability of carriers for Death or bodily injury and in
respect of loss of or damage to baggage. Further information may be obtained from the carrier. Carriage and other services provided by the carrier are
subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by Reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier or carrier
indicated in the ticket.
More information about your trip can be found at www.nordavia.ru

Открыть детализацию
на веб-сайте
(View detail on Web site)

163053, Россия, г. Архангельск, Аэропорт "Архангельск", Акционерное Общество "Нордавиа - региональные авиалинии", Колл-центр: +7 800 200 00 55 (звонок из России бесплатный)

163053, Russia, Airport Arkhangelsk, Joint Stock Company Nordavia-Regional airlines, call-center: +7 800 200 00 55 (Free call from Russia)


