Оформление авиабилетов по ВПД МО (тариф, топливные таксы, аэропортовые сборы и
таксы) производится без взимания дополнительной платы с пассажира.
Перевозка осуществляется на прямых регулярных рейсах.
Запрещено оформление авиабилетов на трансферные перевозки.
Запрещено оформление авиабилетов с открытой датой.
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 МО РФ, выданного военным учреждением и заверенного гербовой печатью.
На каждого пассажира, вписанного в ВПД МО, оформляется только один билет на перевозку
в одну сторону.
Срок действия ВПД МО составляет три месяца с даты выдачи.
Продажа авиабилетов по ВПД МО на рейсы Перевозчика осуществляется не более чем за
90 дней до вылета рейса
Каждый пассажир, оформивший билет по ВПД МО, имеет право перевезти бесплатно
багаж, если вес багажа пассажира не превышает установленной Перевозчиком нормы
бесплатного провоза багажа. В офисе продаж агентства воздушных сообщений «СаянАвиа» вы можете оформить сверхнормативный багаж по ВПД МО на рейсы Авиакомпании
«Сибирь».
На основании требования ВПД МО разрешается перевозка 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 МО
1. К оплате принимаются ВПД МО Формы 1 и ВПД МО формы №2 ( требование-накладная).
Предъявление талона, выданного учреждением военных сообщений и подписанного
военным комендантом дополнительно к ВПД МО РФ – не требуется.
2.2. ВПД МО должны быть заполнены на русском языке, с подписью и расшифровкой
подписи (фамилией) выдавшего лица, и заверены гербовой печатью с разборчивым
оттиском.
2.3. Срок действия ВПД МО составляет три месяца с даты выдачи. Продажа авиабилетов по
ВПД МО на рейсы Перевозчика осуществляется не более чем за 90 дней до вылета рейса.
2.4. Все исправления в ВПД МО должны быть сделаны четко и разборчиво, и заверены

штампом и подписью военного коменданта, либо лица, выдавшего ВПД МО.
2.5. ВПД МО с неясным оттиском печати, с подчистками текста, незаверенными
исправлениями, просроченные, считаются недействительными, и к оплате не принимаются.
2.6. В ВПД МО должно быть указано:
• названия аэропортов отправления и назначения; • вид транспорта – «самолетом».
ЗАПРЕЩЕНО принимать ВПД МО, выписанные для следования прочими видами
транспорта: железнодорожным;
• для военнослужащих – фамилии, инициалы, воинские звания; для членов семьи –
фамилии, инициалы, степень родства, возраст или даты рождения детей;
• количество взрослых пассажиров и детей отдельно прописью;
• цель перевозки – отпуск, санаторное лечение, лечение в госпитале, к месту службы, по
призыву, по увольнению и т.д.;
• дата выдачи – указывается число и год цифрами и месяц прописью;
• при перевозке детей до 2-х лет без предоставления отдельного места, ребенок должен
быть вписан в ВПД МО в графу №4 «Перевезти»;
• при перевозке детей до 2-х лет с предоставлением отдельного места, ребенок должен
быть вписан в ВПД МО в графы №4 «Перевезти» и №5 «Всего платных пассажиров». В этом
случае для данной категории пассажиров, также как и на детей от 2 до 12 лет, оформление
авиабилетов по ВПД производится со скидкой от тарифа взрослого пассажира, согласно
правилам применения тарифа;
• если дети до 2-х лет не вписаны в требование, то оформление авиабилетов производится
по опубликованным тарифам за наличные.
Багаж
Каждый пассажир, оформивший билет по ВПД МО, имеет право перевести бесплатно багаж,
если вес багажа пассажира не превышает установленной Перевозчиком нормы бесплатного
провоза багажа.
Багаж сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа оформляется как
сверхнормативный багаж. О массе 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 багажного талона ВПД МО либо формы №2 (Требование-накладная) по
тарифу за сверхнормативный багаж, опубликованному на день оформления перевозки.

