Тарифы и условия их применения
АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» предлагает своим пассажирам систему тарифов, которая состоит из пяти групп,
оптимизированных по цене и своим правилам. Среди наших предложений вы обязательно найдёте то, что нужно.
Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Открытая дата обратного вылета
Оформление в А/П на подсадку
Срок годности авиабилета
Комбинация тарифа
Норма провоза багажа

Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Открытая дата обратного вылета
Оформление в А/П на подсадку
Срок годности авиабилета
Комбинация тарифа
Норма провоза багажа

Тарифная группа
Тарифы и подклассы (RBD)
Открытая дата обратного вылета
Оформление в А/П на подсадку
Срок годности авиабилета
Норма провоза багажа

БИЗНЕС КЛАСС
Нормальный
Оптимум

Премиум
J, Z
Запрещено
Разрешено
12 месяцев

C
D
Запрещено
Запрещено
Разрешено
Разрешено
12 месяцев
6 месяцев
Разрешено только с бизнес классом
Багаж 30 кг, ручная кладь 2 места не более 10 кг

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС
Нормальный
Оптимум

Премиум
W, N, A, S, M, H, K
Запрещено
Разрешено
12 месяцев

Y
Q, T, B, L, X, G, V
Запрещено
Запрещено
Разрешено
Запрещено
12 месяцев
6 месяцев
Разрешено только с экономическим классом
Багаж 20 кг, ручная кладь 1 место не более 5 кг*

Гибкий
I
Запрещено
Разрешено
1 месяц

Бюджетный
O, R, U, P, E
Запрещено
Запрещено
1 месяц

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС - CУБСИДИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
YLMOW (Y)
RLXSOW, ULXSOW (R, U)
PLXSOW, ELXSOW (P, E)
Запрещено
Разрешено
1 год

Запрещено
Запрещено
Не разрешено
Не разрешено
6 месяцев
1 месяц
Багаж 20 кг, ручная кладь 1 место не более 10 кг**

Открытая дата - возможность оформления билета по маршруту без указания конкретной даты обратного перелета в пределах
срока действия билета при наличии мест в оплаченном коде бронирования.

Трансферный (маршрутный) тариф - специальный тариф, предоставляемый перевозчиком (перевозчиками) на перевозку
пассажира одной или несколькими авиакомпаниями из аэропорта (пункта) отправления в аэропорт (пункт) назначения с пересадкой в
аэропорту (пункте) трансфера.
Внимание! Нарушение последовательности использования полетных купонов не разрешается.








В случае комбинации тарифов: к каждому полетному сегменту применяются правила тарифа, по которому он был оформлен. Если
перевозка оформлена по трансферному тарифу, правила его применения распространяются на все полетные сегменты, входящие в
состав трансфера.
При равных условиях применения разные коды тарифов (RBD) одной тарифной группы предполагают различную стоимость.
* На направлениях из/в Талакан норма бесплатного провоза ручной клади установлена до 7 кг.
**Норма бесплатного провоза ручной клади до 10 кг распространяется только на рейсы из/в ЯНАО, внутри ЯНАО. С правилами
перевозки багажа в зависимости от тарифа можно ознакомиться в разделе Правила провоза багажа на сайте http://www.yamal.aero.

Специальные категории пассажиров
В зависимости от категории пассажиров и принадлежности к тарифной группе, маршрута перелета при определении стоимости
перевозки для детей действует скидка от тарифа взрослого пассажира:
Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Скидки для детей до 2-х лет без
предоставления отдельного места
Скидки для детей до 2-х лет и детей от 2 до
12 лет с предоставлением отдельного места
Скидки для моряков

Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Скидки для детей до 2-х лет без
предоставления отдельного места
Скидки для детей до 2-х лет и детей от 2 до
12 лет с предоставлением отдельного места*

Тарифная группа
Тарифы и подклассы (RBD)
Скидки для детей до 2-х лет без
предоставления отдельного места
Скидки для детей до 2-х лет и детей от 2 до
12 лет с предоставлением отдельного места

Премиум
JZ

БИЗНЕС КЛАСС
Нормальный
Оптимум
C

Гибкий

D

I

100% на ВВЛ
90% на МВЛ
50%
Не предоставляются

Премиум

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС
Нормальный
Оптимум

W, N, A,S,M,H,K

Y

50%

50%

Q, T, B, L, X, G, V
100% на ВВЛ
90% на МВЛ

Бюджетный
O, R, U, P, E

25%

Нет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС - CУБСИДИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
YLMOW (Y)
RLXSOW, ULXSOW (R, U)
PLXSOW, ELXSOW (P, E)
100%
50%

Нет

Нет

* с 01.06.2020 по 30.09.2020г. процент скидки для детей до 2-х лет и детей от 2-х до 12 лет с предоставлением отдельного места может
изменяться в зависимости от маршрута перевозки;

Внимательно ознакомьтесь с условиями применения выбранного Вами тарифа до проведения оплаты авиабилета на сайте!


Тарифы на групповую перевозку. Перевозчик вправе устанавливать ограничения на минимальный размер группы, а также
вводить специальные правила применения тарифов. Для получения информации о возможностях оформления перелета по тарифу
групповой перевозки, уточнения стоимости перелета необходимо к Генеральному агенту авиакомпании ООО «Авиаспецтехнология».
Неявка на рейс (NO-SHOW) - неявка пассажира на рейс до окончания установленного времени регистрации на указанный
в билете рейс.

