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Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 564
24.09.2021 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Шестнадцать тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 770601001

Благотворительный фонд "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

16448-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

 Сч. № 40817810638061276577ИНН 505603439979 КПП

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

Пшеничникова Лия Владимировна

Компенсация расходов, согласно авансового отчета. НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

24.09.2021

ПРОВЕДЕНО

1

1 /1



Маршрутная квитанция электронного билета

Важная информация
Если вы регистрируетесь онлайн на рейс из Москвы обязательно распечатайте посадочный талон!

На борту Победы ношение маски обязательно для всех (маска должна плотно закрывать нос и рот). Клиентам без правильно надетой маски будет отказано в 
перелете.

Клиент
ФИО Дата рождения Документ Номер билета Категория

PSHENICHNIKOVA 
LIIA VLADIMIROVNA

18.11.1971 4616456060 4250052288875 Взрослый

Москва  → Саратов

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP467 16 сентября 2021 18:40
время местное

Москва 
VKO / Терминал A

1ч 35мин 16 сентября 2021 21:15
время местное

Саратов
GSV

Начало регистрации – 4 часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 20 минут до вылета

Назначенное кресло: --

Тариф «Базовый»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

TY7S4S
Код бронирования

Дата заказа 09.09.2021 | 20:39

Статус брони Подтверждена

Стоимость билета 5 848.00 ₽

Вес не ограничен

Габариты
36*30*27 см

Ручная кладь
Ручная кладь Максимальные суммарные габариты не должны превышать 36 x 30 x 27 см (общий размер всех
предметов). Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор 
(измеритель) ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту.
Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполётного досмотра.
Помимо поместившихся в калибратор вещей можно взять без дополнительной оплаты ноутбук или планшет любого 
размера без чехла и зонт-трость (но не пляжный зонт). Чехол от ноутбука или планшета должен свободно помещаться в 
калибратор — в противном случае придется сдать чехол в багаж.

Габариты ручной клади проверяют: • Во время регистрации • У выхода на посадку • При входе на борт самолёта

Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не означает разрешение провозить их, если они не являются малогабаритными и их невозможно 
поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для других клиентов или требований по обеспечению безопасности (определение Верховного суда РФ от 
20.11.2018 N АПЛ18-475).
Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещённых к перевозке. Совокупный объем жидкостей, разрешенных к провозу в 
салоне, не может превышать 1 литр (на каждого клиента). Жидкости должны быть разлиты в ёмкости вместительностью не более 100 мл и упакованы в 
пластиковый пакет.
Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые клиентом, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты 
позволяют сделать это безопасно) или в багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.

Места в салоне Места в салоне назначаются во время регистрации и указываются в посадочном талоне. Изменение мест на борту самолёта не допускается, за 
исключением выполнения требований экипажа.
Места рядом с аварийными выходами не могут занимать клиенты с ограниченными возможностями, которым требуется помощь во время полёта, посадки или 
высадки из самолёта; клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник кресла; клиенты с 
животными; не говорящие на русском или английском языке; беременные женщины; дети до 18 лет (за исключением мест А, В, С в первом ряду, доступные для 
детей от 2 до 18 лет). Для более комфортного путешествия мы рекомендуем приобретать услугу «выбор места» заранее.

Услуги в полёте Питьевая вода подаётся по просьбе клиента. Питание и горячие напитки в полёте не предоставляются. Проносить горячие напитки на борт 
самолёта разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту самолёта запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание Если клиенту с ограниченными физическими возможностями требуются особые условия перевозки, рекомендуем сообщить об этом 
в колл-центр авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

Дополнительные услуги Вы можете заказать дополнительные услуги через личный кабинет или контактный центр: +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей 
без НДС в минуту) не позднее чем за 4 часа до времени отправления рейса.

