
Оформление перевозок по ВПД МВД и ВПД МО. 

 
 

Образец  ВПД МВД Ф 1,  серии Б-0360001 

 
 

 



Не забываем проверять ВПД по стоп-листу!!!!!!!! 

ПР/ВТ/МВД/А00000000000 – для ВПД МВД 

ПР/ВТ/МО/А00000000000 – для ВПД МО 

ВПД МВД (ВПД МВД должно быть выписано только на одно лицо),  НА КАЖДУЮ АВИАКОМПАНИЮ 

ВЫПИСКА БИЛЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ минимальному имеющемуся в наличии на момент обращения 

пассажира тарифу. 

Правила заполнения ВПД МВД РФ 

ВПД МВД 

1. ВПД МВД должен быть заполнен на русском языке, подписан уполномоченным должностным лицом (с указанием фамилии) и заверен гербовой 
печатью подразделения МВД РФ и/или Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) с разборчивым, полностью читаемым оттиском. 

2. ВПД МВД могут приниматься с исправлениями, если отчетливо читается предыдущая запись, исправления заверены  гербовой печатью 
подразделения МВД РФ и/или Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) с записью «Исправленному верить». 

3. Срок действия ВПД МВД составляет 3 (три) месяца со дня выписки ВПД. Оформление перевозки (дата начала) – ограничений нет. 
4. На ВПД МВД должно быть указано: 

а) «От» - название города или аэропорта отправления;  
б) «До» - название города или аэропорта назначения; 
в) «В» - вид транспорта – «самолете», «воздушным транспортом» и т.п. (ВПД, выписанные для следования прочими видами транспорта, к оплате не 
принимаются); 
г) «Перевезти» - указываются воинские звания, фамилии и инициалы (для членов семей военнослужащих – степень родства, фамилии и инициалы, 
возраст или даты рождения детей), при перевозке воинских команд – воинское звание и фамилия начальника воинской команды; 
д) «Всего платных пассажиров» - каждое ВПД выписывается на одно лицо, включая детей, если им предоставляется отдельное место (оформление 
билета на ребенка с местом производится с применением детской скидки); 
Исключение: воинская команда в количестве трех и более человек при наличии предварительной заявки. 
е) «Цель перевозки»: 
- на направлениях МВЛ –  должно быть указано «отпуск», «командировка», «к месту захоронения», «перевод к новому месту службы» в случае 
указания иных целей - ВПД к оформлению не принимается; 
- на направлениях ВВЛ – без ограничений. 
ж) «Дата выдачи» – число и год выдачи указываются цифрами, месяц – прописью, обязательно к заполнению. 

5. На ВПД должны быть проставлены от руки или штемпелем литеры 
«Ф» и 3-значный цифровой код (вверху в середине требования), печатью представительства его не закрывать. 



 

 Тариф/Класс Период действия 
ВПД и возможность 
оформления 
международной 
перевозки 

Категория 
пассажира 

Особенности создания PNR   

SU 
Оформлять можно на 
регулярные рейсы 
ПАО «Аэрофлот», включая 
рейсы code-share, при 
выполнении которых 
ПАО «Аэрофлот» является 
маркетинговым 
перевозчиком (рейсы под 
кодом SU) с расчетным 
кодом 555 на ЭБ СВВТ 

1. Оформление 
авиаперевозок 
производится по 
минимальному 
имеющемуся в наличии на 
момент обращения 
пассажира тарифу 
экономического класса с 
багажом. 

2. Оформление перевозок по 
тарифам экономического 
класса, включающим в себя 
перевозку двух мест багажа, 
производится при наличии 
заявки к ВПД, выданной ФКУ 
ГЦСП МВД России или 
филиалом ФКУ «ГЦСП МВД 
Росси» и имеющей четкий 
(полностью читаемый) оттиск 
гербовой печати. 

Hачиная с 
01.05.2021 г. 
запрещено 
оформление 
перевозок по ВПД 
МВД РФ с кодами 
подразделений, 
указанными во 
вложенном файле, 
до особого 
указания, за 
исключением ВПД 
с кодом «025 
(1025)» 
(Центральный 
аппарат МВД 
России) и целью 
перевозки «КСК» 
(перелет 
сотрудников 
внутренних дел, 
следующих для 
выполнения 
служебных задач в 
Северо-
Кавказский 
регион). 

1009 (009) 

 1013 (013) 

1040 (040)  

ААА 
или 
AAT – взрослый. 
Детям скидки по 
правилам 
применения 
тарифа. 

 

Тур код MWDGA010 
(3С1П1ПРОЧКДТРMWDGA010) 

ДФ1//КР ВПД А0360123123456 МВД  РФ 

или 

ДФ1//KR VPD A0360123123456 MVD RU 

СОФИ 
 
Возврат/обмен 

Возврат по ВПД МВД, производится в 
соответствии с условиями  

применения тарифов.  

!!! Штраф с пассажира не взимается 
(оформляется с формой оплаты КР). В 
справке о перерасчете необходимо 
рядом с штрафом писать, что форма 
оплаты штрафа КРЕДИТ!!!!!! 

При возврате перевозок таксы и 
сборы подлежат возврату. 

Возврат билетов производится только в 
агентстве, оформившем перевозку. 

 «Справка для перерасчета 
централизованным порядком» для 
предъявления 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 
сток ТКП 



3. Оформление перевозок по 
классу «Комфорт» не 
производится. 
 
4. Оформление 
авиаперевозок по бизнес 
классу разрешено, если в п.3 
ВПД указано «в самолете 
бизнес-класса». При выборе 
тарифа необходимо отдавать 
предпочтение минимальному 
тарифу из имеющихся в 
наличии. 
 

5. Разрешено применение 
субсидированных тарифов 
Р…SOC для оформления 
перевозок военнослужащих, 
с учетом правил применения 
данного тарифа и при 
соблюдении других 
требований по оформлению 
субсидируемых перевозок. 

 
6. Допускается оформление 
авиабилетов по непрямым 
маршрутам только 
 с применением сквозного 
тарифа (в случае, если 
маршрут перевозки является 
кратчайшим до пункта, 
указанного в ВПД,  и/или 
размер такого тарифа не 
превышает минимального 
тарифа на момент 
оформления перевозочных 
документов, установленного 
ПАО «Аэрофлот» на прямом 
маршруте). 
 

1065 (065)  

1101 (101)  

1102 (102)  

1103 (103)  

1104 (104)  

1105 (105)  

1106 (106)  

1107 (107)  

1108 (108)  

1109 (109)  

1110 (110)  

1111 (111)  

1112 (112)  

1113 (113)  

1114 (114)  

1115 (115)  

1116 (116)  

1118 (118)  

1117 (117)  

1119 (119)  

1120 (120)  

1121 (121)  

 в МВД РФ должна быть оформлена по 
месту проведения возврата.  

При возврате переоформленного 
авиабилета в Справке необходимо  

указывать также номер первоначального 
билета. 

Наличными возврат денег пассажиру за 
неиспользованную перевозку 
не производится, ВПД пассажиру не 
возвращается.   

!!!Возврат по системе необходимо 
производить в любом случае, даже 
если билет полностью невозвратный! 
В случае «нулевого» возврата 
необходимо использовать ручную 
маску (АПР). В маске в графе 
«ВОЗВРАТ ТАРИФА» меняем значение 
оплаченного тарифа на «0 (ноль)» и 
перед всеми сборами убираем знаки 
«-».В этом случае сумма к возврату 
будет нулевая.!!! 

Оформление багажа. 
Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании ВПД 
(требование-накладная – форма № 2) по 
действующим тарифам. В случае, если 
количество мест, вес, габариты 
сверхнормативного багажа меньше, чем 
указано в ВПД, денежные средства за 
разницу пассажиру не выплачиваются. 
 
Если количество мест, вес, габариты 
багажа больше, чем указано в ВПД, то 
доплата взимается с пассажира, 



7. Остановка в пункте 
пересадки разрешена в 
соответствии со 
стандартными условиями 
применения тарифа. 
 
8. Запрещается производить 
оформление перевозки 
отдельными бланками 
билетов по одному ВПД (за 
исключением оформления 
групповой перевозки 
указанной в п. 10.) или одним 
бланком билета в счет 
нескольких ВПД. 
 
9. При предъявлении 
воинским пассажиром ВПД 
для оформления 
перевозки  в обе стороны 
(туда и обратно) оформление 
перевозочных документов 
должно осуществляться по 
тарифам RT и оформляется 
один перевозочный 
документ. В АРС «СИРЕНА-
ТРЭВЕЛ» в сеансе ТКП 
данная возможность не 
реализована. О доработке 
будет сообщено 
дополнительно. 
 
10. Оформление перевозок 
воинских команд МВД РФ в 
количестве 3-х и более 
человек по одному маршруту 
(оформленных как по одному 
ВПД, 
так и по индивидуальным), 
осуществляется на 
основании заявки на 
организацию перевозки, 
предоставляемой органами 

1122 (122)  

1123 (123)  

1124 (124)  

1125 (125)  

1127 (127)  

1128 (128)  

1129 (129)  

1130 (130)  

1131 (131)  

1132 (132)  

1133 (133)  

1134 (134)  

1135 (135)  

1136 (136)  

1137 (137)  

1138 (138)  

1139 (139) 
 
Срок действия 
ВПД МВД 
составляет 3 (три) 
месяца со дня 
выписки ВПД. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 
 

оформляется дополнительная квитанция 
платного багажа на размер доплаты. В 
квитанции платного багажа указывается 
количество мест и вес, габариты 
сверхнормативного багажа. 
 
В «требование-накладная» - форма № 2 в 
графе «Тарифные отметки» указывается: 
количество мест, вес, габариты, номер 
перевозочного документа, стоимость 
(принятую к расчету). Эти данные 
заверяются личным штампом. 
 
В случае оформления багажной 
квитанции по двум требованиям-
накладным –первая заполняется по 
инструкции, но добавляется маршрут 
всей перевозки. На второй указываются 
только номер перевозочного документа 
и номер первой накладной. 
 
Контрольный купон багажной квитанции 
необходимо приложить к требованию-
накладной. Все остальные графы 
заполняются стандартно. 



МВД. Бронирование мест для 
групп военнослужащих 
производится в соответствии 
с действующей технологией 
бронирования групповых 
перевозок ПАО «Аэрофлот». 

ВПД принимается 
для оплаты общей 
стоимости 
международной 
перевозки, если в 
графе «Цель 
перевозки» 
указано: 
«командировка», 
«к месту 
захоронения», 
«перевод к новому 
месту службы» в 
случае указания 
иных целей - ВПД 
к оплате не 
принимается. 
 
На направлениях 
ВВЛ – без 
ограничений. 
 

 

 
 

РГ 
Необходимо оформлять 
перевозку воинских 
пассажиров в обмен на ВПД 
по минимальному тарифу на 
данном рейсе на день 
оформления перевозки. 

Оформление трансферных 
авиабилетов 
осуществляется при 
отсутствии на направлении 
перевозки прямых рейсов 
Исполнителя, при этом 
расстояние от аэропорта 
отправления до аэропорта 

Срок действия ВПД 
МВД составляет 3 
(три) месяца со дня 
выписки ВПД. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 

 
 
 

BEA (MMF) – 
взрослый. 
Дети  РМГ, РБГ, 
РВГ 

 

 

 

3С1П1ПРОЧ  № ВПД 
ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 
 
 

СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - 
билет, О - EMD) 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 
сток ТКП 



пересадки не должно 
превышать расстояние 
между аэропортом 
отправления и аэропортом 
назначения в случае 
выполнения прямого рейса. 
Выписка билетов, где АО АК 
«РусЛайн» является 
маркетинг-партнером 
(оператором является ПАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр»), 
выполняемые по прямым и 
трансферным маршрутам, 
возможна только на рейсы 
7R4000 – 7R4999. 

Оформление авиабилетов с 
применением трансферного 
тарифа разрешается в 
исключительных случаях по 
кратчайшему маршруту с 
минимальным количеством 
пересадок, при этом 
величина трансферного 
тарифа не должна 
превышать минимального 
тарифа на день оформления 
перевозки, установленного 
на данном маршруте 
(прямом).     

На трансферных 
направлениях на основании 
одного требования 
оформляется только один 
билет. Оформление 
трансферной перевозки по 
двум требованиям в одном 
билете - запрещено. 

У6 Только тарифы  OW. 
Каждому ВПД должен 
соответствовать отдельный 
билет (заказ).. 

Запрещен прием к 
оформлению 
следующих 

ВВА –взрослый.  
 
Детям скидки по 
правилам 

В  Endorsement вносим наименование 

клиента: 

МВД ОВД 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 



Запрещено оформление 
билетов на трансферные 
перевозки, если на момент 
бронирования перевозки на 
затребованную пассажиром 
дату вылета есть свободные 
места на прямых рейсах, с 
учетом указанного в ВПД 
МВД РФ класса 
обслуживания и маршрута 
перевозки. 
Трансферная перевозка 
оформляется по 
трансферным тарифам  
 или комбинацией 
односегментных участковых 
тарифов OW. 
 Для трансферной перевозки 
оформляется один 
авиабилет. 
 
