
Внесите изменение в билет до ноября г и
путешествуйте по любому направлению нашей сети до

октября г

Подробности

• Разница в тарифах не взимается для рейсов
перенесенных на дату вылета до июля г в
пределах той же зоны

• Сбор за изменения не взимается

• Разница в тарифах взимается для рейсов которые
были перенесены на вылеты с августа г по
октября г по любому направлению маршрутной
сети

• Нет ограничений по доступности классов любой
класс бронирования выбор тарифа в
соответствующем классе обслуживания

• Все изменения в бронирования должны быть
внесены до ноября г

• Количество изменений не ограничено

Аннулируйте рейс и используйте оплаченную стоимость для следующего
путешествия Мы предоставим вашему клиенту вознаграждение до

и до миль

Подробности
Путешествие по любому направлениюмаршрутной сети до октября

г

• Сделайте бронирование до ноября г

• Гости могут изменять направление тип тарифа и класс обслуживания
ограничения отсутствуют

• Сбор за изменения не взимается

• Учитывается разница в тарифах

• Дополнительный бонусный кредит до

• Участники программы получают до бонусных миль

• В случае если Кредит не использован в течение месяцев после
отмены первого рейса гости смогут получить возврат изначально
оплаченной стоимости билета Бонусный кредит не выплачивается в
случае получения возврата

Величина Бонусного Кредита

Направления
Бизнес Первый
классы

Экономический класс

Перелеты между странами Персидского Залива
Ближнего Востока Египет и Индостан

Перелеты в и из Северной Америки и Австралии

Остальные направления

Полная информация по Бонусному Кредиту доступна на

Внесение изменений в билет Гибкие даты вылета

Разрешены неограниченные изменения дат вылета для всех
бронирований сделанных до июня г путешествие
должно закончиться до ноября г Если гости не смогут
воспользоваться билетом они получат Кредит
Учитывается разница в тарифах

Будущее бронирование

Текущее бронирование

Изменения в политике компании от июня г

Аннулировать рейс и получить КРЕДИТ

Если билеты выписаны до ИЮНЯ г с периодом путешествия до НОЯБРЯ г мы предлагаем следующие опции

Для всех билетов на рейсы запланированные на даты

после ноября г действуют стандартные условия
и правила бронирования
Данная политика может быть изменена

Бесплатно изменить рейс


