Инструкция по выбору мест в салоне воздушного судна
на сайте www.iflyltd.ru
Перед выбором места ознакомьтесь с условиями сервиса «Выбор места» и правилами бронирования
мест у аварийных выходов.

Для приобретения места в салоне воздушного судна необходимо выполнить следующие шаги в
разделе «ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ» на сайте www.iflyltd.ru:
1. Поиск заказа (бронирования) пассажира.
 Войдите в заказ для добавления дополнительных услуг, для входа в заказ введите в соответствующие поля
фамилию пассажира и номер билета и нажмите кнопку «Продолжить».

Фамилия пассажира:
Например, IVANOV - вводится
только фамилия заглавными
латинскими буквами
Номер билета:
Например, I402400000000 - без
пробелов, заглавная латинская
буква I и далее 12 цифр

После нажатия кнопки «Продолжить» будет выполнен переход на страницу «Заказ», где представлены данные о
перелете, пассажирах в заказе, приобретенных дополнительных услугах и их стоимости.

2. Добавление в заказ (бронирование) дополнительной услуги по выбору места
в салоне воздушного судна.

 На странице «Заказ» нажмите
на кнопку «Выбрать» в блоке
«Добавьте комфорта в
путешествии!».

После нажатия кнопки «Выбрать» будет выполнен переход на страницу «Добавление услуг в заказ».

 На странице «Добавление услуг в заказ»
для добавления услуги Выбор места
нажмите кнопку «Выбрать» в блоке
«Выбор места».

После нажатия кнопки «Выбрать» откроется
список пассажиров заказа, условные
обозначения мест и перечень тарифов.

3. Выбор места.
 Нажмите кнопку «Выбрать» рядом с
фамилией пассажира из списка, которому
необходимо забронировать место. С правой
стороны появится карта мест воздушного
судна.
Ознакомьтесь с картой мест. Условные
обозначения мест и перечень тарифов
находятся под списком пассажиров с левой
стороны от карты мест.

В целях обеспечения безопасности полетов,
бронирование мест у аварийных выходов
доступно не всем категориям пассажиров.
 В представленной карте мест наведите курсор на не занятое место
- над не занятыми местами высвечивается номер места и его цена
- занятые места не подсвечиваются и выделены знаком, запрета бронирования
 Выберите подходящее место и нажмите на него. Выбранное место выделится знаком
а номер места появится рядом с фамилией пассажира. При необходимости выберите места для каждого из
пассажиров заказа.

Если Вы решили отказаться от бронирования места до его оплаты,
то для отмены места нажмите кнопку «Любое место». После нажатия кнопки «Любое место» будет
выполнен переход на страницу «Добавление в заказ услуги Выбор места». Подождите несколько секунд
пока кнопка «Выбрать» станет активна и, при необходимости, повторите попытку.
 После выбора места информация о статусе и стоимости услуги появится под картой мест воздушного судна.
Статусы услуги:
«Ожидает подтверждения» - платное место ожидает подтверждение оплатой;
«Забронировано» - бесплатное место ожидает подтверждение бронирования.

 Перед оплатой услуги или подтверждение бронирования бесплатного места рекомендуем ознакомиться с
условиями и правилами приобретения дополнительных услуг, нажав на ссылку правила.

 Подтвердите ознакомление с условиями и правилами приобретения дополнительных услуг, установив
флажок Я ознакомился(-лась). Кнопка «Перейти к оплате» станет активной. В случае выбора бесплатного места
станет активна кнопка «Подтвердить».
При выборе бесплатного места необходимо
подтвердить ознакомление с условиями и
правилами приобретения дополнительных
услуг, установив флажок Я ознакомился(-лась)
и нажать кнопку «Подтвердить».

После выбора места максимальное
время ожидания подтверждения
выбора бесплатного места или оплаты места
составляет 30 минут (Time limit). Если
подтверждение или оплата услуги не будет
произведены в течение 30 минут, то место
будет аннулировано системой
автоматически.
Операция изменения места после
оплаты не производится.
При одновременной оплате одной
картой двух разных заказов
возможны ошибки и зависание сервиса.

 После нажатия кнопки «Перейти к
оплате» будет выполнен переход на страницу
«Оплата пластиковой картой».

4. Оплата пластиковой картой.
 На странице «Оплата пластиковой картой» введите
реквизиты пластиковой карты в соответствующие поля.
 После указания реквизитов пластиковой карты нажмите
кнопку «Оплатить».

Если Вы решили отказаться от приобретения
выбранного места, то нажмите кнопку «Отказ
от оплаты». После нажатия кнопки «Отказ от
оплаты» будет выполнен переход на страницу
«Выбор места», где Вы можете выбрать другое
место.

Не покидайте страницу оплаты до окончания аутентификации.
После нажатия кнопки «Оплатить» будет выполнен переход на
страницу аутентификации владельца пластиковой карты.
 На странице аутентификации владельца пластиковой карты
подтвердите платеж вводом одноразового пароля.
На телефон владельца пластиковой карты из банка придет
СМС-сообщение с одноразовым кодом для подтверждения
проведения интернет-платежа.
 Введите одноразовый код в соответствующее поле и нажмите
кнопку «Отправить».
 После нажатия кнопки «Отправить» будет произведена оплата
услуги.
Вы можете отменить аутентификацию, нажав на кнопку «Отменить».
После нажатия кнопки «Отменить» будет выполнен переход на страницу «Заказ».

На странице «Заказ» появятся кнопки

«Отменить» и
«Повторная попытка оплаты».
Кнопка «Отменить» - отмена заказа,
аннулирование мест.
Кнопка «Повторная попытка оплаты» повторная попытка оплаты, если первая
попытка отменена пассажиром или
произошел сбой оплаты.

 После успешной оплаты услуги или
подтверждения бронирования бесплатного места
будет выполнен переход на страницу «Заказ».

После оплаты услуги или подтверждения
бронирования бесплатного места
статус услуги должен быть
«Оформлено за деньги».

5. Получение документов по оформленным услугам.
После подтверждения бронирования бесплатного места или оплаты платного места формируется единый
многоцелевой документ (квитанция) с указанием номера места и его оплаченной стоимости.
 Для открытия документов по заказу в отдельной
вкладке интернет-обозревателя, нажмите кнопку
«Маршрут-квитанция».
 Для отправки документов на электронную почту
нажмите на изображение конверта
около
кнопки «Маршрут-квитанция», введите адрес
электронной почты и нажмите «Отправить». На
электронную почту адресата отправится
информационное письмо с приложенными к нему
маршрут-квитанциями и документами по
оформленным дополнительным услугам для всех
пассажиров заказа.

Распечатайте документы и предъявите на
стойке регистрации.

Возврат услуги осуществляется в соответствии с установленными правилами и ограничениями
(правила).

