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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» (SU)
На данном маршруте авиакомпания АЭРОФЛОТ оформляется ЭЛЕКТРОННЫЙ АВИАБИЛЕТ. На
квитанции электронного билета указаны номер брони, фамилия и имя пассажира, маршрут следования,
номера рейсов, даты, и время вылета (местное время аэропорта отправления и прибытия).
В связи с особенностью некоторых аэропортов, служба авиационной безопасности (секьюрити) может
попросить показать маршрутную квитанцию электронного билета, особенно в аэропортах транфера.
Поэтому настоятельно просим Вас иметь при себе копию маршрутной квитанции на всем маршруте
следования.
Регистрация: а/п Нарита, Терминал 1, Северное крыло (North wing).
Начало регистрации за 2 часа, окончание за 1 час до указанного полетного времени.
Норма провоза багажа для авиакомпании «Аэрофлот» заведена в количественной системе (устанавливается
количеством мест багажа). Норма провоза регистрируемого багажа для экономического класса составляет
два места (2 РС).
Одно место багажа для экономического класса: по весу не более 23 кг, по размеру не более 158 см в сумме
трех измерений.
Для детей от 2 до 12 лет продоставляется такая же норма бесплатного провоза регистрируемого багажа, как
и для взрослых пассажиров.
Для младенцев до 2 лет (без предоставления отдельного места) бесплатная норма провоза багажа
составляет 1 место весом не более 10 кг и суммой трех измерений не более 115 см, независимо от класса
обслуживания.
Перевозка тяжеловесного багажа (вес одного места которого превышает 32 кг, но не более 50 кг) и
негабаритного багажа (размер одного места по сумме трех измерений превышает 203 см) осуществляется
только при предварительном согласовании с перевозчиком.
Информация по багажу в маршрутной квитанции указана в последней графе «REMARKS BGG или
BAG».
Все изменения в авиабилете( изменеие даты вылета, аннуляция), если таковые предусмотрены по условими
Вашему тарифа просим производить заблаговоременно в офисах перевозчика или в РТБ в наше рабочее
время.
Звоните нам по всем интересующим Вас вопросам : 03-6809-1200 с 10:00 до 17:30
Для справки: Телефон а/к АЭРОФЛОТ: 0053 116 0728 (бесплатно для звонков из Японии)
Нарита 03-5532-8701
Москва (495) 223-5555 Санкт Петербург (812) 438-5583