!!! С 23.07.2019г продажа 
билетов по ВПД МВД РФ 
будет возможна только по 
тарифам группы Эконом (EC) 
для следования в «Отпуск», 
«Командировка» или «КСК».  
Норма провоза багажа по 
данным тарифам 23 кг, 
ручная кладь 5 кг.  
 

Обязательно 
информировать 
пассажиров о нормах 
провоза багажа. 

 
При выборе тарифа 
необходимо отдавать 
предпочтение наименьшему 
тарифу из доступных. 
Пассажир в обязательном 

бланков ВПД МВД 
серии А0360005 

№722538;  

949865-949866; 
627236;  

714051-714054; 
739259-739260; 
743765;  

745097;  

498752; 498753. 

В случае 
предъявления 
указанных бланков 
ВПД МВД для 
обмена на 
авиабилеты 
просим 
незамедлительно 
сообщить в ФКУ 
"ГЦСП ВПД 

России". 
Срок действия ВПД 
МВД составляет 3 
(три) месяца со дня 
выписки ВПД. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 

 
 
Оформление 
билетов по ВПД 
МВД РФ на 
бланках СПД и ЭБ 
НСАВ-
ТКП  осуществляе
тся только на 

применения 
тарифа. 

МВД ВВ 
МВД ОВД КСК 

Например: 

3С1П1ПРОЧТКСТМВД ОВД 

В ВПД МВД РФ должны быть проставлены 
от руки или штемпелем литеры «Ф» или 
«М» и трехзначный цифровой код:  
код, начинающийся на  
7 – Внутренние войска РФ, 
код, начинающийся на другую цифру – 
Органы внутренних дел РФ, 
наличие отметки КСК – Органы внутренних 
дел КСК РФ 

ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 

 

СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - 
билет, О - EMD) 

 

 

сток ТКП сток ТКП 



порядке должен быть 
ознакомлен с правилами 
применения тарифа, т.к. в 
случае обмена или возврата 
все сборы и штрафные 
санкции Перевозчика он 
оплачивает наличными. 
Продажи авиабилетов  по 
ВПД МВД РФ на все 
регулярные рейсы 
авиакомпании по РФ. 
Оформление перевозки 
несопровождаемых детей по 
ВПД запрещено. 
 

внутренние 
рейсы. 
 

 

WZ Оформление авиабилетов 
по ВПД для МВД РФ 
осуществляется по 
минимальному тарифу 
экономического класса с 
багажом на момент 
оформления перевозочных 
документов. Такса ZZ не 
взимается. При 
бронировании места 
указывается код пассажира 
(22 категория УПТ для 
взрослого пассажира и 19 
категория для детей 
военнослужащих). 
Где АК WZ является 
маркетинговым 
перевозчиком. 
При бронировании места 
указывается код пассажира 
(22 категория УПТ для 
взрослого пассажира и 19 
категория для детей 
военнослужащих).  

 

Срок действия ВПД 
МВД составляет 3 
(три) месяца со дня 
выписки ВПД. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 

 

 

ВВА – 
взрослый. 
 

MNI - младенец 

военнослужаще
го служащего  
министерства 
  внутренних 
дел без 
предоставления 
места от 0 до 2 
лет. 
 

MNH - младенец 

военнослужаще
го служащего 
министерства 
  внутренних  
дел с 
предоставление
м места от 0 до 
2 лет. 
 

ММТ - ребенок 

военнослужаще
го  служащего  
МВД от 2 до   12 
лет. 

ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 
 
Если нужно применить конкретный тариф, 
можно использовать формат 
ДФ1//КР ВПД  А0360004906138 МВД 
РФ/ПТ:КБТ=WECOW 
 
Где WECOW – код тарифа 
СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - 
билет, О - EMD) 
 
Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании ВПД 
(требование - накладная – форма № 2, 
талон багажный) по действующим 
тарифам. 
В случае, если фактическая масса 
сверхнормативного багажа меньше, чем 
указано в ВПД, денежные средства за 
разницу в весе пассажиру не 
выплачиваются. 
Если фактическая масса багажа больше, 
чем указано в ВПД, то доплата взимается с 
пассажира. 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/все 
пульты/ 
сток ТКП 



1. Багаж оформляется на EMD-A по 
действующим тарифам. 

 
 
 
 

S7 3.1.Внимание! Оформление 

билетов производится по 

тарифам OW, один ВПД 

должен соответствовать 

одному билету. Оформление 

авиаперевозок по тарифам RT 

запрещено. 

3.2.Запрещено оформление 

билетов на трансферные 

перевозки, если на момент 

бронирования перевозки на 

затребованную пассажиром 

дату вылета есть свободные 

места на прямых рейсах с 

учетом указанного в ВПД МВД 

РФ класса обслуживания и 

маршрута перевозки.  

3.3.Оформление авиабилетов 

для сотрудников Росгвардии и 

ОВД производится по 

минимальному доступному 

опубликованному тарифу OW 

экономического класса 

тарифной группы STANDARD, 

в том числе по тарифам с 

индикаторами «EM», «CS». 

Оформление 
производится в 
период с 01 января 
2021 года по 31 
декабря 2021 года. 
Период перевозки с 
01 января 2021 
года по 31 марта 
2022 года.  
 
ВПД МВД РФ 
должно быть в 
пределах срока 
действия – 3 месяца 
от дня выписки ВПД 
подразделением 
МВД РФ до даты 
оформления 
перевозки. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 

 
ВПД принимается 
для оплаты общей 
стоимости 
международной 
перевозки, если в 
графе «Цель 
перевозки» 
указано: 
«командировка», 
«к месту 
захоронения», 

ADT - 
взрослый 
Дети 
CHD  
INF  

Инструкция: 
https://drive.google.com/file/d/1uCt4Hi8CATSV
iyTSn83x1W0TNxDodjwI/view?usp=sharing  

CОФИ 
На собственном стоке С7 
(421_ЕТ) 
 
Багаж пассажира оформляется как 
сверхнормативный. О массе, габаритах и 
количестве мест сверхнормативного багажа 
пассажир обязан уведомить Перевозчика 
при бронировании места или в момент 
приобретения авиабилета. При полной 
коммерческой загрузке воздушного судна 
Перевозчик вправе ограничить прием или 
отказать Пассажиру в перевозке багажа 
сверх установленной нормы. Оформление 
производится на EMD. 
 
 
Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании требования ВПД 
МВД РФ (форма №2), только для пассажиров 
Росгвардии, код подразделения которого 
указан в бланке ВПД от 700 до 790 
(Приложение 2 – Требование-накладная для 
оформления 
сверхнормативного багажа). 
 
 

Smart Tisketing 
 
МА  
99555547 
MOWS728DP 
 
МА ИТ  
 
99556467 
VOZS728AA 

https://drive.google.com/file/d/1uCt4Hi8CATSViyTSn83x1W0TNxDodjwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCt4Hi8CATSViyTSn83x1W0TNxDodjwI/view?usp=sharing


Агент обязан уведомить 

пассажира об УПТ.  

3.4. Допускается оформление 

билетов для сотрудников 

Росгвардии и ОВД по 

минимальному доступному 

опубликованному тарифу OW 

экономического класса 

тарифной группы PLUS, на 

основании заявки от ГЦСП 

МВД РФ, согласованной с 

ОРГС. Агент обязан уведомить 

пассажира об УПТ.  

3.5. В зависимости от 

документа, предъявленного 

пассажиром в качестве 

основания для оформления 

перевозки пассажира в 

экономическом 

классе/перевозки СНБ, 

возможен выбор следующих 

тарифов:  

• Опубликованные тарифы 

OW группы STANDARD, билет 

оформляется на основании 

требования ВПД МВД (форма 

№1);  

• Опубликованные тарифы 

OW группы PLUS, билет 

оформляется на основании 

требования ВПД МВД (форма 

«перевод к 
новому месту 
службы» в случае 
указания иных 
целей (например в 
отпуск – 
оформление 
запрещено!!! 
 
 
На направлениях 
ВВЛ – без 
ограничений . 

 
ЗАПРЕЩЕНО 
принимать ВПД 
МВД РФ, где 
указано «С 
БАГАЖОМ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штраф  оформляются на EMD 995, и 
оплачиваются пассажиром наличными. В 
«Справке для перерасчёта с АО 
«Авиакомпания «Сибирь» 
централизованным порядком» в графе 
«подлежит возврату централизованным 
порядком МВД РФ» указывается только 
сумма возвращаемого тарифа и такс, в 
графе «сбор за отказ от перевозки» ничего 
не указывается. Два экземпляра отдаются 
пассажиру, один прикладывается к отчету по 
ВПД МВД 

 

При оформлении перевозки по ВПД МО 
производится предварительное 
бронирование места, за исключением мест 
повышенной комфортности, в салоне 
воздушного судна. Данная услуга 
предоставляется бесплатно, EMD на услугу не 
оформляется. Бронирование производится в 
соответствии с «Технологией 
предварительного бронирования мест в 
салоне воздушного судна на рейсы АО 
«Авиакомпания «Сибирь». 
 
 

Таблица 1 
 
https://drive.google.com/file/d/1e8eNJzStp7GN
YcbQS1mihlHX8W6PCpXa/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1e8eNJzStp7GNYcbQS1mihlHX8W6PCpXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8eNJzStp7GNYcbQS1mihlHX8W6PCpXa/view?usp=sharing


№1) и согласованной с ОРГС 

заявки от ГЦСП МВД РФ;  

• Скидки М и ММ, указанные 

в пунктах 13.2, 13.3 

настоящего документа, 

предоставляются только при 

оформлении авиабилетов по 

тарифам группы STANDARD;  

• Специальные 

конфиденциальные тарифы 

экономического класса 

обслуживания с нормой 

провоза багажа 2PC, билет 

оформляется на основании 

требования ВПД МВД (форма 

№1) и заявки от ГЦСП МВД 

РФ, согласованной с ОРГС. 

Оформление производится по 

индивидуальному 

согласованию, расчет 

осуществляется с 

применением Account Code; 

• Оформление 

сверхнормативного багажа 

производится на основании 

требования ВПД МВД РФ 

(форма №2) для сотрудников 

Росгвардии и сотрудников 

ОВД в соответствии с п.6 

настоящего документа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6. Оформление по 

субсидированным тарифам 

(за исключением тарифа 

ASTOW1) допустимо при 

условии, что тариф на данном 

направлении является 

минимальным, и 

производится в соответствии с 

УПТ и «Инструкцией о 

порядке оформления 

перевозочной документации 

по субсидированным тарифам 

для социальных перевозок на 

рейсы Перевозчика. 

3.7. Детская скидка 

применяется в соответствии с 

УПТ.  

3.8. При отсутствии прямых 

рейсов и опубликованных 

трансферных тарифов 

оформление на стыковочные 

рейсы осуществляется с 

комбинацией 

опубликованных участковых 

тарифов OW. 

(Например, для маршрута 

VVO-KZN оформление 

производится с применением 

комбинации тарифов OW по 

направлениям VVO-OVB, OVB-

MOW и MOW-KZN).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9. По тарифам RT 

оформление билета 

возможно только по 

согласованию с 

Перевозчиком, если на 

выбранных направлениях 

тариф OW отсутствует, и 

рассчитать перевозку по 

тарифу OW невозможно даже 

с принудительным указанием 

типа тарифа. Для 

согласования необходимо 

создать обращение в Центр 

Поддержки агентов, выбрав 

тип заявки «Вопрос по 

технологиям S7».  

3.10. Ограничения по 

стоповеру (остановка в пути 

более чем на 24 часа) 

определяются УПТ.  

3.11. При выборе тарифа 

необходимо отдавать 

предпочтение наименьшему 

тарифу. Пассажир в 

обязательном порядке 

должен быть ознакомлен с 

УПТ, т.к. в случае обмена или 

возврата билета все сборы и 

штрафные санкции 

Перевозчика он оплачивает 

наличными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.12. Оформление перевозки 

по тарифам группы PLUS 

экономического класса 

(Таблица1) производится 

только по опубликованным 

тарифам OW, скидки М и ММ 

к тарифу не применяются.  

3.13. Оформление перевозки 

по тарифам группы STANDARD 

экономического класса 

(Таблица 1)  

3.13.1.При оформлении 

билета на любое направление 

по опубликованному тарифу 

OW экономического класса 

обслуживания тарифной 

группы STANDARD, за 

исключением тарифов YSTOW, 

необходимо учитывать 

условия п.3.3, п.3.4, п.3.5, 

п.3.6.  

• При оформлении перевозки 

детям скидка применяется 

согласно УПТ.  

3.13.2.При оформлении 

билета на любое направление 

по опубликованному тарифу 

экономического класса 

YSTOW, за исключением 

тарифов YSTOWEM, YSTOWCS, 

применяется скидка 10% (для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



взрослого код скидки ММ). 

При оформлении необходимо 

учитывать условия п.3 и п.4.  

