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ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРА
Авиакомпании «Yakutia Airlines» (Авиакомпания «Якутия»)
На данном маршруте авиакомпании «Якутия Airlines» оформляется ЭЛЕКТРОННЫЙ АВИАБИЛЕТ. В
день вылета для прохождения регистрации Вам нужно предъявить свой паспорт и, при необходимости,
РАСПЕЧАТКУ маршрутной квитанции электронного билета. Процедура регистрации остается прежней.
На квитанции электронного билета указаны номер бронирования, фамилия и имя пассажира, маршрут
следования, номера рейсов, даты, время вылета (местное время аэропортов вылета/прибытия).
В связи с особенностью некоторых аэропортов, служба авиационной безопасности может попросить
показать маршрутную квитанцию электронного билета, особенно в аэропортах транфера.
Настоятельно просим Вас иметь при себе копию маршрутной квитанции на протяжении всего
маршрута следования.

«Yakutia Airlines» (R3) – прохождение регистрации:




регистрация начинается за 2 часа 30 минут до вылета
【а/п Нарита】 Терминал 2 стойка регистрации T ☆возможно изменение стойки регистрации
【а/п Ниигата】 Стойка регистрации международных рейсов

В день вылета уточняйте данные стойки регистрации на информационных стойках аэропорта вылета.
Просим вас прибыть в аэропорт с достаточным для прохождения регистрациизапасом времени с учётом ожидания.

Информация по багажу:
- Ручная кладь: бизнес/эконом-классы – одно место весом до 5 кг, в общей сумме всех измерений до 115 см
- Бесплатная норма багажа: бизнес-класс – 1 место весом до 30 кг, в общей сумме всех измерений до 203 см
эконом-класс – 1 место весом до 20 кг, в общей сумме всех измерений до 203 см
- Сверхнормативный багаж: оплачивается дополнительно в размере 1000JPY/1 кг (при регистрации на рейс)

Обмен/аннулирование авиабилета
При отмене/аннулировании билета после вылета рейса возврат уплаченных средств производится по усмотрению
авиакомпании (в возврате может быть отказано). Размер удержаний зависит о типа билета и различных условий. Просим
учитывать необходимое время на прохождение формальностей, связанных с обменом/возвратом билетов.
Всё изменения производятся только в рабочее время Агента. В остальных случаях просим обращаться к представителям
авиакомпании*. Ответственность за прохождение всех формальностей, связанных сполучением виз и разрешений на
выезд/въезд из страны, несёт пассажир.
При наличии билета с возможностью обмена просим обращаться:
Japan Air Travel Marketing (Russian Travel Bureau): тел. 03-5408-5550 (понедельник-пятница, 10:00-17:30)
*В день вылета (в нерабочее время Агента) просим обращаться к представителю авиакомпании: тел. 0476-34-6000.

