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Airport, Orenburg district,
Orenburg region, 460049, Russian Federation
Tel.: +7 3532 67 65 80, fax: +7 3532 54 13 14
e-mail: avia@aviaren.ru, www.orenair.ru

акционерное общество
«Оренбургские авиалинии»
Юридический адрес
460049 Оренбургская область,
Оренбургский район, Аэропорт.
Банковские реквизиты:
ИНН 5638057840 КПП 561350001
р/счет 40702810246000000126
в отделении № 8623 Сбербанка России, г. Оренбург
БИК 045354601
к/счет 30101810600000000601
ОГРН 1115658000754
В платежном поручении назначение платежа
«Сбор за выдачу письменных справок по требованию пассажира»,
(ФИО пассажира, получателя справки)
№
Виды услуг
п/п
1
Справка, подтверждающая перелет одного пассажира по одному авиабилету

Цена с
НДС(руб.)
500,00

Справка с указанием стоимости одного авиабилета на регулярных рейсах
Справка о расстоянии на маршруте (расстоянии на общем маршруте перелета, по территории
РФ, процентное отношение расстояния по территории РФ к общему расстоянию на маршруте)

500,00

4

Справка об отсутствии/наличии рейса по отдельным направлениям

500,00

5

Копия маршрут/квитанции электронного билета (при наличии технической возможности)

300,00

6

Справка с указанием причины задержки рейса, плановое и фактическое время вылета

7

Справка с предоставлением иной информации по запросу
Срочное предоставление справки (предоставляется цветной скан подготовленной справки по
электронной почте в течении 2-х рабочих дней, после получения полного пакета документов от
пассажира. Оригинал досылается наземной почтой). Предварительно необходимо у специалиста
уточнить возможность срочного предоставления справки.
Справка для пассажира до 2-х лет (в случае одновременного предоставления ответа на
сопровождающего взрослого пассажира)

2
3

8

9

500,00

без оплаты
500,00
1000,00

без оплаты

Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней со дня перечисления денежных средств на счёт АО
«Оренбургские авиалинии» и получения полного пакета документов (заявление от пассажира, квитанция
об оплате).
Контактные данные
тел. 8-800-700-00-56 (звонок по России бесплатный)
тел. 8 (3532) 67-66-44
факс: 8 (3532) 67-67-17
e-mail: request@orenair.ru,
почтовый адрес: 460049, Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт

