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Уважаемые коллеги!

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует о том, что 
в рамках мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ПАО «Аэрофлот -  Российские 
авиалинии» проводит ставщую уже традиционной социальную акцию по перевозке 
на льготных условиях рейсами ПАО «Аэрофлот -  Российские авиалинии» 
инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной 
войны, бывщих несовершеннолетних узников фащистских концлагерей и 
сопровождающих их лиц.

Оформление авиабилетов по данной акции будет проводиться в офисе по 
работе с клиентами филиала ПАО «Аэрофлот -  Российские авиалинии» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Рубинщтейна, д.1/43, и в офисах уполномоченных агентов 
(список адресов прилагается) в период с 24 апреля по 12 мая 2018 года 
включительно.

Направляем информацию, представленную филиалом ПАО «Аэрофлот -  
Российские авиалинии» в Санкт-Петербурге^ для организации работы по 
информированию районных общественных организаций ветеранов Великой 
Отечественной войны о проведении благотворительной акции.

Просим обратить внимание районных общественных организаций ветеранов 
на то, что для организованных групп ветеранов оформление авиабилетов 
осуществляется в офисе по адресу ул. Рубинщтейна, д.1/43.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
U

А.Н. Ржаненков

Е.И. Денисова 576 24 46

http://www.gov.spb.ru


Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о сроках и правилах акции для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц

Праздничная акция, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов проводится в 2018 году, как дань памяти 
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в 
странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих 
стран, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе 
обслуживания. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. 
Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку 
одного сопровождающего.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты 
внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или 
класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено 
повьппение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного 
судна.

Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по 
любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, 
Молдавия, Грузия (далее пункт в странах СНГ/Прибалтики/Грузии) и пунктами в РФ в 
период проведения акции.

Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид 
Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность 
перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ/Прибалтики/Грузии в пункты стран 
Европы: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, 
Австрию, Чехию.

Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 
мая 2018 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 24 
апреля по 12 мая 2018 года (включительно). Срок действия авиабилета, выданного 
согласно условиям проведения акции. — один месяп.

Акция в полном объеме распространяется на рейсы авиакомпаний Группы 
«Аэрофлот» под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (SU5000 — SU6999). 
Действие акции не распространяется на рейсы ПАО «Аэрофлот» (SU3000 — SU4999), 
вьшолняемые по соглашениям «код-шеринг» с другими авиакомпаниями.

В 2001 году Аэрофлот первым из российских перевозчиков ввел традицию 
предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного 
перелета на своих рейсах. За все время проведения данной акции ее участниками стали 
около 75 тыс. человек.



A3RO<l>AOTi>.
Российсние авиалинии

Правила перевозки рейсами ПАО «Аэрофлот» ветеранов и инвалидов ВОВ, 
несовершеннолетних узников концлагерей и сопровождающих их лиц в рамках акции, 

посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Категории 
участников акции

Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма -  граждане 
РФ, постоянно проживающие (зарегистрированные/ прописанные) в РФ, Ветераны и 
инвалиды ВОВ, проживающие в странах СНГ, Грузии и Прибалтийских республиках, ранее 
входивщих в СССР, и сопровождающие их лица.

Период оформления с 24 апреля по 12 мая 2018 г. (включительно)

Период совершения 
полётов

Начало перевозки С 03 мая ПО 12 мая 2018  Г .(включительно) 
со сроком пребывания в пункте назначения 

не более 1 месяца.
Правила Разрешено оформление одного авиабилета для всех категорий участников акции в 

экономическом классе обслуживания без оплаты.
Для героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы разрешен перелет в классах 
Комфорт и Бизнес по территории РФ.
Авиабилеты предоставляются при наличии свободных мест на рейсах.______________________

Бронирование Бронирование авиабилетов по акции возможно по телефону контакт-центра 
ПАО «Аэрофлот» 8-800-444-55-55 начиная с 24 апреля 2018.

Срок действия бронирования созданного в контакт-центре 48 часов.

