ПАМЯТКА ПАССАЖИРУ
Уважаемый пассажир!
Процедура оформления справок:
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 РФ в процентном соотношении.
5. О стоимости авиаперелета.
Для пунктов 4 и 5 для чартерных международных рейсов необходимо предоставить Справку от
туроператора о стоимости перелета.
ВНИМАНИЕ!
Справки оформляются отдельно на каждого пассажира. Услуга предоставления справок по личным
запросам пассажиров, а также по запросам организаций в личных интересах сотрудников, является
платной. Стоимость 700 рублей.
Подготовка справок осуществляется после поступления денежных средств за данную услугу на
расчетный счет ООО «Авиакомпания «Икар», в течении 10 рабочих дней с момента поступления
оплаты.
При оплате:
В графе «Информация о плательщике» обязательно указать ФИО заявителя.
В графе «Назначение перевода» или «Дополнительная информация» указать:
«За выдачу справок»
Адрес электронной почты для направления скана заявления и квитанции об оплате: pax@ikar.aero
Контакты для связи: +7 (391) 200-80-70 доб. 78116
Физические и юридические лица, с которых не взимается плата за услугу выдачи справок
(кроме запросов в личных интересах сотрудников):






Федеральные органы законодательной и исполнительной власти;
Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления;
Запросы органов судебной власти в рамках рассмотрения судебных дел;
Запросы адвокатов при оказании ими юридической помощи;
Государственный пенсионный фонд РФ.

Копия справки направляется пассажиру по указанному в заявлении адресу электронной почты.
Оригинал справки отправляется Почтой России заказным письмом с уведомлением по указанному
в заявлении почтовому адресу.
Банковские реквизиты ООО «Авиакомпания «Икар» (PEGAS FLY):
Получатель: ООО «Авиакомпания «Икар»
Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»,
строение 101
ИНН: 4901005298
КПП: 241101001
р/с 40702810504000004686
в Сибирском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
к/сч 30101810500000000816
БИК 045004816
ОКВЭД 51.10.2
ОКПО 11229131
С уважением, Генеральный директор ООО «Авиакомпания «Икар» П.К. Соловьев

