Оформление билетов по ВПД МВД (тариф, топливные таксы, аэропортовые сборы и
таксы) производится без взимания платы с пассажира.
Билеты могут быть оформлены сотрудникам Министерства внутренних дел Российской
Федерации (МВД РФ), военнослужащим внутренних войск МВД РФ и членам их семей.
Билеты оформляются только для лиц, указанных в ВПД и строго по маршруту, указанному в
ВПД.
Оформление и переоформление билетов производится только при наличии требования
ВПД МВД РФ, выданного военным учреждением и заверенного гербовой печатью.
На каждого пассажира, вписанного в ВПД МВД, оформляется только один билет на
перевозку в одну сторону.
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.
Стоповер (остановка в пути более чем на 24 часа) разрешается для всех
трансферных перевозок независимо от того, оформлен билет по трансферному тарифу или
с комбинацией участковых тарифов.
На основании требования ВПД МВД разрешается перевозка несопровождаемых
детей от 5-ти до 16-ти лет включительно в сопровождении Перевозчика. Стоимость услуги
оплачивается пассажиром наличными денежными средствами.
Добровольный возврат оформленного авиабилета производится в соответствии с
правилами примененного тарифа. Сборы, предусмотренные правилами применения
тарифов, оплачиваются пассажиром наличными. При возврате расчет с Пассажиром
наличными денежными средствами не производится. Агентом заполняется «Справка для
перерасчета» централизованным порядком».
П р и вынужденном отказе от перевозки* производится полный возврат стоимости
билета. Агентом по продаже заполняется «Справка для перерасчета» централизованным
порядком» Расчет с пассажиром наличными денежными средствами не производится.

Требования Авиакомпании «Сибирь» к оформлению ВПД МВД
К оплате принимаются ВПД МВД РФ формы №1 ( Требование на перевозку воинских
пассажиров) и ВПД МВД РФ формы №2 (требование- накладная для оформления
сверхнормативного багажа) при соблюдении следующих условий:
• ВПД МВД РФ должен быть выдан органами внутренних дел, подразделениями и
воинскими частями внутренних войск МВД РФ;
• ВПД МВД РФ должно быть в пределах срока действия – 3 месяца от дня выписки ВПД
подразделением МВД РФ до даты оформления перевозки.
• В ВПД МВД РФ литеры «Ф» или «М» и трехзначный цифровой код (может быть с буквами)
могут быть проставлены от руки или штемпелем.

• На ВПД МВД РФ должен быть проставлен четкий (полностью читаемый) оттиск гербовой
печати с наименованием органа внутренних дел или 4-хзначным номером воинской части.
• В ВПД МВД РФ должны быть указаны маршрут следования и вид перевозки: «самолетом в
салоне экономического класса», либо «самолетом в салоне бизнес класса».
ЗАПРЕЩЕНО принимать ВПД МВД РФ, выписанные для следования прочими видами
транспорта: железнодорожным, водным, автомобильным.
• В графе ВПД МВД РФ «цель перевозки» должно быть указано: «отпуск», «командировка»,
«к месту захоронения», «перевод к новому месту службы», или 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.
• ВПД МВД РФ должен быть заполнен разборчиво, без помарок и подчисток, с подписью и
расшифровкой подписи (фамилией) выдавшего лица;
• Каждый ВПД МВД РФ выписывается только на одно лицо (взрослого или ребенка, если
ему предоставляется отдельное место);
• Для детей от 0 до 2-х лет без предоставления места на международных маршрутах
выписывается отдельное ВПД МВД РФ. На внутренних маршрутах ВПД МВД РФ не
выписывается.
• При продаже авиабилетов на трансферные перевозки:
- На внутренние направления (любая цель перевозки) к оплате принимается один ВПД МВД
РФ на всю перевозку, пункт трансфера в ВПД может быть не указан.
- На международные направления (любая цель перевозки, кроме «отпуск») к оплате
принимается один ВПД МВД РФ на всю перевозку, пункт трансфера в ВПД может быть не
указан.
- При продаже на международные направления (только с целью «отпуск») принимаются ВПД
МВД РФ на прямые рейсы. На стыковочные рейсы принимаются отдельные ВПД,
оформленные для каждого участка маршрута (например, для маршрута Барнаул – Москва –
Бургас принимаются два требования, оформленные по маршруту Барнаул – Москва и
Москва – Бургас).
Багаж
Каждый пассажир, оформивший билет по ВПД МВД РФ, имеет право перевести бесплатно
багаж, если вес и габариты багажа пассажира не превышает установленной Перевозчиком
нормы бесплатного провоза багажа.
Багаж сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа оформляется как
сверхнормативный багаж. О массе, габаритах и количестве мест сверхнормативного багажа
пассажир обязан уведомить Перевозчика при бронировании места или в момент
приобретения авиабилета. Перевозчик вправе ограничить прием или отказать Пассажиру в
перевозке багажа сверхустановленной нормы.
Оформление сверхнормативного багажа производится на основании требования ВПД МВД
РФ (форма №2) (Требование-накладная для оформления сверхнормативного багажа)