Оформление авиабилетов по данным бронированиям возможно ТОЛЬКО в офисе 
_________________продаж ПАО «Аэрофлот» ул .Рубинш тейна 1/43.________________

Направления, 
разрешенные для 

перевозки

1. для ветеранов имеющих удостоверения Согласно п.п.1 ч.1 ст.2 и п.1 ст.4 ФЗ от 
12.01.1995г. № 5-ФЗ
- между пунктами РФ;
- между пунктами РФ и стран СНГ/Балтии/Грузии;
- между пунктами РФ или стран СНГ/Балтии и пунктами Европы (Болгария, Венгрия, 
Германия, Польша, Румыния, Сербия, Хорватия, Австрия, Чехия).
2. для ветеранов, имеющих удостоверения Согласно п.п.2-4 ст.2 ФЗ от 12.01.1995г. № 5- 
ФЗ, (все ветераны ВОВ, ЖБЛ) и бывших несовершеннолетних узников фашизма
- между пунктами РФ;
- между пунктами РФ и стран СНГ/Балтии/Грузии.______ __________________________________

Документы для 
оформления билета и 
для предъявления на 

регистрации в 
аэропорту

паспорт;
- «Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны», утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122;
- «Удостоверение инвалида Отечественной войны», утвержденное постановлением 
Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126;
- «Удостоверение участника войны», утвержденное постановлением Госкомтруда 
СССР от 08.10.1979 №422;
- «Удостоверение о праве на льготы», утвержденное постановлением Госкомтруда 
СССР от 14.02.1989 №61;
- «Удостоверение о праве на льготы» бывших несовершеннолетнргх узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», утвержденное 
постановлением Госкомтруда СССР от 17.10.1990 № 406, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 452;
- другие действующие удостоверения, подтверждающие, что его предъявителг.
подпадает под категорию лиц, которые согласно ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ и Указу 
Президента Российской Федерации от 15.10.1992 № 1235, причисляются к ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, а также к бывщим несоверщеннолетним 
узникам фашизма и на них распространяются условия акции.____________________



АДРЕСА ОФОРМЛЕНИЯ:

1. Офис продаж ПАО Аэрофлота: ул.Рубинштейна 1/43;
2. Офисы продаж агентств:

агент Адрес Часы работы

1 "Аэротур" ООО

Пушкин,
ул. Московская, д. 25, вход с 
Оранжерейной ул ТЦ «Гостиный двор» 
Авиакасса находится в торговом центре 
«Гостиный двор», вход с Оранжерейной 
улицы, через магазин одежды, на 2 этаж.

ежедневно 10:00-20:30

Кронштадт, пр. Ленина, д. 16, вход со 
стороны фонтана
автобусная остановка "Гостиный двор"

Пн-Пт 10:00-20:00
Сб-Вс и праздники 11:00-19:00

Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 46/2, 1 
этаж, ТК "Колпинский" 
рядом автобусная остановка

ежедневно 9:00-21:00

2 "Диалог" ООО
Литовский пр, д. 55/4 
вход с Литовского переулка 
ст. м. "Площадь Восстания", 
5 минут пешком

Пн -пт - с 09:00 до 20:00 
Сб-ВС с 10:00 до 18:00 
Праздники:
30.04 / 01.05/ 02.05 / 05.05 /06.05/ 09.05 10.00-18.00
03.05 / 04.05 / 07.05/ 08.05 09.00-20.00

3 "ЦАВС" ОАО

Санкт-Петербург, наб. Канала 
Грибоедова, д. 14 
ст. м. "Невский Проспект", 
3 минуты пешком

Пн —пт - с 09:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни - с 09:00 до 18:00 
Обед: с 13:00 до 13:30

г.Санкт-Петербург, 
ул.Ивановская, д.7

Пн -пт - с 09:00 до 20:00
Выходные и праздничные дни - с 09:00 до 18:00 
Обед: с 13:00 до 13:30

г.Санкт-Петербург, 
Малая Морская ул, 16

Пн -пт - с 09:00 до 20:00
Выходные и праздничные дни - с 09:00 до 18:00 
Обед: с 13:00 до 13:30

г.Великий Новгород, ул Десятинная , 
Д.2

Пн -пт - с 09:00 до 20:00
Выходные и праздничные дни - с 09:00 до 18:00 
Обед: с 14:00 до 14:30

4 "Поли Тур" ООО Литейный пр., Д.63, оф 36,2 этаж, 
ст. м. "Маяковская" 7 мин. пешком.

