Картта местт

Отобразить картту мест в сало
оне самолета для
д отдельногго
сеггмента

4G(номе р сегмента)*
4G1*

Просмотреть инф
формацию ниж
же в отображе
енной карте
озчиков с доступом Direct Ac
ccess
мест для перево

¤MD

Зап
просить места
а для всех пас
ссажиров в бро
онировании

4G(номе р сегмента ил
ли A для всех сегментов)/(ко
од
месторассположения)
4GA/W (w
window – у окн
на)
4G1/S (sm
moking – для ккурящих)

Зап
просить место
о для определ
ленного пассаж
жира

4G(номе р сегмента ил
ли A для всех ссегментов)/(ко
од
месторассположения)-((номер пассаж
жира)
4G1/N-1. 2 (non-smokin g – для некуря
ящих)
роходе)
4GA/A-1..2 (aisle – в пр

Зап
просить место
о с определенным номером

4G(номе р сегмента)/(н
номер места)-(номер пассаж
жира)
4G1/17A--1.3

Зап
просить места
а по коду местторасположения для
кон
нкретных пасс
сажиров

4G(номе р сегмента)/(ккод месторасп
положения)-(но
омер
пассажир
ра)/(код место
орасположения)-(номер
пассажир
ра),(номер пасссажира)
4G1/N-1. 2/S-2.2,3.1

Код
ды месторасположения в са
алоне самолетта (не все код
ды
исп
пользуются не
екоторыми ави
иакомпаниями
и)

A (в прохходе)

R (правая ссторона )

B (у пере
егородки)

S (для куря
ящих)

F (вперед
ди)

T (в хвосте самолета)

L (левая сторона)

W (у окна)

N (для не
екурящих)

X (места на
апротив прохо
ода)

SU
U не поддерживаются коды F,
F L, R, T, X

Отменить все за
абронированны
ые места в сал
лоне самолета
на определенном сегменте

4GX(ном
мер сегмента)
4GX1

Отменить забронированные места
м
в салоне
е самолета на
а
ределенных сегментах с ука
азанием номера пассажира
ав
опр
бро
онировании

мер сегмента)--(номер пассаж
жира) или
4GX(ном
4GX(ном
мер сегмента),(номер сегмен
нта)-(номер па
ассажира)
4GX3-1.1
1 или
4GX1,2-1
1.3

Отменить все за
абронированны
ые места в сал
лоне самолета
на всех сегмента
ах

4GXALL

Отобразить забр
ронированные
е места в сало
оне

*B

Показать количе
ество забронир
рованных мес
ст для всех
ронировании
пасссажиров в бр

*B/T

Показать общее количество за
абронированн
ных мест для
ределенного сегмента
с
опр

*B/T(segm
ment number)
*B/T2

Отобразить исто
орию брониров
вания мест в салоне
с
молета
сам

*HB

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ПРИМЕЧАНИЯ:
После запроса по карте мест напротив сегмента появится индикатор HRQ (have
requested seat), после подтверждения места - HRS(have reserved seat).
Бронирование с карты мест доступно для следующих классов: A-B-C-D-E-F-H-J-K-M-O-PS-V-X-Y
Максимальное количество мест для запроса - 5.
Возможен запрос мест за 330 дней, но не позднее 24 часов до вылета рейса.
Агентам не разрешается выписывать посадочные талоны.
Если запрошенное место недоступно, авиакомпанией альтернатива предложена НЕ
будет.
В случае смены борта либо рейса codeshare карта мест отображаться не будет.
Индикатор зоны для курящих S используется Аэрофлотом, но так как все рейсы
SU для некурящих, система автоматически запросит место для некурящих.
Более подробная информация по форматам запроса мест в салоне самолета - в
Format Finder. Обращаем ваше внимание, что не все форматы FF применимы для
а/к Аэрофлот.

