
Правила перевозки рейсами ПАО «Аэрофлот» ветеранов и инвалидов ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей 
и сопровождающих их лиц в рамках акции, 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Категории 
участников 

акции 

Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма - граждане 
РФ, постоянно проживающие (зарегистрированные/ прописанные) в РФ, Ветераны и 
инвалиды ВОВ, проживающие в странах СНГ, Грузии и Прибалтийских республиках, ранее 
входивших в СССР, и сопровождающие их лица. 

Период 
оформления С 14 апреля по 12 мая 2020г. (включительно) 

Период 
совершения 

полётов 

Начало перевозки с 03 мая по 12 мая 2020г. (включительно) 
со сроком пребывания в пункте назначения не более 1 месяца. 

Правила Разоешено оформление одного авиабилета для всех категорий участников Акции в 
экономическом классе обслуживания без оплаты. 
Для героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы разрешен перелет в классах 
Комфорт и Бизнес по территории РФ. 
Авиабилеты предоставляются при наличии свободных мест на рейсах. 
Оформление авиабилетов производится на основании оригинала удостоверения ветерана. 
При необходимости ветерана и инвалида ВОВ,.. может сопровождать один совершеннолетний тассажир (с 18 лет) 

Направления, 
разрешенные 
для перевозки 

1. для ветеранов, имеющих удостоверения согласно п.п.1 ч.1 ст.2 и п.1 ст.4 ФЗ от 12.01.1995г. 
№ 5-ФЗ 
- между пунктами РФ; 
- между пунктами РФ и стран СНГ/Балтии/'Грузии, 
- между пунктами РФ или стран СНГ/Балтии и пунктами Европы (Болгария, Венгрия, Германия, 
Польша, Румыния, Сербия, Хорватия, Австрия, Чехия). 
2. для ветеранов, имеющих удостоверения согласно п.п.2-4 ст.2 ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ, 
(все ветераны ВОВ, ЖБЛ) и бывших несовершеннолетних узников фашизма 
- между пунктами РФ; 
- между пунктами РФ и стран СНГ/Балтии/Грузии. 

Документы для 
оформления 
билета и для 

предъявления 
на регистрации 

в аэропорту 

- паспорт; 
- «Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны», единый образец бланка которого был 
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10,1999 № 1122; 
- «Удостоверение инвалида Отечественной войны», выданного в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 23 февраля 1981 г. N 209; 
- «Удостоверение участника войны», выданного в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1978 г. N 907; 
- «Удостоверение о праве на льготы», выданного в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 27 февраля 1981 г. N 220, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
14 мая 1985 г. N 416, постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1988 г. N 621; 
- «Удостоверение», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 
г. N 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»; 
- другие действующие удостоверения, подтверждающие, что его предъявитель подпадает под категорию 
лиц, которые согласно ФЗ от 12.01,1995 № 5-ФЗ и Указу Президента Российской Федерации от 15,10,1992 
№ 1235 причисляются к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма и на них распространяются условия Акцпи. 

Бронирование Бронирование авиабилетов по Акции возможно по телефону контакт-центра ПАО 
«Аэрофлот» 
8-800-444-55-55 или *555 (с мобильного телефона)/ 

Срок действия бронирования, созданного в контакт-центре, 72 ЧЯСЯ. 
Оформление авиабилетов по данным боониоованиям возможно будет 

ТОЛЬКО в офисе продаж ПАО «Аэрофлот» ул.Рубинштейна 1/43. 

0<Ьоомление и выписка авиабилетов с 09-00 14 апоеля в о(Ьисе по адоесу Рубинштейна 1/43 
В кассе аэропорта Пулково бронирование и офоряыение билетов по Акции производиться не будет. 



A3P0ct>/V01>^ . 
Российсние авиалинии *' 

ПАМЯТКА для предварительного запроса групповой перевозки 
рейсами ПАО «Аэрофлот» 

ветеранов и инвалидов ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей 
и сопровождающих их лиц в рамках акции, 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Заполнить Заявку. 
2. Принести оригинал Заявки в городской офис ПАО «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге 

по адресу Рубинштейна д. 1/43. 
3. Заявки на рассмотрение принимаются по 09 апреля включительно. 
4. Результат рассмотрения Заявки будет направлен Вам на электронную почту, 

указанную в запросе. 
5. При получении подтверждения запроса, необходимо собрать комплект документов, 

состоящий из: копии паспортов, по которым будет осуществлён перелет, и 
оригиналы удостоверений, подтверждающих льготу. 

6. В период с 14 марта 2020 по 10 апреля 2020 Вы будете приглашены в офис для 
предоставления комплекта документов. 

7. Оформление билетов будет производится с 14 апреля 2020 года. 
8. Оформленные билеты будут направлены по электронной почте, указанной в заявке. 

Повторное обращение в офис не требуется. 



г енеральному директору 
ПАО «Аэрофлот» 

В.Г. САВЕЛЬЕВУ 

Директору филиала 
ПАО «Аэрофлот» 

В.М. НАЛЕТЕНКО 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон; 

Адрес электронной почты: 

ЗАЯВКА 

В рамках Акции, посвященной 75- летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне, ходатайствуем о предоставлении льготных авиабилетов 
для 

(участник войны, инвалид войны, ЖБЛ, узник тыла) 

В количестве авиабилетов. 

Маршрут 

Даты * 

Рейсы* 

*в связи с недостаточным количеством мест по востребованном направлениям, ПАО 
«Аэрофлот» не гарантирует подтверждения льготной авиаперевозки на рейсы, указанные в 
запросе. Группам будут предложены доступные альтернативные варианты. 