Возврат провозной платы. Особые условия возврата.
Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Добровольный возврат провозной платы при
уведомлении об отказе более 24 часов до
окончания регистрации на рейс
Добровольный возврат авиабилета при
уведомлении об отказе от перевозки менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (возврат
авиабилета после окончания регистрации на
рейс)
Вынужденный возврат

Тарифная группа
Классы и подклассы (RBD)
Добровольный возврат провозной платы при
уведомлении об отказе более 24 часов до
окончания регистрации на рейс
Добровольный возврат авиабилета при
уведомлении об отказе от перевозки менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (возврат
авиабилета после окончания регистрации на
рейс)
Вынужденный возврат

Тарифная группа
Тарифы и подклассы (RBD)
Добровольный возврат провозной платы при
уведомлении об отказе более 24 часов до
окончания регистрации на рейс
Добровольный возврат авиабилета при
уведомлении об отказе от перевозки менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (возврат
авиабилета после окончания регистрации на
рейс)
Вынужденный возврат

Премиум

БИЗНЕС КЛАСС
Нормальный
Оптимум

Гибкий

J, Z

C

D

I

Возврат 100%

Возврат 100%

Возврат 100%

Плата 3000 руб.
(45 евр.)

Возврат 100%

Возврат 100%

Возврат 100%

Возврат 100%

Возврат 100%

Плата 5000 руб.
(80евр.)

Плата 5000 руб.
(80 евр.)
Запрещено

Разрешен, без удержаний

Премиум

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС
Нормальный
Оптимум

Бюджетный

W, N, A, S, M, H, K

Y

Q, T, B, L, X, G, V

O, R, U, P, E

Возврат 100%

Возврат 100%

Плата 3000 руб.
(45 евр.)

Запрещено

Возврат 100%

Плата 3000 руб.
(45 евр.)
Плата 5000 руб.
(80евр.)

Плата 5000 руб
(80евр.)
Запрещено

Запрещено

Плата 5000 руб.
(80евр.)

Запрещено

Разрешен, без удержаний

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС - CУБСИДИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
YLMOW (Y)
RLXSOW, ULXSOW (R, U)
PLXSOW, ELXSOW (P, E)
Возврат 100%

Плата 1500 руб.

Возврат 100%

Плата 2500 руб.

Запрещено

Плата 2500 руб.

Плата 3000 руб.

Запрещено

Разрешен, без удержаний

Особые условия возврата применяются к кодам: трансферных (маршрутных) тарифов, специальных, групповых тарифов, тарифов,
применяемых на социальных дотационных маршрутах.

Внесение изменений в оформленную перевозку:
-

изменение даты вылета, маршрута, номера рейса, кода бронирования
БИЗНЕС КЛАСС
Тарифная группа
Премиум
Нормальный
Оптимум

Классы и подклассы (RBD)
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета более 24
часов до окончания регистрации на рейс
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (обмен авиабилета
после окончания регистрации на рейс)

J, Z

Классы и подклассы (RBD)
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета более 24
часов до окончания регистрации на рейс
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (обмен авиабилета
после окончания регистрации на рейс)
Вынужденный обмен

Тарифная группа
Тарифы и подклассы (RBD)
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета более 24
часов до окончания регистрации на рейс
Изменение условий перевозки при
уведомлении об отказе от полета менее 24
часов до окончания регистрации на рейс
Неявка на рейс NO-SHOW (обмен авиабилета
после окончания регистрации на рейс)
Вынужденный обмен

D

Гибкий
I

Разрешено без платы

Разрешено без
платы

Разрешено без платы

Разрешено без
платы
Плата 5000 руб.
(80евр.)

Разрешено без платы

Вынужденный обмен

Тарифная группа

C

Разрешен, без удержаний

Премиум

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС
Нормальный
Оптимум

Бюджетный

W, N, A, S, M, H, K

Y

Q, T, B, L, X, G, V

O, R, U, P, E

Разрешено без платы

Разрешено без
платы

Плата 3000 руб.
(45 евр.)

Плата 3000 руб.
(45 евр.)

Разрешено без платы
Плата 5000 руб.
(80евр.)

Разрешено без
Плата 5000 руб.
платы
(80евр.)
Плата 5000 руб.
Запрещено
(80евр.)
Разрешен без удержаний

Запрещено
Запрещено

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС - CУБСИДИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
YLMOW (Y)
RLXSOW, ULXSOW (R, U)
PLXSOW, ELXSOW (P, E)
Разрешено без платы

Разрешено без платы

Плата 1500 руб.

Разрешено без платы

Плата 1500 руб.

Плата 2500 руб.

Плата 1500 руб.

Плата 3000 руб.
Разрешен, без удержаний

Запрещено

Неявка на рейс (NO-SHOW) - неявка пассажира на рейс до окончания установленного времени регистрации на указанный в билете рейс.
Вне зависимости от наличия или отсутствия сбора, указанного в таблице выше, апгрейд до тарифа более высокой тарифной группы (или кода
бронирования) осуществляется при условии доплаты соответствующей разницы между стоимостью изначального тарифа и стоимостью нового тарифа.
Для изменения маршрута перевозки необходимо обратиться к агенту, оформившему перевозку.