Пн - Пт 10:00 -19:00
офис не будет работать: 28.04., 29.04., 01.05, 
02.05., 05.05., 06.05., 09.05.

5 "Метеоре трэвел" 
ООО

ул. Марата 9
ст. м. "Маяковская" 3 мин. пешком.

Пн - Пт 10:00 - 19:00
офис не будет работать: 28.04., 29.04., 01.05, 
02.05., 05.05., 06.05., 09.05.



Разъяснение, какие периоды относятся к "периодам других боевых операций по защите 
Отечества", при определении участников Великой Отечественной войны в и. "а" ч.1 ст.2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах".

К "периодам других боевых операций по защите Отечества", упоминающихся при 
перечислении участников Великой Отечественной войны в п. "а" чЛ ст.2 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" относятся периоды, указанные в разделе I "Перечня государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской 
Федерации", находящегося в приложении к Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О 
ветеранах", а именно:

-  Советско-польская война: март -  октябрь 1920 года;

-  Боевые действия в Испании: 1936- 1939 годы;

-  Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года;

-  Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года;

-  Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года;

-  Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года;

-  Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года;

-  Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 
17 по 28 сентября 1939 года;

-  Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года; октябрь -  ноябрь 1929 
года; с июля 1937 года по сентябрь 1944 года; июль -  сентябрь 1945 года; с марта 1946 года по апрель 
1949 года; март -  май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО); с июня 1950 года по июль 
1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в 
Северной Корее с территории Китая);

-  Боевые действия в Венгрии: 1956 год;

-  Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года;

-  Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года.

Таким образом, к участникам Великой Отечественной войны, указанным в п. "а" ч.1 ст.2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", наряду с "военнослужащими, в том 
числе уволенными в запас (отставку), проходившими военную службу (включая воспитанников 
воинских частей и юнг) либо временно находившимися в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны", приравнены 
"военнослужапще -  в период гражданской войны" (с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года), а 
также -  "военнослужащие -  в период других боевых операций по защите Отечества", т.е. 
определенные законодателем категории военнослужащих, фактически не участвующие в Великой 
Отечественной войне.



Памятка

Для бронирования необходимо предоставить заявку в филиал ПАО «Аэрофлот» в г. Санкт-Петербурге.

Заявка должна содержать: номера рейсов, даты, маршрут и класс обслуживания (если возможно 
предоставление места в бизнес классе), количество пассажиров, а так-же информацию о пассажирах, 
необходимую для оформления авиабилетов.

Для оформления авиабилетов необходимо предоставить следующие данные:

- фамилия, имя, отчество пассажира (если летит по заграничному паспорту, то фамилия, имя на 
латинице как в паспорте, отчество на русском обязательно)

-дата рождения пассажира

-номер паспорта пассажира (копия паспорта)

-срок действия паспорта (к примеру, заграничный паспорт)

-гражданство, если не РФ

-номер удостоверения ветерана (а также его копия хорошего качества)

Также просим сообщить номер мобильного телефона для внесения в бронирование для оперативных 
оповещений.

Заявка и копии документов (паспорт ветерана и удостоверение подтверждающее право на льготу 
согласно правилам акции) предоставляются в бумажном виде в офис продаж филиал ПАО «Аэрофлот» 
в г. Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: Рубинштейна д. 1/43.

Контактное лицо: Тихомирова Марьяна Вадимовна тел. +1 960 237-79-26 / +1 812 438-55-46