• При оформлении перевозки 

детям от 2 до 12 лет и до 2-х 

лет с предоставлением 

отдельного места по 

опубликованному тарифу 

экономического класса YSTOW 

детская скидка CH, 

предусмотренная УПТ, и 

скидка ММ 10% 

комбинируются. Например, 

YSTOWCH25MM  

• При оформлении перевозки 

детям до 2-х лет без 

предоставления отдельного 

места по опубликованному 

тарифу экономического 

класса YSTOW скидка IN, 

предусмотренная УПТ, и 

скидка ММ 10% 

комбинируются. Например, 

YSTOWIN90MM. 

3.13.3.Оформление билета на 

направлениях: ВВО = ПРЛ; ИКТ 

=ВВО; ИКТ=МОВ; МДН=ОВБ; 

НРС=ОВБ; ЯКТ=МОВ; ЯКТ=ОВБ 

(Таблица 1) производится по 

специальным 

конфиденциальным тарифам 

группы STANDARD 



экономического класса 

обслуживания с применением 

скидки 5 %. Код тарифа 

содержит дополнительную 

букву «М» (например, 

HSTOWM).  

• При оформлении перевозки 

детям от 2 до 12 лет и до 2-х 

лет с предоставлением 

отдельного места скидка 5% и 

детская скидка CH, 

предусмотренная УПТ, 

комбинируются. Например, 

HSTOWMCH25.  

3.13.4. При оформлении 

билета на определенные 

направления (по 

индивидуальному 

согласованию на основании 

заявки от ГЦСП МВД РФ, 

согласованной с ОРГС) 

допустимо оформлять 

перевозку по специальным 

конфиденциальным тарифам 

с повышенной нормой 

провоза багажа 2PC.  

• Детские скидки к тарифу не 

применяются.  

3.14. Перевозка бизнес 

классом (Таблица 1)  



3.14.1. При наличии в ВПД 

отметки «бизнес классом» 

бронирование производится 

по опубликованным тарифам 

бизнес класса группы 

STANDARD на перевозку OW с 

кодами бронирования J, C, I, 

D.  

3.14.2. Бронирование по 

опубликованным тарифам 

бизнес класса группы PLUS на 

перевозку OW с кодами 

бронирования J, C, I, D 

производится на основании 

заявки от ГЦСП МВД РФ, 

согласованной с ОРГС.  

3.14.3. В случае отсутствия 

бизнес класса в наличии или в 

компоновке самолета, 

бронирование и оформление 

билета производятся по 

любому доступному тарифу 

OW экономического класса 

группы STANDARD.  

3.13.4. На оборотной стороне 

ВПД необходимо сделать 

отметку об отсутствии бизнес 

класса и заверить ее штампом 

валидатора. 

 



ТИ 
Перевозка может быть по 
всем прямым 
направлениям. 

Продажа по всем 
опубликованным тарифам 
в экономическом, бизнес 
(первом) классах 
обслуживания (доступных 
на день оформления) со 
скидкой 3 процента, кроме 
специальных тарифов для 
других организаций. 

При наличии нескольких 
доступных тарифов 
экономического класса на 
требуемом рейсе, 
оформление перевозок 
производить по 
минимальному из доступных 
на момент продажи тарифов. 

 

Срок действия ВПД 
МВД составляет 3 
(три) месяца со дня 
выписки ВПД. 
Оформление 
перевозки (дата 
начала) – 
ограничений нет. 

 

MMD - 
военнослужащи
е и 
приравненные к 
ним лица, 
проходящие 
службу в 
подразделениях 
и органах 
(организациях) 
МВД РФ, лица 
проходящие 
службу в 
войсках 
национальной 
гвардии и лица 
приравненые к 
ним 
и члены их 
семей: 
MMD - 
муж/жена 
MNF -  
младенец без 
места от 0 до 2 
лет  
MNS - 
младенец с 
местом от 0 до 
2 лет 
MMT - ребенок с 
местом от 2 до 
12 лет 
 

 
ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 
 
 

СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - 
билет, О - EMD) 

 

В графе "цель перевозки" должно быть 
указано "командировка", "отпуск","к месту 
захоронения","перевод к новому месту 
службы" и иные цели в соответствии с 
действующим законодательством. 

Иные цели могут быть указаны в ВПД при 
условии, что конечным пунктом является 
пункт российской федерации. 

 
Тарифы  смотрим форматом: 
ЛКЯАМОВ2510-ТИ/MMD 
 

БРОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 
СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ: 

1.1КЯАНРС-ТИ 

2.01K1 

3.-ТЕСТ ИВАН 
ИВАНОВИЧ01ЯНВ71+М/ПС0101123456*M
MD 

6.ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА 

7.СБ/ЭБМ 

8.ЕО 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 
сток ТКП 



9.ДФ//КР ВПД А0360123123456  МВД РФ – 
автоматически система предлагает 
минимальный уровень в данном подклассе. 

При необходимости выбора кода тарифа с 
20кг, указываем: 

ДФ//КР ВПД А0360123123456  МВД 
РФ/ПТ:КБТ=XOW 

10.ПБ1 

11.Е 

 
 

ЮТ Договор 14/18РБ 
 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ - ПО 
31.01.2021                                                
ВЫЛЕТ - ПО 31.12.2021   
 

!!! С 01.08.2019Г ПРОДАЖА ПО 
"МИНИМУМ" ЗАПРЕЩЕНА.   
 
-оформление билетов на 
рейсы совместной 
эксплуатации,где ut является 
маркетинго- вым 
перевозчиком,не разрешено.                                                  
на маршрутах io*ut продажа 
разрешена. 
- открытая дата вылета 
запрещена                                                 
- запрещается оформление 
билетов на трансферные 
рейсы,если на момент 
оформления   билета есть 
свободные места на прямом 
рейсе.                                   - 
если выдано ВПД МВД на 
прямой рейс,а прямой рейс 
не выполняется,то можно        

С 07.04.21 не 
разрешено 
принимать ВПД 
МВД: серии 
А0360005              
N 722538, 
949865- 949866, 
627236, 
714051-714054, 
739259-739260, 
743765, 
745097, 
498752, 
498753   
Не принимать 
для оформления 
авиабилетов ВПД 
МВД ф 1 и 2   с 
кодировкой 784. 
 
Срок действия 
ВПД МВД РФ 3 
месяца со дня 
выписки ВПД. 
Дата вылета 

ВВА – взрослый. 
Детям скидки по 
правилам 
применения 

тарифа (ММТ). 

 
Детям скидки по 
правилам 
применения 
тарифа. 

 

 
Информация  
ИА/ЮТ/7/1/2> 

 
Тарифы смотрим: 
ЛМОВТЮМ2511-ЮТ/ВВА> 
 
-ФИО ДАТА РОЖДЕНИЯ+М/ПСП*ВВА>                                                    
ВЫБРАТЬ ТАРИФ СО СКИДКОЙ ЗАПРОСОМ  
ТВ>                                            
 

Форма оплаты: 
ДФ//ВТ ВПД А0360000201774 МВД РФ 
Или 
ДФ//VT VPD А0360000201774 MVD RU  
 
В брони обязательно указать:                                                    
1)цель поездки, например:                                                       
3ПРОЧКДТР ОТПУСК> или  3ПРОЧКДТР 
КОМАНДИРОВКА>                                  
данная информация отображается в графе 
"код тура".                              2)номер 
договора:                                                               
3С1П1ПРОЧТКСТ ДОГОВОР 14/18РБ>                                                  
данная информация отражается в графе 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ЮТ 

MA it 
 
18МОА/ все 
пульты/ 
сток ЮТ 



оформить перевозку с 
пересадкой,в этом случае 
пассажиру нужно выдать 
справку    об отсутствии 
прямого рейса или 
отсутствии мест на прямом 
рейсе.               - если в 
требовании написан маршрут 
"СУРГУТ-АНАПА через 
МОСКВУ",то выписывать     
нужно в соответствии с 
указанным маршрутом,без 
выдачи справки.                 - 
разрешается оформление 
группы,кроме следующих в 
отпуск,в количестве 3 и 
более   человек независимо 
от количества выданных ВПД 
,только на основании 
заявки,направ ленной в 
авиакомпанию.  

 
*ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ:                                                         
10%- ОТ ТАРИФОВ БРЕНДА 
"ОПТИМУМ" И "ПРЕМИУМ"                                    
10%- ОТ ТАРИФА NLTB** 
БРЕНДА "МИНИМУМ" НА 
ТЮМ<=>ХАС/БЕР/БЛР/ИРМ/СО
Й/УРА         0% - НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСАХ И 
НА ВСЕХ МАРШРУТАХ В 
БИЗНЕС КЛАССЕ                
ПРОДАЖА ПО "МИНИМУМ" 
ЗАПРЕЩЕНА.                                                                                                                                 
ПРИМЕНЯТЬ НАИМЕНЬШИЙ 
ТАРИФ СО 
СКИДКОЙ,ДОСТУПНЫЙ НА 
МОМЕНТ ПОКУПКИ БИЛЕТА!!!     
КОД ТАРИФА СО СКИДКОЙ 0% 
- ***/MD                                                                     

может быть 
любой. 
 
-В ГРАФЕ "ЦЕЛЬ 
ПЕРЕВОЗКИ" 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
УКАЗАНО:                                     
1. 
"КОМАНДИРОВКА" 
,В Т.Ч. "КСК", 
"ПРЕДПИСАНИЕ"                                  
2. "ОТПУСК"                                                                     
2. "К МЕСТУ 
ЗАХОРОНЕНИЯ"                                                        
3. "ПЕРЕВОД К 
НОВОМУ МЕСТУ 
СЛУЖБЫ"                                              
4. "КУРОРТ 2020" - 
СОТРУДНИКИ МВД 
В КОМАНДИРОВКУ  
5. "ИНЫЕ ЦЕЛИ" - 
ОФОРМЛЯТЬ 
ТОЛЬКО ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ    

 

"разрешается/запрещается"                  
3С1П1ПРОЧ ПЕРЕВОЗКА 5-ТИ ЕДИНИЦ 
ОРУЖИЯ,1000 ПАТРОНОВ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА     
БЕСПЛАТНО МВД РФ КОМАНДИРОВКА>                                                  
3) На основании заявки ФКУ ГЦСП МВД РФ 
пассажиру оформляется билет в эконом 
клас се с нормой багажа 2м,по тарифам 
бренда premium *fl****/md10 по 31дек 2020г.    
необходимо внести запрос: 
3ПРОЧИДТКОМАНДИРОВКА> 

СОФИ 
На стоке ЮТ (298_ЕТ – билеты 
, 298_МСО - EMD) 
 
Оформление багажа по ВТ  
1.При оформлении перевозки на прямой 
рейс, пассажир предьявляет 2(два) 
требования ВПД формы 2:                                                              
- на сверхнормативный багаж,с указанием 
веса превышающего норму бесплатного       
провоза багажа (если он превышает нормы 
провоза оружия, боеприпасов и 
специальных средств);                                                            
- на оружие, с указанием веса "0" 
килограмм в рамках установленных норм 
провоза    оружия, боеприпасов и 
специальных средств.                                                                                                                     
2.При оформлении перевозки на 
трансферный рейс, пассажир предьявляет 
3(три)  требования ВПД формы 2:                                                       
- на сверхнормативный багаж,с указанием 
веса превышающего норму бесплатного 
про   воза багажа на весь маршрут 
следования, который оплачивается в 
аэропорту        отправления до аэропорта 
назначения(включая аэропорт пересадки); 
 - два требования на оружие,с указанием 
веса "0" килограмм в рамках установлен     
ных норм провоза оружия,боеприпасов и 
специальных средств; 



10%- ***/MD10, ГДЕ *** -ЭТО 
КОД ТАРИФА   
 
                                                  
НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВКИ 
ФКУ ГЦСП МВД РФ 
ПАССАЖИРУ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ БИЛЕТ В 
ЭКОНОМ КЛАС СЕ С 
НОРМОЙ БАГАЖА 2М,ПО 
ТАРИФАМ БРЕНДА PREMIUM 
*FL****/MD10 ПО 31ДЕК 2019Г.    
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ 
ЗАПРОС: 
3ПРОЧИДТКОМАНДИРОВКА>  

 
 
 
 
 

3. Перевозка пассажиров с оружием и 
боеприпасами, превышающих 
установленную        норму провоза должна 
быть согласована с авиакомпанией не 
позднее, чем за 48 час  до вылета рейса. 
 
На воздушных судах ATR-72.  
К перевозке принимается до 5 единиц 
оружия малого размера (пистолеты) или 1 
единица длинноствольного размера 
(ружье),  
Оружие перевозится в специальном 
мешке в кабине пилотов. 

N4/
КЛ 

Продажа разрешена на 
собственные регулярные 
рейсы авиакомпании, где 
оперирующим перевозчиком 
является ООО «Северный 
Ветер» (далее Перевозчик), а 
также на рейсы, где ООО 
«Северный ветер» является 
маркетинг-партнером 
(оператором является ООО 
«Авиакомпания «Икар»»), 
выполняемые на территории 
России по прямым маршрутам. 

Билеты оформляются по 
тарифам OW строго по 
маршруту, указанному в ВПД. 
 

Бронирование и оформление 
перевозок осуществляется из 
любого доступного 
подкласса в системе 
бронирования, согласно 

Срок действия ВПД 
для оформления 
перевозок 3 месяца 
со дня выдачи. 

