Технология продажи субсидированных перевозок «Дальневосточного федерального округа» в Сирене
ПEPИOД ПEPEBOЗKИ 12.02.2021г. по 30.11.2021г

Маршрут
Тариф в одну сторону, руб
Москва- Благовещенск
Благовещенск-Москва
9700


Документы 
        Оформление субсидированной перевозки по тарифам «RBD…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;
- 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)


БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА

Класс обслуживания – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Код бронирования – R 

В поле «NAME» необходимо указывать фамилию/ имя/ отчество пассажира.

В бронировании в обязательном порядке отдельно на каждого пассажира (кроме INF без места) дополнительно вводится элемент «SSR OTHS/RESIDENCE» с указанием соответствующего кода региона ДФО (см. табл. 1) и названием населенного пункта (города, поселка, деревни и т.п.), где пассажир зарегистрирован по месту жительства.


ТАРИФИКАЦИЯ
Расчет стоимости и оформление перевозки производится автоматизировано. 

ПРИМЕР: 
-ФИО20.05.55+М/ПС 6514000001*STR
-ФИО17.09.14+М/СР IАИ599716*CHR




Категории пассажиров
Вид субсидируемого
Тарифа
Код пассажира            для расчета тарифа
Взрослые (от 12 лет)
(граждане РФ, с пропиской  в ДФО)
RBOWD / RBDRTD
STR 
Cопровождаемые дети до 12 лет
(в том числе младенцы с местом)
RBOWDCH / RBDRTDCH
CHR
Дети до 2-х лет без места
RBOWDIN / RBDRTDIN
 РМГ
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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.
           Агенты ТКП должны обеспечить сканирование и хранение копий вышеуказанных документов в подсистеме «Подтверждающие документы» ТСН Connect, раздел «Организация продаж/подтверждающие документы».
Агенты, работающие в рамках прямого агентского соглашения, скан-копии документов отправляют на эл. адрес CONTROL@U6.RU.




