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ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ В ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

ИСПОЛНИТЕЛЯ (ПЕРЕВОЗЧИКА) ПЕНСИОНЕРАМ (ПАССАЖИРАМ)

ДЛЯ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

1. Заказчик выдает Пенсионеру (Пассажиру), в отношении которого принято решение о воздушной перевозке к месту отдыха на 
территории Р оссийской Федерации и обратно, специальный талон (направление) на получение авиационных билетов в обе 
стороны.
2. Заказчик формирует реестры корешков специальных талонов (направлений) в электронном виде.
3. Копии специальных талонов (направлений) и реестры, полученные от Исполнителя (Перевозчика), хранятся Заказчиком в 
течение 3 лет.
4. Пенсионер (Пассажир) обращается в авиационную билетную кассу Исполнителя (Перевозчика) по продаже авиабилетов 
(далее - касса Исполнителя) и предъявляет специальный талон (направление) на получение проездного билета в воздушных 
судах Исполнителя (Перевозчика), документ, подтверждающий право на получение проездных документов (пенсионное 
удостоверение), а также документ, удостоверяющий личность (паспорт).
5. На основании предъявленных Пенсионером (Пассажиром) документов билетный кассир Исполнителя (Перевозчика) выдает 
проездные документы на проезд в воздушном судне (далее - билеты) по маршруту, указанному в специальном талоне 
(направлении). Специальный талон (направление) остается у билетного кассира Исполнителя (Перевозчика). Копия 
специального талона (направления) заверяется печатью Исполнителя (Перевозчика) и передается Заказчику.
6. При оформлении билетов Пенсионерам (Пассажирам) предоставляются действующие на воздушном транспорте скидки.
7. В случае возврата Пенсионером (Пассажиром) неиспользованного авиационного билета ему выдается справка либо иной 
документ. Документ, подтверждающий возврат билета, подлежит сдаче Заказчику для обмена на новый специальный талон 
(направление), при этом первоначально выданный специальный талон (направление) аннулируется Заказчиком.
8. Исполнитель (Перевозчик) ведет электронный реестр специальных талонов (направлений), реестр оформленных проездных 
документов и осуществляет фактический учет объемов перевезенных Пенсионеров (Пассажиров).

От Заказчика:                        От Исполнителя (Перевозчика)

__________________/        /         ___________________/        /
М.П.                                 М.П.

Заместитель начальника Департамента финансового обеспечения системы ПФР О.В.НИКИТИНА
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