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Прейскурант сборов ООО «С7 Трэвел Ритэйл» (Агента) и правила их взимания 

 
№№ 

Наименование  
Единица 
измерения 

Стоимость Сбора 
Агента, руб  п/п 

1. Оформление авиационной перевозки на рейсы S7 Airlines и совместные рейсы с 
партнерами по альянсу Oneworld 

1.1 за услугу онлайн бронирования и 
оплаты билета на сайте или в 
мобильном приложении 

1 сегмент 150 (сто пятьдесят) 
рублей   

1.2 за услугу оформления билета  

через сотрудника контактного 
центра 

1 сегмент 250 (двести пятьдесят) 
рублей   

1.3.  за проведение операции 
обмена при добровольном 
изменении параметров 
перевозки; 

 за оформление процедуры 
возврата авиабилета при 
добровольном отказе от 
перевозки 

1 билет В соответствии с 
правилами применения 
тарифа 
https://www.s7.ru/ru/fares/ 
 

2. Оформление авиационной перевозки других авиакомпаний 

2.1 за услугу онлайн бронирования и 
оплаты билета на сайте 

1 билет 
 

2,5% процента от 
стоимости тарифа + 

1,42% от стоимости 
билета.  
На рейсы любых 

авиакомпаний, кроме 
собственных рейсов S7 
Airlines и совместных 
рейсов с партнерами по 

альянсу Oneworld.  

2.2 
за проведение операции обмена 
при добровольном изменении 

параметров перевозки 

1 билет   500 (пятьсот) рублей   

2.3 

за оформление процедуры 
возврата авиабилета при 

добровольном отказе от 
перевозки 

1 билет   500 (пятьсот) рублей  

 
3. Оформление железнодорожной перевозки 

3.1 
за услугу онлайн бронирования и 

оплаты билета 
1 билет  

150 (сто пятьдесят) 
рублей + 1,42% от 
стоимости билета  

3.2 
за возврат билета внутреннего 
сообщения по России 

1 билет  100 (сто) рублей 

 

 В размер вышеуказанных Сборов включен НДС по ставкам, установленным действующим 
законодательством РФ. 

 Сборы Агента не указываются в бланках авиа и ж/д билетов. 
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Правила взимания Сборов,  

особенности оформления некоторых Продуктов 

Авиабилеты  

Стоимость авиабилета определяется на основании тарифов авиаперевозчиков с учетом такс, 

сборов авиаперевозчиков и аэропортов по правилам авиаперевозчиков. 

Авиабилеты предоставляются только в электронном виде, в форме маршрут/квитанции. 
При добровольном отказе* от авиаперевозки Сбор подлежит уплате согласно Прейскуранту; 
при вынужденном отказе* суммы Сбора, уплаченного за оформление билета/участка 
перевозки, от которых произошел отказ, возвращаются Агентом обратно. 
 

* под вынужденным отказом понимается отказ от перевозки в связи с задержкой или 

отменой рейса, другим основаниям по правилам конкретного авиаперевозчика; под 

добровольным отказом понимается отказ от авиаперевозки по основаниям, не 
являющимся  вынужденными. 

  

Железнодорожные билеты: 
Оформление железнодорожных билетов, их возврат/обмен  осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными перевозчиками и иными организациями, представляющими 
перевозчика (далее – железнодорожные компании). 
Стоимость железнодорожного билета складывается из тарифов и сборов, установленных 
железнодорожными компаниями. 
Ж/д билеты предоставляются в электронном виде. 
 
На дату заключения настоящего договора в соответствии с правилами железнодорожного 
перевозчика: 

 Заявка на оформление электронного железнодорожного билета (в случаях, 
предусмотренных возможностями перевозчика) принимается от Заказчика не 
позднее, чем за 3 (три) часа до отправления поезда. 

 Изменение Заявки после оформления билета возможно только через оформление 
возврата билета с удержанием всех сборов, предусмотренных правилами 
перевозчика. 

 Возврат денежных средств за билет при отказе от билета после его оформления 
Исполнителем производится в том случае, если такой возврат предусмотрен 
перевозчиком по его правилам и в зависимости от установленных им сроков, в 
сумме, также определяемой по правилам перевозчика. 

 Аннулирование услуги электронной регистрации осуществляется не позднее 1 часа 
до отправления поезда с начальной станции маршрута следования. 

 При возврате в установленные сроки неиспользованного электронного билета 
обязательно взимается сбор, размер которого определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 

 При возврате Сотрудником Заказчика в билетной кассе неиспользованного 
электронного билета с электронной регистрацией на поезда внутрироссийского 
сообщения менее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции 
маршрута следования поезда, возврат денежных средств производится по 
самостоятельному заявлению пассажира перевозчику и в порядке, установленном 
перевозчиком. 

 При изменении железнодорожным перевозчиком указанных выше правил, 
применяются соответствующие актуальные правила перевозчика. 