Продажа по ВПД 
разрешена по 
30.11.19, 
перевозка должна 
быть завершена 
31.12.19. 

 

MMD – воинский 
пассажир и 
члены его семьи. 
ММТ – ребенок 
воинского 
пассажира от 2 
до 12 лет. 
MNS – ребенок 
воинского 
пассажира от 0 
до 2 лет с 
предоставление
м места. 
MNF – ребенок 
воинского 
пассажира от 0 
до 2 лет без 
предоставления 
места. 
 

ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 
 

На стоке ТКП 47МОК  
 
Тариф не выбирать запросом ТВ или ТМ 
(ВВ+), система автоматически применит 
нужный тариф группы Оптимум, при вводе 
соответствующей категории и формы оплаты 
кредит.   
 

Норма бесплатного провоза багажа для 
пассажира, занимающего отдельное место, 
1место до 20 кг и до 203см в сумме трех 

измерений. 

Оформление билетов для 
несопровождаемых детей запрещено. 

Изменение бронирования и возврат 
производится в соответствии с правилами 
применения тарифа, указанного в билете. 
Сбор – плата за операцию по аннуляции 

МА 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



указанному в ВПД классу 
обслуживания. При 
бронировании указывается 
соответствующий код 
категории пассажира, 
перечисленный в 22 категории 
УПТ для взрослого пассажира 
и категории 19 для детей 
военнослужащих. 

При выборе тарифа 
необходимо отдавать 
предпочтение наименьшему, 
при наличии мест. В случае 
отсутствия мест на 
запрашиваемую пассажиром 
дату необходимо предложить 
альтернативные даты, на 
которых есть места для 
данной категории. 

Применяются тарифы группы 
Оптимум. 

 

бронирования, оформлению возврата сумм, 
осуществлению расчетов взимается с 
пассажира наличными согласно УПТ. 

Сверхнормативный багаж 

Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании ВПД форма 2 – 
требование-накладная либо талон багажный 
по действующим тарифам. Порядок действий 
при оформлении EMD прописан в ИА/КЛ/1/1. 
Форма оплаты указывается с помощью 
следующего запроса: 

 ДФ/С+У1/КР ВПД А0000659411187 МВД РФ 

Где 

У1 – номер СВС элемента (номер услуги в 
бронировании) 

КР – форма оплаты кредит 

• ВПД – талон багажный или требование-
накладная 

• А – буквенная серия 

• 0000659411187 – номер багажного талона из 
13 символов (в случае, если номер талона 
багажного состоит из меньшего количества 
символов, то недостающие символы 
необходимо добавить перед номером с 
помощью необходимого количества нолей, 
серия упускается) 

 В случае, если фактическая масса 
сверхнормативного багажа меньше, чем 
указано в ВПД, денежные средства за 
разницу в весе пассажиру не выплачиваются. 
Если фактическая масса багажа больше, чем 
указано в ВПД, то доплата взимается с 
пассажира и на сумму доплаты оформляется 
дополнительный EMD СВВТ на оплату 
сверхнормативного багажа. 



Копию квитанции EMD необходимо 
приложить к требованию-накладной (талону 
багажному) в отчет. 

На обратной стороне требования-накладной 
(талона багажного) необходимо указать: 
номер рейса, дата вылета, маршрут, номер 
EMD, тариф багажный, фактическое 
количество мест багажа, итого цена за багаж, 
заверить валидатором ТКП. 

 

A4 Оформление перевозок 
воинским пассажиром в 
обмен на ВПД (форма №1) 
производится по 
минимальному тарифу на 
дату вылета (дату 
оформления) для категорий 
воинских пассажиров МВД 
РФ 

При предъявлении 
пассажиром ВПД для 
оформления в обе 
стороны (туда и обратно) 
оформление перевозки 
должно осуществляться по 
тарифам RT и оформляется 
один перевозочный 
документ. 

 Запрещается оформлять 
перевозочные документы на 
трансферные рейсы, если на 
момент 
бронирования(оформления) 
перевозке на затребованную 
воинским пассажиром дату 
вылета есть свободные 
места на прямых рейсах с 
учетом указанного в ВПД 

 

MMF – 
cлужащий 
органов 
внутренних дел 
МВД РФ, Член 
семьи 
военнослужаще
го (служащего) 
Министерства 
внутренних дел, 
расчеты за 
перевозки по 
которым 
производятся 
централизованн
о через ТКП. 

MMT – Ребенок 
военнослужаще
го (служащего) 
министерства 
внутренних дел 
в возрасте от 2 
до 12 лет. 

MNH – 
Младенец с 
предоставление
м места по 
просьбе 
родителей 

ДФ1//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ 
 
 

В брони обязательно вводить информацию 

«KR8A4OPR201201» (все символы в 

латинице) в графу «Код Тура». 
Формат запроса:  

3ПРОЧКДТР KR8A4OPR201201  
 
 

Перевозка воинским пассажиром, 
следующим в служебную командировку 
воздушным транспортом по ВПД, оружия 
не более 5 единиц, 1000 штук патронов 
(боеприпасов) и специальных средств 
осуществляется без взимания платы. 

Оформление перевозочных документов на 
группу воинских пассажиров, кроме 
следующих в отпуск, в количестве двух и 
более человек независимо от количества 
выданных ВПД разрешается только на 
основании соответствующей заявки от 
МВД России или Росгвардии (список 
группы). При оформлении группы воинских 
пассажиров оригинал списка данной 
группы должен быть в обязательном 
порядке приложен к отчёту кассира. 

МА 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



класса обслуживания и 
маршруту перевозки. 

Оформление перевозочных 
документов по одному ВПД 
МВД России 
с применением 
трансферного (сквозного) 
тарифа разрешается при 
условии, что стоимость 
трансферного (сквозного) 
тарифа не превышает 
минимального тарифа на 
момент оформления 
перевозочных документов, 
установленного на данном 
маршруте (прямом). Для 
трансферной перевозки 
оформляется один 
перевозочный документ. 
 
 
 
 
 
 
 

военнослужаще
го (служащего) 
министерства 
внутренних дел 
в возрасте от 0 
до 2 лет. 

INF – Младенец 
без 
предоставления 
места в 
возрасте от 0 до 
2 лет. 

 
 

IO 
(РД) 
 

Продажа перевозок ведется 
по опубликованным тарифам 
(брендам) OW 
экономического класса 
обслуживания: 

STANDART и FLEX по всем 
маршрутам по РФ. 
 
Аэропортовые сборы 
оплачиваются в счет ВПД 
МВД. Топливный сбор YQ 
взимается. 
Плата за услуги агентства и 
такса ZZ не взимаются. 

Срок действия 
ВПД для 
оформления 
перевозок 3 
месяца со дня 
выдачи. 
 
Продажа билетов 
по ВПД МВД 
разрешена не 
более чем за 90 
суток до вылета. 
 
Только для 
перелетов по РФ. 
 

ВЕА- взрослый 

ММT – ребенок 
в возрасте от 2 
до 12 лет.  

MNI - младенец 
без места.  

Несопровождае
мые дети на 
основании ВПД 
МВД не 
перевозятся. 

ДФ//КР ВПД А0360123123456 МВД РФ 
 

Оформление авиабилетов для группы 
пассажиров (кроме следующих в отпуск), в 
количестве 3-х и более человек, 
независимо от количества выданных ВПД 
МВД, осуществляется только на основании 
заявок в авиакомпанию на выделение мест 
и после согласования тарифа. Заявки 
направлять на e-mail: info@iraero.ru. 
Данный список с отчетом предоставляется 
в ТКП. 

При перевозке групп, когда в ВПД МВД 
указывается только фамилия и инициалы 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
 
13МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



 
Оформлять по 
минимальному тарифу, 
который есть в наличии!!! 
 
См. 5 пункт УПТ. 
В тарифе м.б. ограничение: 
БРОНИРОВАНИЕ 
РАЗРЕШАЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 
ЧЕМ ЗА 90 СУТ ДО 
ОТПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА. 

Дата продажи и 
дата вылета - по 
31.12.2019 г.  

старшего группы, а другие фамилии и 
инициалы не указываются (например: 
"Перевезти Иванова И.И., с ним десять 
человек), к ВПД МВД обязательно должен 
прилагаться Список группы, подлежащих 
перевозке, заверенный печатью и 
подписью руководителя. Печать 
используется та же, что и на ВПД МВД. 
 

3. Возврат/перенос даты вылета: 

1. Добровольное изменение условий 
договора перевозки ЗАПРЕЩАЕТСЯ в 
случае изменения ФИО/изменения 
маршрута.  

 

 

2. Добровольное изменение условий 
договора перевозки РАЗРЕШАЕТСЯ по 
полностью неиспользованному билету за 4 
суток и более до отправления 
воздушного судна. 

3. Максимальное количество 
разрешенных изменений условий 
договора перевозки - 1. 

4. Добровольное изменение условий 
договора перевозки ЗАПРЕЩАЕТСЯ менее 
чем за 4 суток до отправления воздушного 
судна. 

5. Добровольное изменение условий 
договора перевозки ЗАПРЕЩАЕТСЯ после 
отправления воздушного судна с полной 
или неполной коммерческой загрузкой. 

6. Вынужденное изменение условий 
договора перевозки РАЗРЕШАЕТСЯ до 



отправления и после отправления 
воздушного судна с полной или неполной 
коммерческой загрузкой. 

7. Добровольный возврат РАЗРЕШАЕТСЯ 
по полностью неиспользованному билету 
до отправления и после отправления 
воздушного судна с неполной 
коммерческой загрузкой: 

  

8. Вынужденный возврат разрешается. 

-по инициативе пассажира (болезнь, 
смерть, более подробно см. 
ИА/РД/7/3),если места на возвращаемом 
участке  аннулированы до окончания 
времени регистрации пассажира на 
указанный в билете рейс. 

               -по  вине Авиакомпании (отмена, 
задержка рейса и т.д.) независимо от того, 
были ли аннулированы  места. 

При добровольном и вынужденном отказе 
от перевозки, оформленной КР по ВПД 
МВД, пассажиру возврат наличными не 
производится, выдается справка для 
перерасчета с авиакомпанией 
централизованным порядком (не является 
БСО). Справка оформляется в 3-х 
экземплярах. После оформления справки, 
пассажиру выдается оригинал и копия 
справки, вторая копия прикладывается к 
билету, принятому к возврату, и 
подшивается в отчет для ТКП. Подпись 
пассажира за получение справки и ее 
копии обязательна. Образец справки 
представлен в АСБ «Сирена-Трэвел», в 
информационном разделе ИА/РД/8/1/5. 



- при добровольном возврате возврат тарифа 
и такс производится согласно УПТ 

- штрафы при добровольном возврате 
взимаются с пассажира наличными. 

  
 
 
 

ИЖ 
Билеты по ВПД 
МВД  разрешается 
оформлять только по 
L(Л),X(Х),T(Т),V(В),M(М),H(Ц)
,W(Ю),N(Н),S(С),Y(Э)  класса
м.  

4. Такса ZZ и агентский сбор не 
взимаются. 

 

Оформлять по 
минимальному тарифу, 
который есть в наличии!!! 

 

 

 

 
Срок действия 
ВПД для 
оформления 
перевозок 3 
месяца со дня 
выдачи. 
 
 

ВВА -
военнослужащи
е служащие мвд 
кредитная 
форма 
  оплата. 
ММП - член 
семьи 
военнослужаще
го служащего 
министерства 
  внутренндел   
кредитная 
форма оплаты. 
ММТ - ребенок 
военнослужаще
го  служащего  
мвд от 2 до 12 
лет. 
MNI - младенец 
военнослужаще
го служащего  
МВД без 
предоставления 
места. 

 
ДФ//КР ВПД А0360123123456 МВД РФ 
 
 
Перевозка воинским пассажиром, 
следующим в служебную командировку 
воздушным транспортом по ВПД, оружия 
не более 5 единиц, 1000 штук патронов 
(боеприпасов) и специальных средств 
осуществляется без взимания платы в 
пределах нормы бесплатного провоза 
багажа, установленной авиакомпанией. 

9. 1. Обмен разрешён на тот же класс. При 
отсутствии в наличии нужного класса 
для обмена, кассир должен связаться с 
авиакомпанией по тел. 8(3412)630-698 
для открытия класса для обмена.    

10. 2. При предъявлении пассажиром ВПД для 
оформления в обе стороны (туда и 
обратно)  оформляется один перевозочный 
документ. 

11. 3 Разрешается оформление перевозочных 
документов на группу воинских 
пассажиров, кроме следующих в отпуск, 
в количестве двух и более человек 
независимо от количества выданных ВПД 
только на     основании соответствующей 
заявки. При оформлении группы воинских 
пассажиров оригинал списка данной 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
 
13 
МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



группы должен быть в обязательном 
порядке приложен к отчёту кассира. 

ЯМ 
Перевозка может быть 
оформлена только на 
собственные регулярные 
рейсы АО «Авиакомпания 
АЛРОСА». 

!!! Оформление 
авиабилетов на рейсы 
КОД-ШЕР разрешено, 
только в том случае, если 
АО «Авиакомпания 
АЛРОСА» является 
маркетинговым 
перевозчиком. 

Билеты по ВПД МВД 
разрешается оформлять: 

•  «Стандарт», экономический 
классы бронирования Y, B, 
H, K, L, M, N, T. 

• УПТ 6670 «Стандарт-
стыковочные», 
экономический стыковочный 
классы бронирования B, H. 

«Бизнес Стандарт», бизнес 
классы бронирование W, S, 
C. 

Оформление трансферной 
перевозки по одному ВПД 
МВД разрешается только при 
условии применения 
трансферного тарифа, 
разрешенного для данной 
категории пассажиров, по 
кратчайшему маршруту с 

 

Срок действия 
ВПД МВД (для 
оформления 
билетов) – 3 
месяца с даты 
выдачи. 

Продажа 
авиабилетов по 
ВПД на прямые и 
обратные рейсы 
осуществляется 
не более, чем за 
150 суток до 
вылета. 
 
Плата за услуги 
агентства не 
взимается. 

 

• MMD - воинский 
пассажир, 
военнослужащи
е Министерства 
Внутренних Дел 
РФ, граждане, 
поступающие на 
военную службу 
и уволенные с 
военной 
службы. 

• MMP - член 
семьи 
военнослужаще
го. 

• MNI – младенец 
военнослужаще
го МВД РФ без 
предоставления 
места. 

• MNH – ребенок 
военнослужаще
го МВД РФ от 0 
до 2 лет с 
предоставление
м места. 

MMT – ребенок 
военнослужаще
го МВД РФ от 
02 до 12 лет. 
 
Для 
оформления 
перевозки 
необходимо 
предъявить 
ВПД и 

 
Для графы «Форма оплаты» информация 
заводится в следующем формате: 
 
ДФ//КР ВПД А036005071528 МВД РФ 
                             Либо 
ДФ//KR VPD А036005071529 MVD RU 
 
В случае предъявления воинским 
пассажиром двух или более бланков ВПД 
 
ДФ//КР ВПД А036005071530/31 МВД РФ 
ДФ//КР ВПД А036005071532/33/34 МВД 
РФ 
 
 
 
Оформление билетов для 
несопровождаемых детей военнослужащих 
запрещено. 
 
Оформление авиабилетов для группы 
пассажиров (кроме следующих в отпуск), в 
количестве 2-х и более человек, 
независимо от количества выданных ВПД 
МВД, осуществляется только на 
основании заявок в авиакомпанию на 
выделение мест и после согласования 
тарифа. Заявки направлять на e-mail: 
Ustibashao@aero.alrosa.ru. Списки 

пассажиров должны быть отправлены в 
ТКП вместе с отчетом по ВПД. 
Бронирование мест для групп 
военнослужащих производится только на 
основании телеграммы от АО 
«Авиакомпания АЛРОСА» содержащей 
согласованный с ДТО МВД РФ график и 
стоимость перевозки в соответствии с 
действующей технологией бронирования 

МА 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



минимальным количеством 
пересадок. 

Запрещается оформление 
перевозочных документов на 
трансферные рейсы, если на 
момент оформлении 
перевозки на затребованную 
воинским пассажиром дату 
вылета есть свободные 
места на прямых рейсах с 
учетом указанного в ВПД 
класса обслуживания и 
маршрута перевозки. 

При отсутствии 
опубликованных 
трансферных тарифов, 
разрешенных для данной 
категории пассажиров, 
оформление перевозки 
возможно только с наличием 
отдельного ВПД МВД на 
каждый участок полета. 

При предъявлении 
пассажиром ВПД для 
оформления в обе стороны 
(туда и обратно) оформление 
перевозочных документов 
должно осуществляться по 
тарифам RT и оформляется 
один перевозочный 
документ. 

 

удостоверение 
личности: 
военный билет 
или паспорт, 
свидетельство о 
рождении 
ребенка. 

групповых перевозок АО «Авиакомпания 
АЛРОСА». 
 
При перевозке групп, когда в ВПД МВД 
указывается только фамилия и инициалы 
старшего группы, а другие фамилии и 
инициалы не указываются (на пример: 
"Перевезти Иванова И.И., с ним десять 
человек...), к ВПД МВД обязательно 
должен прилагаться Список группы, 
подлежащих перевозке, заверенный 
печатью и подписью руководителя. Печать 
используется та же, что и на ВПД МВД. 
Список воинских пассажиров с отчётом 
агентства предоставляется в ТКП. 
Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании ВПД 
(требование - накладная – форма № 2, 
талон багажный) по действующим 
тарифам. В случае, если фактическая 
масса сверхнормативного багажа меньше, 
чем указано в ВПД, денежные средства за 
разницу в весе пассажиру не 
выплачиваются. Если фактическая масса 
багажа больше, чем указано в ВПД, то 
доплата взимается с пассажира 
наличными средствами. 
 Багаж оформляется на EMD-A по 
действующим тарифам. 
 

 

Обмен. 

По запросу пассажира, при обращении в 
пределах срока действия билета 
добровольный перенос даты вылета, 
повышение тарифа -  следует производить 
по правилам примененного тарифа, с 
доплатой разницы в тарифе и сборах (если 



есть) на новую дату начала перевозки за 
счет пассажира. 

В случае отмены рейса или изменения 
Исполнителем даты вылета, билеты, 
приобретенные по ВПД, подлежат замене 
на другой рейс без взимания с пассажира 
дополнительных сборов. 

Изменение маршрута перевозки по 
запросу пассажира не разрешается. 

                                     

 Возврат  

7. 1. Возвраты производятся на основании 
УПТ. При проведении операции возврата 
билета, возврат денежных средств 
наличными пассажиру не производится, 
пассажиру выдается «Справка о возврате 
авиабилетов, оформленных по ВПД МВД 
России», которая удостоверяется 
валидатором агентства и подписью 
кассира.  Копия Справки вместе с копией 
маршрут/квитанции прикладывается в 
отчет. 

Штрафы взимаются с пассажира 
наличными согласно УПТ. 

7. 2. При вынужденном возврате билетов, 
оформленных по ВПД МВД возвращается 
тариф. 

3. При отказе от перевозки пассажиру 
выдается «Справка о возврате 
авиабилетов, оформленных по ВПД МВД 
России», в которой указывается 
информация о пассажире, номере 
авиабилета, принятого к возврату, номере 
ВПД, которым был оплачен авиабилет, 
неиспользованном маршруте и о 



неиспользованной сумме по примененному 
тарифу. 

4. Справка не является БСО. Оформление 
справки производится в 3-х экземплярах, 
каждый экземпляр заверяется подписью 
пассажира, валидатором ТКП и подписью 
агента. После оформления пассажиру 
выдается оригинал и копия справки. 
Вторая копия должна быть предоставлена 
с отчётом агентства в ТКП. 

Подпись воинского пассажира за 
получение справки на копии, 
отправляемой в ТКП, обязательна! 
 

Перевозка оружия. 

 Перевозка воинским пассажиром, 
следующим в служебную командировку 
воздушным транспортом по билетам, 
оформленным по ВПД, разрешается 
перевозить на одного пассажира оружия не 
более 5 единиц, 1000 штук патронов 
(боеприпасов) и специальных средств 
осуществляется без взимания платы. 

ЯК/
R3 

Перевозка осуществляется на 
регулярных рейсах АО 
«Авиакомпания «Якутия», 
выполняемых на территории РФ. 
 
Оформление авиабилетов 
по ВПД МВД 
осуществляется по 
минимальному (не выше 
минимального возвратного 
тарифа с багажом) тарифу 
на момент оформления 
перевозочных документов в 
строгом соответствии с 
правилами, условиями и 
инструкциями, 

Cрок действия 
ВПД (три месяца 
со дня выписки 
ВПД). 
 

Дополнительные 
установленные 
сборы 
Авиакомпании и 
агентами по 
оформлению 
авиабилетов с 
воинских 
пассажиров не 
взимаются 
 

MML - 

взрослые и 
дети с 12-и лет; 
MMH - дети до 
2-х лет без 
предоставления 
места; 
MMS - дети до 
2-х лет с 
предоставление
м отдельного 
места; 
MMC - дети от 2 
до 11 лет 
включительно. 

ДФ//КР ВПД 1234567890234 МВД РФ 
 

1.Бронирование производится по 
минимальному доступному тарифу 
экономического класса.  
2.Детская скидка применяется   в 
соответствие с условиями применения 
тарифа.  
3.При оформлении сверхнормативного 
багажа необходимо внести в заказ 
специальную услугу под кодом СХБГ 
(XBAG), с указанием веса и габаритов 
багажа.  
4.Перевозка воинским пассажиром, 
следующим в служебную командировку 
воздушным транспортом по ВПД, оружия 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 
сток ТКП 



регулирующими правила 
оформления перевозочных 
документов. 

 

На каждого пассажира, 
вписанного в ВПД МВД, 
оформляется только один 
билет на перевозку OW. В 
случае выписки 
авиабилетов на группу 
воинских пассажиров, кроме 
следующих в отпуск, в 
количестве трех и более 
человек независимо от 
количества выданных ВПД, 
необходимо отправить 
запрос на эл. адрес 
sale@yakutia.aero и 
получить письменное 
разрешение от 
Авиакомпании 
 
Все установленные и 
зарегистрированные сборы 
авиакомпании включены в 
стоимость тарифа по ВПД 
МВД. Дополнительные 
установленные сборы 
Авиакомпании и агентами по 
оформлению авиабилетов с 
воинских пассажиров не 
взимаются 

не более 5 единиц, 1000 штук патронов 
(боеприпасов) и специальных средств, 
при предъявлении командировочного 
предписания, осуществляется без 
взимания платы и производится.  

 

В случае, если перевозка багажа, вес или 
количество мест которого превышает 
бесплатную норму перевозки багажа 
(кроме указанных в п.4), была 
согласована с АО «Авиакомпания 
«Якутия» (статус услуги СХБГ (ХBAG) – 
HK), оформляется EMD на оплату услуги 
перевозки багажа. Оплата производится 
по талону багажному. Вес оплачиваемого 
багажа не должен превышать вес, 
указанный в талоне или требовании-
накладной. Сумма к оплате 
рассчитывается, исходя из фактического 
веса предъявленного багажа. 
 
5. Переоформление и возврат билета 
5.1 При вынужденном отказе в перевозке 
производится возврат авиабилета с 
выдачей пассажиру «Справки о возврате 
перевозочных документов, оформленных 
по ВПД МВД России». (Приложение 3). 
Справка оформляется в 3-х экземплярах, 
один из которых отдается пассажиру, 
второй экземпляр направляется в ТКП 
вместе с отчетом, третий экземпляр 
хранится в агентстве. Расчет с 
пассажиром наличными денежными 
средствами не производится. 
 
5.2 Вынужденное переоформление 
билета (изменение даты) на рейсы 
Авиакомпании производится без 
взимания с пассажира дополнительных 
сборов, на рейсы других Авиакомпаний 
путем оформления возврата авиабилета 

mailto:sale@yakutia.aero


и выписки нового билета на основе нового 
ВПД.  
 
5.3 Добровольное изменение даты 
вылета разрешается. Все сборы, 
связанные с обменом и предусмотренные 
условиями применения тарифов (УПТ) 
оплачиваются пассажиром наличными. 
 
5.4 При добровольном возврате сборы за 
возврат оплачиваются воинским 
пассажиром наличными. 

YC 
(ЛА) 

Продажа авиабилетов 
осуществляется по специальным 
опубликованным тарифам, в 
экономическом классе 
обслуживания содержащим в 
коде  базового обслуживания 
*OWMVD. (Например  
«BOWMVD»). При наличии 
нескольких доступных тарифов 
экономического класса на 
требуемом рейсе, оформление 
перевозок производить по 
минимальному из доступных 
тарифов. 

Все сборы, включенные в 
стоимость билета, в том числе 
топливный и аэропортовые 
сборы, оплачиваются в «кредит». 
Такса  (код ZZ) не взимается. 
Агентский сбор не взимается. 

При предъявлении пассажиром 
ВПД для оформления в обе 
стороны (туда и обратно) 
оформляется один перевозочный 
документ. 

Возможна перевозка воинским 
пассажиром, следующим в 
командировку воздушным 
транспортом по ВПД, не более 5 
единиц оружия, не более 1000 
патронов (боеприпасов) и 

Срок действия ВПД 
МВД составляет 3 
месяца со дня 
выписки ВПД. 
Продажа 
авиабилетов по ВПД 
на прямые и 
обратные рейсы 
осуществляется не 
более, чем за 150 
суток до вылета. 

.  В графе «Цель 
перевозки» должно 
быть указано 
«командировка» или 
«отпуск», «к месту 
захоронения», 
«перевод к новому 
месту службы», и 
иные цели в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 
Другие цели 
перевозки могут 
быть указаны в ВПД 
при условии, что 
конечным пунктом 
такой перевозки 
является 
населенный пункт 
Российской 
Федерации. 

MMD - воинский 
пассажир,военнос
лужащие 
Министерства 
Внутренних Дел 
РФ, граждане, 
поступающие на 
военную службу и 
уволенные с 
военной службы. 

MMP - член семьи 
военнослужащего. 

MNI – младенец 
военнослужащего 
МВД РФ без 
предоставления 
места. 

MNH – младенец 
военнослужащего 
МВД РФ от 0 до 2 
лет с 
предоставлением 
места. 

MMT – ребенок 
военнослужащего 
МВД РФ от 02 до 
12 лет. 

Для оформления 
перевозки 

Технология оформления авиабилета: 

1МОВСХД0103-ЛА 

01Э1 

-ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
140881+М/ПС2004111111*MMD 

-9П1М#+79031112222(контактный телефон) 

ЕО 
ДФ//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ  

ПБ 

Е. 

После оформления электронного билета 
необходимо распечатать  маршрут-квитанцию. 

 

 

 

Оформление сверхнормативного багажа 
производится на основании ВПД (требование - 
накладная – форма № 2) по действующим 
тарифам. 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
 
13 
МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 



специальных средств без 
взимания платы. 

Разрешается оформление 
перевозочных документов на 
группу воинских пассажиров, 
кроме следующих в отпуск, в 
количестве двух и более человек 
независимо от количества 
выданных ВПД только на 
основании соответствующей 
заявки, которая должна быть 
подтверждена авиакомпанией. 

При оформлении авиабилетов по 
списку военнослужащих, список в 
обязательном порядке должен 
быть отправлен вместе с ВПД в 
ТКП. 

 необходимо 
предъявить ВПД и 
удостоверение 
личности: военный 
билет или паспорт, 
свидетельство о 
рождении ребенка. 

 

В случае, если фактическая масса 
сверхнормативного багажа меньше, чем указано в 
ВПД, денежные средства за разницу в весе 
пассажиру не выплачиваются.  

Если фактическая масса багажа больше, чем 
указано в ВПД, то доплата  взимается с 
пассажира наличными денежными средствами. 

Требование-накладную необходимо приложить к 
копии квитанции EMD  для отправки в АО «ТКП». 

ВОЗВРАТ / ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ПЕРЕВОЗКИ. 

1. При добровольном и вынужденном отказе от 
перевозки, оформленной по ВПД МВД, пассажиру 
возврат наличными не производится. 

2. Оформляется справка в 3-х экземплярах. 
Каждый экземпляр заверяется валидатором  и 
подписью кассира. Копию справки вместе 
с  копией маршрут-квитанции, принятой к 
возврату, приложить к отчету для  отправки в АО 
"ТКП". Пассажиру выдается оригинал и копия 
справки. Подпись воинского пассажира за 
получение справки и ее копии обязательна. 
Справка не является БСО. 

3. В случае отмены рейса, изменения даты 
вылета по вине Перевозчика билеты, 
приобретенные по ВПД, подлежат замене на 
другой рейс без взимания с воинского пассажира 
дополнительных сборов и увеличения стоимости 
перевозки. 

4.  Разрешается добровольный возврат согласно 
УПТ.  

5. Добровольный обмен ЗАПРЕЩЕН. 

 

 

  



ВПД МО ( Один ВПД может быть выписан на нескольких пассажиров. Указываются воинские звания, фамилии и инициалы (для членов семей 

военнослужащих – степень родства, фамилии и инициалы, возраст или даты рождения детей), при перевозке воинских команд – воинское звание 

и фамилия начальника воинской команды).  

С 01.10.2019 года запрещено принимать к оплате ВПД МО формы №1 розового цвета с литерой «ПР» (оформленных для военных пенсионеров и членов 

их семей).Утерянные ВПД не внесенные в картотеку утерянных и украденных: 

0160037171899, 0160037172200-202, 0160035239318 - 333. 

Утерянный талон багажный не внесенный в картотеку утерянных и украденных: 
 445780. 

 

 

Правила заполнения ВПД МО РФ 

ВПД МО 

1.  ВПД  МО должен быть заполнен на русском языке, подписан уполномоченным должностным лицом (с указанием фамилии) и заверен гербовой 
печатью подразделения Министерства обороны РФ с  разборчивым, полностью читаемым оттиском. 
2. ВПД МО, неправильно оформленные со стороны ведомства: с исправлениями, дописками, не имеющие подписи, даты выдачи, с неразборчивым 
оттиском печати - к оформлению НЕ принимаются. 
3. Срок действия ВПД: 
- срок действия ВПД МО составляет 3 (три) месяца со дня выдачи требования (это означает, что ВПД действует 3 (три) месяца для выписки билета, а не 
для начала перевозки). Оформление перевозки осуществляется не более чем за 150 (сто пятьдесят) дней до даты вылета по первому полетному 
купону. 
4. В ВПД должно быть указано: 

п.1. – «От» - название города или аэропорта отправления; 
п.2. – «До» - название города или аэропорта назначения; 
Исключение: Для авиакомпаний U6 и UT 
В графах «От», «До»  должно быть указано: аэропорт  города  Екатеринбурга,  аэропорт   г. Екатеринбурга , а/п  г. Екатеринбурга. Cокращение  аэр. - не 
допускается 
 
п.3. – «В» - вид транспорта – «самолете», «воздушным транспортом» и т.п. (ВПД, выписанные для следования прочими видами транспорта, к оплате не 
принимаются); 
п.4. – «Перевезти» - указываются воинские звания, фамилии и инициалы (для членов семей военнослужащих – степень родства, фамилии и инициалы, 
для детей военнослужащих: имя, возраст или дата рождения), при перевозке воинских команд – воинское звание и фамилия начальника воинской 
команды; 
Исключение: Для авиакомпаний U6 b UT 



В графе «Перевезти»  - указывается воинское звание пассажира, фамилия и инициалы,  для членов  семьи  указывать степень родства.  При перевозке  

детей  указывать степень родства, фамилию,  инициалы, день, месяц  и  дату  рождения  (сына  Сидорова  И.А.  05.06.2019г.,  формулировка   сына 

Сидорова  Ивана   не допускается) 

п.5. – «Всего платных пассажиров» - количество взрослых пассажиров и отдельно детей указывается прописью (если ребенок до двух лет вписан в ВПД 
как платный пассажир, то на него оформляется билет с местом с применением детской скидки); 
п.6. – «Цель перевозки» – по факту; 
п.7. – «Дата выдачи» – число и год выдачи указываются цифрами, месяц – прописью, обязательно к заполнению. 

 

 

Авиакомпания  Категория пассажира Особенности создания PNR Агенство/ 
Пульт/Сток 

Сборы МА 

WZ ВНА – взрослый. 
 
Детям скидки по правилам 
применения тарифа. 
 

ДФ1/ /КР ВПД 0160034895580 МО РФ 
 
СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - билет, О - EMD) 
 

MA 
 
47МОК/ 
все пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
 
18МОA/ 
все пульты/ 
сток ТКП 

 
НЕТ 

ТИ 
MMI – взрослый.  MNU – 
младенец без места от 0 до 2 
лет. 

 MML – младенец с местом с 
местом от 0 до 2 лет. 

MMS – ребенок с местом от  2 
до 12 лет. 

 

 

 

 

 

ДФ1/ /КР ВПД 0160034895580 МО РФ 
 
СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - билет, О - EMD) 
 

   ПРИМЕР ПРОДАЖИ ПЕРЕВОЗКИ: 

1.1КЯАНРС-ТИ 

2.01B1 

3.-ТЕСТ ИВАН ИВАНОВИЧ01ЯНВ71+М/ПС0101123456*MMI 

4.ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА 

5.СБ/ЭБМ 

6.ЕО 

MA 
 
47МОК/ 
все пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
13МВА/ 
все пульты/ 
сток ТКП 

 
НЕТ 



 

 

 

 

 

 

7.ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО РФ/ПТ:КБТ= BSTOW 

8.ПБ  

9.Е  

  ****ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 

1.1КЯАНРС-ТИ 

2.01B1 

3.-ТЕСТ ИВАН ИВАНОВИЧ01ЯНВ71+М/ПС0101123456*MMI 

4.ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА 

5.СБ/ЭБМ 

6.ЕО 

7.В СТРОКУ ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ ВНЕСТИ НОМЕР ВПД МО РФ: 
3С1П1ПРОЧТКСТ ВПД0160123123456МОРФ  
8.ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО РФ/ПТ:КБТ= BSTOW 
9.ПРОВЕРИТЬ ЗАПОЛЕНИЕ ПОЛЯ "ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ" 
ТМР 
10.ПБ 
11.Е 
12.И        

***ПУНКТ 9 В ПРИМЕРЕ ПРОДАЖИ ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПО ВПД МО ОБЯЗАТЕЛЕН*** 

- Разрешается добровольное изменение условий перевозки (в том же билете). 

изменение условий перевозки осуществляется без удержания штрафных 
санкций. 

изменение разрешено 1 раз, после чего производить возврат и оформление 
новой перевозки на основании нового впд. 



- Пpи дoбpoвольном и вынужденном отказе от перевозки , пaccaжиpу возврат 
наличными не производиться. Выдается справка о перерасчете. 

**Дата оформления возврата, пoдпиcь воинского пaccaжиpa зa пoлучeние 
cпpaвки и ee копии обязaтельна**.  

 

 
 

ЮТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Категории пассажиров:  
ВХМ - взрослый,  
АБ7– ребенок ,  
APS - младенец с местом,  
API - младенец без 
места.  Несопровождаемые 
дети на основании ВПД МО 
не 
перевозятся.                             

Смотрите тарифы запросом: ЛМОВСОЧ-ЮТ/ВХМ. 

ДФ1/ /КР ВПД 0160034895580 МО РФ 

 

 

Тариф для МО не следует выбирать запросом ТВ. После ввода 
КП=ВХМ и формы оплаты КР система сама применит нужный 
тариф.  

Если тариф не предлагается(на международных рейсах)не 
оформлять. 

 

. 
 

СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - билет, О - EMD) 
 
ВПД ,имеющие исправления,заверенные подписью и печатью не 
принимать!!!      Необходимо предложить пассажиру выписать новое 
ВПД. (03.04.2018). 
 
Список номеров утраченных бланков ВПД, по которым оформление 
билетов не    допускается, указан в разделе ИА/ЮТ/7/1/7. 
 

 
!!! Запрещено проведение операции добровольного обмена перевозки на 
основании ВПД МО. В случае необходимости изменения даты вылета 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

MA it 
 
13МВА/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

 
НЕТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необходимо оформить добровольный возврат, сотрудник МО выписывает 
новый ВПД, на основании которого оформляется новый авиабилет. !!! 

 

У6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взрослый - ВНА (MMН) 

1. Для детей в возрасте до 12 
лет применяется 
стандартная скидка 
Авиакомпании 
в соответствии с условиями 
применения тарифа. 
Категории пассажиров РМГ, 
РБГ, РВГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сама технолоия по ВПМ МО У6 

ДФ1/ /КР ВПД 0160034895580 МО РФ 

 

СОФИ: 
На стоке ТКП 47МОК (Э - билет, О - EMD) 

 

Оформление перевозки в СНГ. 

1. Перед  бронированием проверяем доступные тарифы для 
категории ВНА-  

ТСМШДШБ-У6/ВНА 

2. Бронируем перевозку по доступному поподклассу на день  

ПЕПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАВЕСТИ ФОРМУ ОПЛАТЫ ВПД (ДФ) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЗАПРОС, ЧТОБЫ 
РАСЧЕТ БЫЛ В РРУБЛЯХ. 

3ПРОЧПРДГ 

3. После вводим форму оплаты через ДФ 

 ДФ//КР ВПД 0160000000000 МО РФ 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

MA it 
 
13МВА/все 
пульты/сток 
ТКП 

 
НЕТ 

file://///CAPITAL-AVIA.LAN/AVIA/DISK/Deps$/Capital-avia.lan/avia/DISK/Deps$/MyAG/%25D0%2592%25D0%259F%25D0%2594/U6%20tickets%20VPD%20MO.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ВНА – категория 
пассажиров в сеансе ТКП 
 

Система проводит расчет стоимости перевозки 

4. Печатаем билет командой ПБ. 
Полная стоимость перелета оплачивается ВПД. 
 
 
 
 
 
 
Вся технология размещена в папке  
Y:\ВПД\Ural Airlines  Оформление билетов по ВПД МО РФ для Военных 
пенсионеров  
Отличительные особенности ВПД:  
Наличие печати Военного комиссариата; 
Перед номером ВПД должны быть проставлены две заглавные буквы "ПР"; 
Цель перевозки "В/ИЗ САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ". 
При оформлении билетов в поле "Передаточная надпись/ Endorsements" 
обязателен ввод двух заглавных букв:  
Сирена: ПР 
Амадеус: PR 
 

S7 ADT - взрослый 
Дети 
CHD  
INF 

 
Добровольный возврат билета более 40 минут до вылета рейса производится 
со сбором за отмену/возврат, в соответствии с правилами применения 
тарифа. Сбор за отмену/возврат, предусмотренный правилами применения 
тарифа, оформляется на EMD 995 и оплачивается пассажиром наличными. 
 
