
Правила оформления субсидированных перевозок по программе «Дальний 

Восток» для жителей Дальневосточного федерального округа –  

в вoзpacтe дo 23 лeт, женщин в возрасте свыше 55 лет  

и мужчин возрасте свыше 60 лет 

на рейсы ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2021 году. 

 

 

 
Оформление авиабилетов по субсидируемым тарифам разрешено на рейсы с 2 марта по  

30 ноября 2021 г между пунктом Дальнего Востока (г. Благовещенск) и г. Москвой (в обоих 

направлениях, маршруты – OW, RT) для жителей Дальневосточного федерального округа – в 

вoзpacтe дo 23 лeт, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, 

зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). 

 
Маршрут Тариф в одну сторону, руб 

 
Москва - Благовещенск 

 
Благовещенск - Москва 

 
6400 

 

 

I. Документы 

        Оформление субсидированной перевозки по тарифам «SBD…D..» может производиться на 

основании следующих действительных документов: 

        - общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в 
ДФО; 
        - справка об утере паспорта, временное удостоверение личности, выдаваемое гражданину РФ 
органами внутренних дел (УФМС) при утрате или замене паспорта (если 
в документе гражданство не указано, то дополнительно необходима справка УФМС 
с подтверждением гражданства РФ), в котором ДФО отмечен как адрес места жительства*; 

 
* если во временном удостоверении личности в графе «Адрес места жительства (места 

пребывания)» не отмечен (не подчеркнут) правильный вариант, то данный документ не может 
служить подтверждением регистрации по месту жительства. 

 
Для лиц, не достигших 14 летнего возраста: 
- свидетельство о рождении** для детей и свидетельство о регистрации по месту жительства 

в ДФО по форме № 8 к свидетельству о рождении; 
- свидетельство о рождении** для детей при наличии в этом свидетельстве отметки органов 

регистрационного учета о регистрации по месту жительства в ДФО; 

Тип  пассажира 
Категория   
пассажира 

Код скидки 
Код тарифа 

Житель ДФО от 12 до 23 лет YTH ZZ SBDOWDZZ/ SBDRTDZZ 

Жители ДФО - женщины от 55 лет и старше, 
мужчины от 60 лет и старше  

SRC 
    CD 

SBDOWDCD/ SBDRTDCD 

Жители ДФО - сопровождаемые дети 
 от 2 до 12 лет 

CHD 
CH 

SBDOWDCH/ SBDRTDCH 

Дети до 2-х лет без места INF IN SBDOWDIN/ SBDRTDIN 



- свидетельство о рождении** при наличии в этом свидетельстве отметки органов 
регистрационного учета о факте проживания несовершеннолетнего с одним из родителей (в этом 
случае к отчету прикладываются копия свидетельства о рождении с отметкой и копии первого 
листа и листа с отметкой о регистрации паспорта родителя). 

 
** с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о 
гражданстве РФ родителей или одного из родителей (подтверждением гражданства РФ ребенка 
также может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке 
 
 

II.Создать бронирование 

Класс обслуживания – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Код бронирования – S  
В поле «NAME» необходимо указывать фамилию/ имя/ отчество пассажира  
 
Внести обязательны элементы бронирования в соответствии с требованиями перевозчика и 

создать бронирование. 

 
Оформление перевозок с дополнительными услугами CBBG (перевозка багажа  
в пассажирском кресле), EXST (дополнительные места для комфорта пассажира), UMNR 
(несопровождаемый ребенок) по субсидированным тарифам не допускается.  
 

 

III. Рассчитать стоимость  
 

Произвести расчет стоимости 

• через функционал «расширенное ценообразование» с указанием типа пассажира 

 
 

• с помощью команды расчета  

WPPYTH, где 

YTH – код типа пассажира  



 

 

IV. Создать PQ-запись  

 
 

Расчет НДС: 

Приложение Front Office Manager App, при соответствующих настройках, рассчитывает и 

добавляет НДС в поле Endorsement автоматически после создания PQ-записи 

 
 

 

V.Оформить авиабилет 
• OФOPMЛEHИE ABИAБИЛETOB B TEЧEHИИ 24 ЧACOB C MOMEHTA ПOДTBEPЖДEHИЯ 

БPOHИPOBAHИЯ 

• ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ ВЫЛЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

• CKИДKИ ДЛЯ ДETEЙ ДO 2 ЛET (100%), ДO 12 ЛET (25%) (ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 
ПРАВИЛАМИ СКИДКА ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ТАРИФА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РЕБЕНКУ, 
ЕСЛИ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА НАЧИНАЕТСЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СУТОК, В КОТОРЫЕ 
РЕБЕНКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ СООТВЕТСТВЕННО 2 ГОДА, ЛИБО 12 ЛЕТ) 

• В АВИАБИЛЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕСЕНЫ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, И ДАТА РОЖДЕНИЯ ПАССАЖИРА (ЕСЛИ СКИДКА 
ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА ПАССАЖИРА)  

• ТУР КОД: 

Для молодёжи - ZZUP23  

Для пожилых людей - CDFROM60AND55 

 

 



 

Паспортные данные автоматически переносятся в элемент Endorsement авиабилета из элемента 

SR DOCS бронирования (при соответствующих настройках перевозчика). 

Оформление авиабилета: 

W¥PQ1¥AU6¥FCA¥K1¥DOB¥UN*ABCD12 

 где 

PQ1- номер PQ-записи 

U6 – валидирующий перевозчик 

CA – форма оплаты наличные* 

1 – комиссия 1 рубль* 

*-корректные данные уточняйте у перевозчика 

DOB – квалификатор переноса даты рождения в элемент Endorsement авиабилета из элемента SR 

DOCS бронирования 

ABCD12 – тур код (тур код будет добавлен в авиабилет. Стоимость останется открытой) 

 

VI. Отчетность  
В обязательном порядке, в офисах продаж ОАО АК «Уральские авиалинии» и агентствах должны 

храниться в течение трех лет копии документов пассажиров - первый лист паспорта и лист с 

отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о рождении для детей с отметками о 

гражданстве и регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту 

жительства по форме № 8, паспорт родителя со страницей, где внесены сведения о ребенке (в 

случае если он удостоверяет гражданство ребенка) и лист с отметкой о регистрации по месту 

жительства, справка об утере паспорта (временное удостоверение личности). 

 Указанные документы должны быть представлены в случае служебной необходимости 

при запросе Центра расчетов авиакомпании «Уральские авиалинии» в течение 24 часов 

с момента запроса. 

Скан-копии указанных документов необходимо направлять на электронную 
почту CONTROL@U6.RU в день продажи авиабилета.  
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