Шаг 0. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ РЕГИСТРАЦИИ
 Пассажирам, совершающими поездку с комнатными животными (собаки, кошки,
и.т.д.) предоставляются места в конце салона воздушного судна.
 Если регистрация произведена на ряды в начале салона, то авиакомпания вправе
пересадить пассажира в конец салона воздушного судна.
 По вопросам прохождения веб-регистрации обращаться по тел. (3412) 662-952,
631-934
 По вопросам отмены веб-регистрации обращаться по тел. (3412) 630-577
 По вопросам обмена или сдачи билета обращаться в кассы по тел. (3412) 630-677
 Веб-регистрация открыта на все регулярные рейсы АО Ижавиа.
 Багаж и ручная кладь подлежат обязательной регистрации!
 Пассажиры с незарегистрированным багажом и ручной кладью не допускаются к
вылету
 В целях безопасности полетов авиакомпания оставляет за собой право изменить
место, выбранное Вами
 Если по каким-либо причинам Вам не удается распечатать посадочный талон,
обратитесь, пожалуйста, на любую из стоек регистрации Вашего рейса в аэропорту,
но не позднее, чем за 50 минут до вылета рейса
 Пожалуйста, обратите внимание, что для веб-регистрации мы рекомендуем
использовать любой браузер последней или предпоследней версии
 Вследствие того, что часть мест повышенной комфортности расположена у
эвакуационных выходов (ряды 7 и 14), в целях безопасности полетов запрещена
регистрация на указанные места следующих категорий пассажиров:
o Пассажирам, психическое и/или физическое состояние которых не
позволяет быстро понять указание экипажа и/или выполнить необходимые
действия в случае экстренной эвакуации
o Пассажирам, перевозящим багаж в салоне ВС (с согласия перевозчика), в
том числе домашних животных
o сотрудникам фельдъегерьской службы и службы спецсвязи
o пассажирам, в отношении которых принято решение о неразрешении въезда
в РФ, а также депортированным пассажирам
o осужденным лицам, заключенным под стражу
o беременным женщинам
o несовершеннолетним пассажирам
o пассажирам с детьми в возрасте до 2-х лет, следующими без предоставления
отдельного места
o пассажирам, не владеющим русским или английским языком.
o
Документами для отчета за командировку, согласно письму Министерства финансов
РФ от 17.07.2007 г. № 03-03-06/4/99 служат: Маршрутная квитанция электронного билета,
и оригиналы посадочных талонов.
Будьте внимательны!
Дубликаты посадочных талонов не выдаются, сохраняйте талоны, полученные при
посадке в самолет.
Шаг 1. ПОИСК РЕЙСА
Для начала регистрации необходимо заполнить все поля на форме (Рис. 1)

Рисунок 1.

1 — фамилия (вводится так же, как указано в маршрут квитанции, в заказе)
2 — номер билета (начинается с 025 плюс десять цифр — 0251234567890 ВНИМАНИЕ –
отдельно стоящая 14-я цифра не вводится)
3 — дата выполнения рейса выбирается из выпадающего календаря либо вручную
(формат: ДД.ММ.ГГГГ, поиск в прошедших датах не допускается)
4 — номер рейса (например, если номер рейса ИЖ-301, то нужно вводить 301)
нажмите кнопку «Поиск»
Шаг 2. ВЫБОР ПАССАЖИРОВ
Если в заказе не один пассажир, для его регистрации необходимо нажать кнопку
«Добавить пассажира» (Рис.2).
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Для поиска дополнительного пассажира необходимо ввести данные в появившиеся поля
формы (Рис. 3) и нажать кнопку «Поиск»:
1 — фамилия (вводится так же, как указано в маршрут квитанции, в заказе)
2 — номер билета (начинается с 025 плюс десять цифр — 0251234567890 ВНИМАНИЕ –
отдельно стоящая 14-я цифра не вводится)
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Для того, чтобы получить подробную информацию по периодам времени, отведённым для
веб-регистрации, регистрации в аэропорту и посадки в самолёт, нажмите иконку
.
Информация будет представлена во сплывающей подсказке (Рис. 4).
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Для выбора пассажиров необходимо установить «флажки» напротив их фамилий, либо же
установить «флажок» - «Выбрать всех» (Рис. 5).
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Шаг 3. ВЫБОР МЕСТ В САЛОНЕ
После того, как выбраны все пассажиры, которых необходимо зарегистрировать, можно
перейти к выбору мест в салоне. Для этого нажмите кнопку «Перейти к веб-регистрации».
На странице отобразится информации «Не все данные внесены» - это означает, что не
выбраны места для посадки. Для выбора мест нажмите кнопку «Редактировать данные»
(Рис. 6).
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Выбрать место в салоне для каждого пассажира можно кликом левой клавиши мыши на
свободное место (Рис. 7). Чтоб выбрать места для другого пассажира, нужно выбрать его
кликом левой клавиши мыши на иконку
и повторить действия по выбору места.
Выбранные места отобразятся в строках напротив фамилий пассажиров.
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Шаг 4. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ТАЛОНОВ
Убедитесь, что выбраны нужные места и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». После
завершения процесса регистрации посадочные талоны доступны для просмотра, печати и
отправления на электронную почту (Рис. 8). Выбор пассажира аналогичен процессу в
шаге 3.
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Для прохождения посадки на рейс посадочный талон необходимо распечатать и
предъявить на пункте досмотра в аэропорту вылета. Распечатать полученный
электронный посадочный талон можно на любом принтере на бумаге формата А4, либо
обратиться на стойки регистрации в аэропорту вылета.
Если Вы везете с собой багаж, его необходимо зарегистрировать отдельно на стойках
регистрации в аэропорту вылета.

