Прямой рейс авиакомпании "Якутия" (R3)
Токио (Нарита) - Южно-Сахалинск, с 31 октября 2017 по 23 марта 2018 года
июль 2017

■ Общий тариф а/к "Якутия" (эконом-класс, эконом - премиум, бизнес класс)
Нарита - ЮжноСахалинск

H

Y

Эконом-премиум
J

2-14 дней

2 дн. - 2 мес.

2 дн. - 6 мес.

2 дн. - 6 мес.

¥54,000

¥66,000

¥80,000

¥100,000

¥160,000

¥27,000

¥33,000

¥40,000

¥50,000

¥80,000

Экономический класс
M
U

V

Т

Мин.срок пребывания срок действия тарифа

2-7 дней

2-7 дней

2-7 дней

туда - обратно

¥30,000

¥45,000

в одну сторону

-

-

* Эконом - премиум - место в салоне экономического класса, при этом соседнее место остается свободным.

■ Условия применения тарифа
Тарифная группа
V

Класс обслуживания

для вылетов из Токио (Нарита) туда - обратно

Детская скидка
Младенцы без
места
Открытая дата

Условия
бронирования и
оформления билетов

90% от стоимости
взрослого тарифа

75% от стоимости
взрослого тарифа

50% от стоимости
взрослого тарифа

67% от стоимости взрослого тарифа
10% от стоимости взрослого тарифа
Запрещена

Бронирование билетов
осуществляется не
позднее, чем за 21 день
до даты вылета.
Оформление билетов - в
течение 1 часа после
бронирования, но не
позднее 21 дня до даты
вылета.

Сборы
Топливный сбор

Бесплатная норма
провоза багажа

Эконом-премиум
J

Экономический класс
Y
M
U
H
для вылетов из Токио (Нарита) в одну сторону/туда - обратно

Т

Бронирование билетов
Бронирование билетов
Бронирование билетов
осуществляется не
осуществляется не
осуществляется не
позднее, чем за 10 дней
позднее, чем за 7 дней позднее, чем за 7 дней до
до даты вылета.
до даты вылета.
даты вылета.
Оформление билетов - в Оформление билетов - в Оформление билетов - в
течение 1 часа после
течение 24 часов после
течение 72 часов после
бронирования, но не
бронирования, но не
бронирования, но не
позднее 10 дней до даты позднее 7 дней до даты позднее 7 дней до даты
вылета.
вылета.
вылета.

Бронирование билетов
осуществляется не
позднее, чем за 3 дня до
даты вылета. Оформление
билетов - в течение 7
дней после
бронирования, но не
позднее 3 дней до даты
вылета.

Бронирование и оформление билетов вплоть до даты вылета

Сбор а/п Нарита: взрослый 2,090円, детский 1,050 円. Сервисный сбор а/п Нарита: взрослый/детский 520円.
Топливный сбор: вылеты из Японии - 700 йен, вылеты из России - 5.5 евро (на 20.07.2017)
1 место (не более 23
кг) + ручная кладь (1
место до 10 кг)

2 места (не более
32 кг каждое) +
ручная кладь (2
места в сумме до
15 кг)

2 места (не более 23 кг каждое) + ручная кладь (1 место до 10 кг)

Питание на борту
Выбор места при
покупке билета
Выбор места при
регистрации
Бизнес зал

предоставляется

предоставляется
Запрещено
Разрешено бесплатно

Разрешено

Запрещено

■ Изменение условий перевозки
Тарифная группа
Класс обслуживания

V

Экономический класс
M
U

Т

Изменение
даты/маршрута до
вылета

Изменение
даты/маршрута
после вылета

H

Y

Запрещено

Изменение даты: ① разрешено без
сбора а/к. ② разница тарифов (при
повышении класса). Понижение класса
запрещено. Изменение маршрута:
запрещено.

Запрещено

Изменение даты: ① разрешено без
сбора а/к. ② разница тарифов (при
повышении класса). Понижение класса
запрещено. Изменение маршрута:
запрещено.

Эконом-премиум
J
Изменение даты: ①
разрешено без сбора
а/к. ② разница
тарифов (при
повышении класса).
Понижение класса
разрешено.
Изменение
маршрута:
запрещено.
Изменение даты: ①
разрешено без сбора
а/к. ② разница
тарифов (при
повышении класса).
Понижение класса
разрешено.
Изменение
маршрута:
запрещено.

■ Возврат билета
Тарифная группа
Класс обслуживания

V

Т

Возврат до вылета

Разрешено со
сбором 9.000 円

Разрешено со
сбором 15.000 円

Возврат после
вылета

Экономический класс
M
U
Разрешено со сбором
15.000 円 за каждый
возвращаемый
участок.

H

Разрешено со сбором 9.000 円 за каждый
возвращаемый участок.

Производится перерасчет использованного полетного сегмента согласно
применяемому тарифу, из оставшейся суммы вычетается комиссия за возврат в
размере 23.000 йен, остаток подлежит возврату.

Полное удержание

Y

Эконом-премиум
J

Разрешено без сбора авиакомпании

Разрешено без сбора авиакомпании

■ Комиссии и сборы агента
Тарифная группа
Класс обслуживания

V

Т

Экономический класс
M
U

H

Y

Сбор за
оформление
4.000 円 за каждый билет, либо 7% от общей суммы (по большей сумме)
билета
Комиссия за обмен
5.400円 за каждый билет
Комиссия за
5.400円 за каждый билет
возврат
* Возврат, обмен осуществляется заблаговременно в рабочие дни и часы агента (Возврат в день вылета - только по разрешению перевозчика)
** Условия тарифов могут меняться по усмотрению перевозчика

Эконом-премиум
J

■ Расписание
Нарита - Южно-Сахалинск (в пути 2 часа 10 мин)
а/п вылета
Нарита

вылет
16:50
16:25

а/п прибытия
Южно-Сахалинск

прилет

день
недели

21:00

ВТ

21:00

ПТ

номер
рейса

период полетов

R3 550

31.10.2017 - 23.03.2018

Южно-Сахалинск - Нарита (в пути 2 часа 10 мин)
а/п вылета

вылет

а/п прибытия

прилет

день
недели

номер
рейса

период полетов

Южно-Сахалинск

13:40

Нарита

13:50

ВТ, ПТ

R3 549

31.10.2017 - 23.03.2018

* - возможны изменения в расписании

株式会社 ジャパン・エア・トラベル・マーケティング
Ｊａｐａｎ Ａｉｒ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ.,Ltd.
JATA: №1796
Токио: 〒105-0013 Tokyo, Minato-ku, Hamamatsucho 1-2-11 Hamamatsucho Suzuki Bldg 7F
Справочный центр 「RTB」 TEL:03‐5408‐5550 FAX:03‐5408‐5551 MAIL: rtbinfo@jatm.co.jp
TEL: 03-6809-1200 (на русском языке с 10:00 до 17:30)
＊＊Рабочее время： по будням 09:00～17:30 (кроме общенациональных праздников)＊＊
Осака：〒530-0001 Oasaka, Kita-ku, Umeda 2-5-8 Chiyoda Bldg Nishi-Bettsukan 3F
Справочный центр「RTB」 TEL:06-6456-4577 FAX:06-6456-4588 MAIL:osa@jatm.co.jp
＊＊Рабочее время： по будням 09:30～18:00 (кроме общенациональных праздников)＊＊