В «Справке для перерасчёта с АО «Авиакомпания «Сибирь» 
централизованным 
порядком»  в графе «Подлежит возврату централизованным порядком 
МО РФ» указывается сумма, подлежащая возврату по билету без учета сбора 
за 
отмену/возврат, сбора за No-Show. Сбор за отмену/возврат, сбор за No-Show, 
в 
соответствии с правилами применения тарифа, оформляется на EMD 995, и 
оплачивается пассажиром наличными. 

 
Smart Tisketing 
 
МА  
99555547 
MOWS728DP 
 
МА ИТ  
 
99556467 
VOZS728AA 

99555547 
MOWS728DP 

file://///capital-avia.lan/AVIA/DISK/Deps$/Capital-avia.lan/avia/DISK/Deps$/MyAG/Ð�Ð�Ð�/Ural%20Airlines%20%20Ð�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð
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CОФИ 

На собственном стоке С7 (421_ЕТ) 

SU MIL - взрослый или 
несопровождаемый 
ребенок, MNN - ребенок до 
12 лет в сопровождении 
взрослых,  
MNS - ребенок до 2-х лет с 
предоставлением 
отдельного места,  
MNF -  ребенок до 2-х лет 
без места. 
 
Оформление перевозок 
«несопровождаемых» детей 
производится по правилам 
авиакомпании (применяется 
полный тариф MIL). На ВПД 
следует указать: оформлен 
«несопровождаемый» 
ребенок (в авиабилете в 
поле «endorsement»  должен 
быть код «UM», в PNR 
обязательна ремарка 
UMNR). Сбор за услугу по 
перевозке 
«несопровождаемых детей» 
дополнительно 
оплачивается пассажиром за 
свой счет  и во 
взаиморасчетах с 
ведомством не учитывается. 

 

Код тура 

МО – WPDMOGA006 

(3С1П1ПРОЧКДТР WPDMOGA006) 

 

Форма оплаты 

ДФ1//КР ВПД 0160034895580 МО РФ 

Или 

ДФ1//KR VPD 0160034895580 MO RU 

В случае предъявления воинским пассажиром двух или более бланков 
ВПД 

ДФ//КР ВПД 0160056987580/81 МО РФ 

ДФ//КР ВПД 0160056987580/81/82/83 МО РФ 

Тарификация и выписка авиабилетов производится по 
автоматизированному расчету системы с указанием соответствующей 
категории пассажира. 

После оформления электронного авиабилета необходимо распечатать 
маршрут/квитанцию на русском языке (с указанием номера ВПД), 
заверенную валидатором агентства, и выдать пассажиру. 
С оформленного ВПД МО необходимо сделать копию лицевой и оборотной 
стороны (в случае её заполнения). Копии оформленных ВПД должны 

MA 

 
47МОК/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

MA it 

 
13МВА/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

 
НЕТ 



  

 

храниться в агентствах, оформивших перевозки по ВПД, в течение 1 года с 
даты оформления перевозки. 

CОФИ 
СУ на стоке ТКП через АГЦ 31МОК (АГЦ_Э - билеты, 
АГЦ_О - EMD) 
 
Возврат/обмен 
При возврате перевозок таксы и сборы подлежат возврату. Возврат 
осуществляется через ручную маску. 
  
 Возврат билетов производится через запрос АПРВ, в маске необходимо 
поменять признак типа возврата с "В" (вынужденный) на "Д" 
(добровольный). 
 
 Для предъявления в МО/МВД РФ "Справка для перерасчета с 
авиакомпанией централизованным порядком" должна быть оформлена по 
месту проведения операции возврата в агентстве. 
 
 Возврат по ВПД МО и МВД производится по всем проданным тарифам с 
указанием полной стоимости оформленной перевозки, которая отражается 
в «Справке для перерасчета централизованным порядком». 
Сбор (за проведение операций возврата) с пассажира не взимается 
(при возврате а/б по ВПД МО/МВД ограничения в правилах тарифов в 
категории «16 PENALTIES» не применяются). 
 
 
 

Добровольный перенос даты вылета, повышение тарифа/класса 
обслуживания (в т.ч. до класса бизнес) по запросу пассажира при 
обращении в пределах срока действия билета, в т.ч. после времени 
вылета и неявки на рейс, следует производить без взимания сбора за 
изменение, но с доплатой разницы в тарифе и сборах (если есть) за 
счет пассажира. Повышение в тарифе/классе разрешено производить 
в рамках специальных тарифов с кодом *MFRF или в тарифную 
группу «ОПТИМУМ». 

В случае возврата полностью неиспользованного билета, 
переоформленного с повышением в тарифе/классе, пассажиру 
возвращаются денежные средства в объеме произведенной доплаты в 
соответствии с формой оплаты, а также оформляется «справка для 



перерасчета централизованном порядком» с указанием суммы 
первоначального билета. 
 

 
Оформление сверхнормативного багажа на основании ВПД на СПД СВВТ 
не производится. 
 

Вынужденное изменение условий перевозки/возврат авиабилета 
производится по стандартным правилам ПАО «Аэрофлот» с указанием 
полной стоимости оформленной перевозки, которая отражается в 
«Справке для перерасчета с ПАО «Аэрофлот» централизованным 
порядком». 

К копии Справки о возврате в обязательном порядке следует прикреплять 
документы, являющиеся снованием для оформления вынужденного 
возврата: 

- подтверждающие медицинские документы (оригиналы медицинских 
справок, копии больничных листов и выписок из лечебных учреждений); 

- копии свидетельств о смерти; 

- копии документов, подтверждающих родство (документ или набор 
документов, позволяющий однозначно установить требуемые родственные 
связи) и пр. 

N4/КЛ MMH - (взрослые 
военнослужащие МО РФ и 
члены их семей), MMS - 
(ребенок до 12 лет в 
сопровождении взрослых), 
MNS - (ребенок до 2-х лет с 
предоставлением отдельного 
места), MNF - (ребенок до 2-х 
лет без места) 

ДФ1//КР ВПД 0160034895580 МО РФ 

Оформление билетов для несопровождаемых детей запрещено. 

До оформления авиабилета необходимо ознакомить воинского пассажира с 
условиями применения тарифа в части запрета добровольного обмена в 
любое время и добровольного возврата после вылета рейса и при неявке на 
рейс. 

Изменение бронирования и возврат производится в соответствии с правилами 
применения тарифа, указанного в билете. Сбор – плата за операцию по 
аннуляции бронирования, оформлению возврата сумм, осуществлению 
расчетов взимается с пассажира наличными согласно УПТ. 

Добровольное изменение маршрута – запрещено. 

Добровольное изменение даты вылета/номера рейса запрещено. 

MA 
 
47МОК/ 
все 
пульты/сток 
ТКП 

MA it 
13 
МВА/все 
пульты/сток 
ТКП 

 



При возврате перевозок таксы и сборы подлежат возврату. 

При оформлении в нейтральном сеансе АРС "Сирена-Трэвел" возврат 
билетов по ВПД производится через запрос АПРВ, в маске необходимо 
поменять признак типа возврата с "В" (вынужденный) на "Д" (добровольный). 

Возврат билетов необходимо производить только в агентстве, оформившим 
перевозку. Для предъявления в МО РФ "Справка для перерасчета с 
авиакомпанией централизованным порядком" должна быть оформлена по 
месту проведения операции возврата в агентстве. 

Агентский сбор за проведение операций возврата с пассажира не взимается. 

При возврате расчет с пассажиром наличными денежными средствами не 
производится. 

 

A4 
MMI – Военнослужащий 
Министерства обороны РФ, 
Член семьи 
военнослужащего 
(служащего) Министерства 
обороны РФ 

MMS – Ребенок 
военнослужащего 
(служащего) Министерства 
обороны РФ в возрасте от 2 
до 12 лет. 

MNS – Младенец с 
предоставлением места по 
просьбе родителей 
военнослужащего 
(служащего) Министерства 
обороны РФ в возрасте от 0 
до 2 лет. 

MNF – Младенец без 
предоставления места в 
возрасте от 0 до 2 лет 
(ребенок должен быть 

На стоке ТКП 47МОК все пульты 

В брони обязательно вводить информацию «KR9A4VPDMO1201» (все 
символы в латинице) в графу «Код Тура», где KR9A4VPDMO1201 – 
значение кода тура для всех агентов, работающих в сеансе ТКП. 

        3ПРОЧКДТР KR9A4VPDMO1201 

  

  

         ДФ//КР ВПД 0160042810012 МО РФ 

  

Перевозка оружия и/или боеприпасов должна быть согласована с 
Авиакомпанией. В бронирование необходимо внести ремарку ОРУЖ 
(WEAP) - типа перевозимого оружия, боеприпасов к нему. 

 3С1П1 ОРУЖ (свободный текст) 

  

MA 
 
47МОК/все 
пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
13 
МВА/все 
пульты/ 
сток ТКП 

НЕТ 



вписан в ВПД МО, форма 
оплаты КР). 

INF - Младенец без 
предоставления места в 
возрасте от 0 до 2 лет 
(ребенок не вписан в ВПД 
МО, форма оплаты НА). 
 
 
 

Примеры ввода SSR со свободным текстом: 

3С1П1 ОРУЖ ПИСТОЛЕТ МР 80-13.550ГР ПАТРОНОВ 6ШТ 20ГР 

3С1П1 WEAP А4 HN1 ОХОТН ОРУЖИЕ PIETTA ZEPHIRUS 

3С1П1 WEAP А4 HN1 РУЖЬЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ BERETTA DT11 
BLACK SPORT 81 

3С1П1 WEAP А4 HN1 ПРОВОЗ КАРАБИНА ОХОТНИЧЕГО КО-44 7.62Х53 
И 10 ПАТРОНОВ ВЕС ДО 5КГ 

3С1П1 ОРУЖ A4 ТТ1 КПАОМС A4-325/01МАР19 ПРОВОЗ КАРАБИНА 
ОХОТНИЧЕГО 

3С1П1 WEAP А4 HN1 ПРОВОЗ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ 

2. Возврат авиабилета и EMD 

       При возврате воинским пассажиром неиспользованного перевозочного 
документа, приобретенного по ВПД, ему выдается документ (справка), 
подтверждающий возврат. Справка о возврате оформляется в трёх 
экземплярах: один оригинал и копия отдаётся пассажиру для 
предоставления в бухгалтерию в/ч, один оригинал Справки вместе с 
копией маршрут-квитанции прикладывается в отчет агентства. Справка о 
возврате должна быть оформлена по месту проведения возврата.  

При возврате авиабилета и EMD, оформленных в обмен на ВПД МО 
РФ,   возврат денег наличными пассажиру за неиспользованную перевозку 
не производится.  Возврат авиабилетов по ВПД МО, производится в 
соответствии с условиями применения тарифов. Сборы (штрафы) 
взимаются с пассажира наличными.  

При возврате авиабилета, который был оформлен в обмен авиабилета, 
первоначально выписанного на основании ВПД МО, в справку о возврате 
вносится номер первоначального авиабилета. 

       Сбор за бланк SA, оформленных по ВПД МО в кредит является 
возвратным при любом виде возврата. 

       Возврат билетов производится только в агентстве, оформившем 
перевозку. 



 

 

3. Обмен авиабилета.  

     Добровольный обмен производится в соответствии с правилами 
примененного тарифа с доплатой наличными деньгами разницы в тарифах 
(пассажиру необходимо сохранить первоначальную маршрут-квитанцию 
для отчета перед подразделением МО РФ, которое выдало ВПД) 

    Вынужденный обмен авиабилета разрешается. 

    Изменение маршрута перевозки по запросу пассажира для всех ВПД 
запрещено. 

 

РГ 
MMH – Военнослужащий 
Министерства обороны РФ, 
Член семьи 
военнослужащего 
(служащего) Министерства 
обороны РФ 

РМГ- младенец без    
предоставления места' от 0 
до 2 лет. 

РВГ - младенец с 

предоставлен места по 
просьбе родителей а также  
2 3 и т д младенец' от 0 до 2 
лет. 

РБГ - ребенок 
сопровождаемый с 
предоставлением места' от 2 
до 12 лет. 

 

Оформление ТОЛЬКО в пульте 18МОА в сеансе РГ 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ МО ПО ВПД: 

1. 1МОВВРН-РГ> 

2.01Э1> 

3.-ТЕСТ ИВАН ИВАНОВИЧ01ЯНВ71+М/ПС0101123456*ВНА> 

4.ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА> 

5.ЕО> 

6. «ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО РФ >» 

 при данной команде автоматически применяется тариф в бренде Лайт 
*YLTMM*, 

для выбора тарифа бренда Классик *YCLMM *- нужно использовать 
запрос ниже: 

«ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО  РФ/ПТ:КБТ=YCLMM>» 

МА 
 
47МОК/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

МА it 
 
13МВА/ все 
пульты/ 
сток ТКП 

НЕТ 



7. ЕО > 

8.ПБ> 

9.Е>» 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТОВ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
МО ПО ВПД: 

«1.1МОВВРН-РГ> 

2.01Э1> 

3.-ТЕСТ ИВАН ИВАНОВИЧ01ЯНВ71+М/ПС0101123456*ВНА> 

4.ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА> 

5.ЕО> 

6. «ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО РФ >» 

 при данной команде автоматически применяется тариф в бренде Лайт 
*YLTMM*, 

для выбора тарифа бренда Классик *YCLMM *- нужно использовать 
запрос ниже: 

«ДФ//КР ВПД 0160123123456 МО  РФ/ПТ:КБТ=YCLMM>» 

7. ЕО > 

8. 3С1П1ПРОЧТКСТ ПР - в строку «ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ» 
внести  признак «ПР» 

9. ТМР - проверить заполнение поля передаточной надписи перед 
печатью МК 



 

10. ПБ > 

 

11. E >». 

IO (РД) 
ВОА- взрослый,  

ММС - ребенок,  

MNT - младенец с местом,  

MNU - младенец без места.  

Несопровождаемые дети на 
основании ВПД МО не 
перевозятся. 

ДФ1/ /КР ВПД 0160034895580 МО РФ 

Оформление авиабилетов для группы пассажиров (кроме следующих в 
отпуск), в количестве 3-х и более человек, независимо от количества 
выданных ВПД МО, осуществляется только на основании заявок в 
авиакомпанию на выделение мест и после согласования тарифа. Заявки 
направлять на e-mail: info@iraero.ru. 

При перевозке групп, когда в ВПД МО указывается только фамилия и 
инициалы старшего группы, а другие фамилии и инициалы не указываются 
(например: "Перевезти Иванова И.И., с ним десять человек), к ВПД МО 
обязательно должен прилагаться Список группы, подлежащих перевозке, 
заверенный печатью и подписью руководителя. Печать используется та 
же, что и на ВПД МО. 

Если на нужную пассажиру дату нет мест в выделенных классах, то 
необходимо предложить ему другую дату или время вылета. Если 
Авиакомпания "ИрАэро" является единственным перевозчиком на 
необходимом маршруте, то при отсутствии тарифов по договору 
обращайтесь в Авиакомпанию в рабочий день по тел. 8(3952) 270-288. 
 

 

 

 

MA 
 
47МОК/все 
пульты/ 
сток ТКП 

MA it 
13 
МВА/все 
пульты/ 
сток ТКП 

 



Возврат/ обмен 

Добровольное изменение условий договора перевозки ЗАПРЕЩАЕТСЯ в 
случае изменения ФИО/изменения маршрута.   

Добровольное изменение условий договора перевозки РАЗРЕШАЕТСЯ по 
полностью неиспользованному билету за 4 суток и более до отправления 
воздушного судна. 

Максимальное количество разрешенных изменений условий 
договора перевозки - 
1.                                                                                                                              

Добровольное изменение условий договора перевозки 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ менее чем за 4 суток до отправления воздушного 
судна. 

  

Добровольное изменение условий договора перевозки 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ после отправления воздушного судна с полной или 
неполной коммерческой загрузкой. 

                                                                    

Вынужденное изменение условий договора перевозки РАЗРЕШАЕТСЯ до 
отправления и после отправления воздушного судна с неполной 
коммерческой загрузкой. 

                                                                    

Добровольный возврат РАЗРЕШАЕТСЯ по полностью неиспользованному 
билету до отправления и после отправления воздушного судна с неполной 
коммерческой загрузкой. Сбор не взимается. 

  

Вынужденный возврат разрешается. 

-по инициативе пассажира (болезнь, смерть, более подробно см. 
ИА/РД/7/3),если места на возвращаемом участке  аннулированы до 
окончания времени регистрации пассажира на указанный в билете рейс. 



-по  вине Авиакомпании (отмена, задержка рейса и т.д.) независимо от 
того, были ли аннулированы  места. 

 

 

 

 

 

 

  
Авиакомпания  Категория пассажира Особенности создания PNR Агенство/ 

Пульт/Сток 
Сборы МА 

ЯМ • MMI - воинский пассажир, 
военнослужащие 
Министерства Обороны РФ, 
члены их семей, граждане, 
поступающие на военную 
службу и уволенные с 
военной службы. 

• MNU – младенец 
военнослужащего МО РФ 
без предоставления места. 

• MNT – ребенок 
военнослужащего МО РФ от 
0 до 2 лет с 
предоставлением места. 

• MMZ – ребенок 
военнослужащего МО РФ от 
02 до 12 лет. 

Для оформления перевозки 
необходимо предъявить ВПД 
и удостоверение личности: 
военный билет или паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребенка. 

Оформление билетов для несопровождаемых детей военнослужащих 
запрещено. 
 
Разрешается оформлять перевозку на разные даты пассажирам, 
оформленным в одном ВПД (для семьи военнослужащего). 
 
Для графы «Форма оплаты» информация заводится в следующем 
формате: 
ДФ//КР ВПД 0160034895580 МО РФ 
                               Либо 
ДФ//KR VPD 0160034895580 МО RU 
 
В случае предъявления воинским пассажиром двух или более бланков 
ВПД 
 
ДФ//КР ВПД 0160056987580/81  МО РФ 
ДФ//КР ВПД 0160056987580/81/82/83 МО РФ 
 

Оформление авиабилетов для группы пассажиров (кроме следующих в 
отпуск), в количестве 3-х и более человек, Отправка личного состава 
караулов по сопровождению воинских грузов, а также гробов с телами 
погибших (умерших) военнослужащих независимо от количества выданных 
ВПД МО, осуществляется только на основании заявок в авиакомпанию 
на выделение мест и после согласования тарифа. Заявки направлять на e-

MA 
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mail: Ustibashao@aero.alrosa.ru. Списки пассажиров должны быть 
отправлены в ТКП вместе с отчетом по ВПД. 

При перевозке групп, когда в ВПД МО указывается только фамилия и 
инициалы старшего группы, а другие фамилии и инициалы не указываются 
(например: "Перевезти Иванова И.И., с ним десять человек...), к ВПД МО 
обязательно должен прилагаться Список группы, подлежащих перевозке, 
заверенный печатью и подписью руководителя. Печать используется та 
же, что и на ВПД МО. Список воинских пассажиров с отчётом агентства 
предоставляется в ТКП. 
 

Перевозка оружия. 

 Перевозка воинским пассажиром, следующим в служебную командировку 
воздушным транспортом по билетам, оформленным по ВПД, разрешается 
перевозить на одного пассажира оружия не более 5 единиц, 1000 штук 
патронов (боеприпасов) и специальных средств осуществляется без 
взимания платы. 

Оформление сверхнормативного багажа производится на основании 
ВПД (требование - накладная – форма № 2, талон багажный) по 
действующим тарифам. В случае, если фактическая масса 
сверхнормативного багажа меньше, чем указано в ВПД, денежные 
средства за разницу в весе пассажиру не выплачиваются. Если 
фактическая масса багажа больше, чем указано в ВПД, то доплата 
взимается с пассажира наличными средствами. 

Багаж оформляется на EMD-A по действующим тарифам. 
 

Обмен авиабилета 

 1. По запросу пассажира, при обращении в пределах срока действия 
билета добровольный перенос даты вылета, повышение тарифа  следует 
производить по правилам примененного тарифа, с доплатой разницы в 
тарифе и сборах (если есть) на новую дату начала перевозки за счет 
пассажира. 

 2.В случае отмены рейса или изменения Исполнителем даты вылета, 
билеты, приобретенные по ВПД, подлежат замене на другой рейс без 
взимания с пассажира дополнительных сборов. 



 3. Изменение маршрута перевозки по запросу пассажира не разрешается. 

Возврат авиабилета 

7. 1. Возвраты производятся на основании УПТ. При проведении операции 
возврата билета, возврат денежных средств наличными пассажиру не 
производится, пассажиру выдается «Справка о возврате авиабилетов, 
оформленных по ВПД МО России», которая удостоверяется валидатором 
агентства и подписью кассира.  Копия Справки вместе с копией 
маршрут/квитанции прикладывается в отчет. 

Штрафы берутся наличными с пассажира согласно УПТ. 

7. 2. При вынужденном возврате билетов, оформленных по ВПД МО 
возвращается тариф. 

3. При отказе от перевозки пассажиру выдается «Справка о возврате 
авиабилетов, оформленных по ВПД МО России», в которой указывается 
информация о пассажире, номере авиабилета, принятого к возврату, 
номере ВПД, которым был оплачен авиабилет, неиспользованном 
маршруте и о неиспользованной сумме по примененному тарифу. 

4. Справка не является БСО. Оформление справки производится в 3-х 
экземплярах, каждый экземпляр заверяется подписью пассажира, 
валидатором ТКП и подписью агента. После оформления пассажиру 
выдается оригинал и копия справки. Вторая копия должна быть 
предоставлена с отчётом агентства в ТКП. 

Подпись воинского пассажира за получение справки на копии, 
отправляемой в ТКП, обязательна! 

 

YC MMI  -  военнослужащий 
МО РФ 
 
MMQ -  член семьи 
военнослужащего МО РФ 
 
MMS -  ребенок от 2-х до 12 
лет военнослужащего МО 
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MNF – младенец без 
предоставления места от 0 
до 2 лет военнослужащего   
   
MNS – младенец с 
предоставлением места от 
0 до 2 лет  

•  

ЯК/R3 •  

DOD - взрослые и дети с 12-и 
лет; 
MNF - дети до 2-х лет без 
предоставления места; 
MNS - дети до 2-х лет с 
предоставлением отдельного 
места; 
MNN - дети от 2-х до 11 лет 
включительно 

 

 

1.Необходимо определить минимальный возвратный тариф с багажом 
на дату оформления для категории пассажира DOD с указанием бренда 
SBO (возвратные тарифы с багажом). 
Например, запрос тарифов на сегменте Якутск-Хабаровск для категории 
пассажира DOD в бренде SBO. 

  

ТЯКТХБР-ЯК/DOD?БР=SBO► 

2.Для графы «Форма оплаты» информация заводится в следующем 
формате: 
ДФ//КР ВПД 0160034895580 МО РФ 
                               Либо 
ДФ//KR VPD 0160034895580 МО RU 

 
 
 
3.Перед оформлением авиабилета кассир обязан проверить ВПД МО по 
картотеке утраченных ВПД. Просмотр картотеки производится в пульте 
Сирена-Трэвел как в собственном сеансе авиакомпании, так и в 
нейтральном сеансе.  

Формат запроса: 

 

ПР/ВТ/(серия_ВПД)/(номер_ВПД)►  

 
 

4.При оформлении сверхнормативного багажа необходимо внести в 
заказ специальную услугу под кодом СХБГ (XBAG), с указанием веса и 
габаритов багажа.  
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Оплата за оформление перевозки багажа, вес которого превышает 
установленные нормы бесплатной перевозки багажа, осуществляется 
по талону багажному. 
 

5. Переоформление и возврат билета 
При вынужденном отказе в перевозке производится возврат авиабилета 

с выдачей пассажиру «Справки для перерасчета с ОАО 

«Авиакомпания «Якутия» централизованным порядком». 

(Приложение 4). Справка оформляется в 3-х экземплярах, один из 

которых отдается пассажиру, второй экземпляр направляется в ТКП 

вместе с отчетом, третий экземпляр хранится в агентстве. Расчет с 

пассажиром наличными денежными средствами не производится. 

 

Вынужденное переоформление билета (изменение даты вылета) на 

рейсы Авиакомпании производится без взимания с пассажира 

дополнительных сборов, на рейсы других Авиакомпаний путем 

оформления возврата авиабилета и выписки нового билета на основе 

нового ВПД.  

 

Добровольное изменение даты вылета по маршруту разрешается. Все 

сборы, связанные с обменом и предусмотренные условиями 

применения тарифов (УПТ) оплачиваются пассажиром наличными. 

 

При добровольном возврате сборы за возврат не взимаются.  

 
 
 

ИЖ •  ДФ//КР ВПД 0160034895580 МО РФ 
                               Либо 
ДФ//KR VPD 0160034895580 МО RU 
 
 
 
 
 Обмен разрешён на тот же класс. При отсутствии в наличии нужного класса для 
обмена, кассир должен связаться с авиакомпанией по тел. 8(3412)630-698 для 
открытия класса для обмена.    

   



 

 

Не отражены групповые перевозки по ВПД МО РФ?????  

Д2 !!!!Продажа возможна 

только по ВПД МО серии 

01606. ДЛЯ ВОЕННЫХ 

ПЕНСИОНЕРОВ, БЛАНК ВПД 

МО ЖЕЛТОГО ЦВЕТА!!!! 

MMH- военнослужащие МО 
РФ и члены их семей. 
MMZ - ребенок 
военнослужащего МО 
MNU - младенец 
воннослужащего мо без 
предост места 
MNT - младенец военносл 
служащ мо с предост места 

•  

!!!!Продажа возможна только по ВПД МО серии 01606.!!!! ДЛЯ 

ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, БЛАНК ВПД МО ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 

ДФ//КР ВПД 0160034895580 МО РФ Либо    

ДФ//KR VPD 0160034895580 MO RU 

В случае предъявления воинским пассажиром двух или более бланков 

ВПД 

ДФ//КР ВПД 0160056987580/81 МО РФ 
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