ООО «Авиакомпания «Икар»

Ф.06.2-74

Генеральному директору
ООО «Авиакомпании Икар»
Соловьеву П.К.
от
_____________________________
Фамилия пассажира

_____________________________
Имя Отчество пассажира

_____________________________
Данные паспорта

_____________________________
Данные паспорта

Заявление
Прошу предоставить справку о____________________________________________________
на пассажира __________________________________________________________________,
Фамилия Имя Отчество

совершившего перелет рейсом KAR - ______________ по маршруту:
№ рейса

__________________________________________________________, __________________,
маршрут

дата

Оригинал справки прошу направить на почтовый адрес: ___________________
почтовый индекс

______________________________________________________________________________
почтовый адрес для направления справки

Копию справки прошу направить на адрес электронной почты: _________________________
адрес электронной почты

Контактный телефон: ____________________________
№ телефона в формате +7ХХХХХХХХХ

Приложение. Квитанция оплаты за услугу по предоставлению справки.
Подпись

__________________________
Фамилия и инициалы (в формате Иванов ИИ)

Дата

__________________________
Дата (ДД.ММ.ГГГГ)

Примечание.
Справки оформляются отдельно на каждого пассажира.
1. Подтверждение факта перевозки на рейсе Авиакомпании.
2. Подтверждение факта выполнения/невыполнения рейса на заданную дату.
3. О протяженности маршрута с выделением расстояния до пересечения границы и указанием ближайшего аэропорта к точке пересечения
границы.
4. О протяженности маршрута с выделением расстояния до пересечения границы и указанием ближайшего аэропорта к точке пересечения
границы, а также выделения стоимости перелета по территории Российской Федерации в процентном соотношении.
5. О стоимости авиаперелета.
Для пунктов 4 и 5, для чартерных международных рейсов необходимо предоставить Справку от туроператора о стоимости перелета.
ООО «Авиакомпания «Икар»

LLC «Aircompany «Ikar»

Юридический адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Желябова, д. 6, стр. 2, эт/
кабинет 2/201
Адрес для корреспонденции: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Желябова, д. 6, стр. 2, эт/
кабинет 2/201
ОКПО 11229131, ОГРН 1024900625639, ИНН 4901005298,
КПП 246601001/785150001 по крупнейшим налогоплательщикам (для счетов-фактур).
Legal address: Jelyabova str., house 6, bldg. 2, 2nd floor, office 201, Krasnoyarsk, 660020,
Russian Federation.
Correspondence address: Jelyabova str., house 6, bldg. 2, 2nd floor, office 201, Krasnoyarsk,
660020, Russian Federation.
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