Информация о перевозчике Перевозчик ООО «Авиакомпания «Победа». ИНН: 9705001313. КПП: 775101001. Лицензия ПП0377 от 01.10.2015. Официальный 
сайт: www.pobeda.aero.
Правила перевозки клиентов и багажа: www.pobeda.aero. Вы можете направить обращения, вопросы и пожелания, связанные с перелётами на рейсах 
«Победы», в контактный центр по работе с клиентами.
Контактный центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту).
ВНИМАНИЕ! Курение на борту самолёта строго запрещено.

Саратов → Москва 

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP468 18 сентября 2021 21:45
время местное

Саратов
GSV

1ч 35мин 18 сентября 2021 22:20
время местное

Москва 
VKO / Терминал A

Начало регистрации – 3 часа часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 25 минут до вылета

Назначенное кресло: --

Тариф «Базовый»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/alternate_hand_baggage
https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/ru/information/travel/transport_regulations/
https://www.pobeda.aero/about/contacts/


Маршрутная квитанция электронного билета

Тарифы и сборы
Москва (Внуково) -> Саратов (16.09.2021) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта QECON 10% 295,36 ₽ 3 249,00 ₽

Саратов -> Москва (Внуково) (18.09.2021) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта OPROMO 10% 236,27 ₽ 2 599,00 ₽

Итого по бронированию 531,64 ₽ 5 848,00 ₽

Сведения об оплате
Дата платежа Форма оплаты Номер счета Владелец счета Сумма платежа

09.09.21 20:45 Агентство ООО "Вайт Трэвел" 5 848.00 ₽

Итого оплачено 5 848.00 ₽



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ" по окпо 0992621 3

16448 руб. 00 коп.

должность

наименование орйнизации

утвЕр)dдАю
Отчет в сумме

АВАНСОВЫЙ ОТЧ

Структурное подразделение

подпись

Подотчетное лицо Пшеничникова Л. В.

20 сентября 2021 г-

Табельный номер

Назначение аванса Командировка в г.Саратов

Бухгалтерская запись

дебет кредит

счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб,коп.
20.01 16 448,00 71.01 16 448,00

тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 копеек (16 448 руб. 00 коп.)

и. А,
подписи

Профессия (должность) фандрайзер
фамилия, инициалы

1 документов на 6 лисгахПриложение

Отчет проверен. К рверлq4ению в

Главный бцгалтер

Бухгалтер

ДатаНомер
30 2о.о9,2о21

Код

00-000001

00025

наименование показателя
Сумма,
руб.коп

Предыдущий аванс
остаток
перерасход

Получен аванс'1. из кассы
1а. в валюте
2. по банковским картам

в валюте
Итого получено
Израсходовано 16 448,00

остаток
перерасход 16 448,00

подпись расшифровка подписи

//п-
остаток внесен

пеоеоасход выдан

Бухгалтер (кассир)

/{lafв сумме руб коп. по кассовому ордеру N90;

расшифровка подписи

2о
подпись

Расписка. Принят к проверке от

от 20 сентября2О21 г.

количество документов

Бухгалтер
подпись

линия отреза

Пшеничникова Л" В. авансовый отчет N9 З0

на сумму Шестнадцать ть!сяч четьlреста сорок восемь рублей 00 копеек (1 6 448 ,

руб. 00 коп.)

1 на б листах.

расшифровка подписи



040106021.12.2021 21.12.2021

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 731
21.12.2021 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Восемь тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 770601001

Благотворительный фонд "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

8852-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

 Сч. № 40817810638068125825ИНН 772619829055 КПП

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

Данилкина Дарья Дмитриевна

Компенсация расходов, согласно авансового отчета. НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

21.12.2021

ПРОВЕДЕНО

1

1 /1



Унифицированная форма Ng АО-1
Утверхtrдена постановлением Госкомстата России от 01,08.2001 N9 55

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"
Форма по ОКУД

по оКПо

Код
0302001
099262,1з

наименование орг€lнизации

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Структурное подразделение

Подотчетное лицо ýанилкина оЩ, ,Щ,

Профессия (должность)
фамилия, инициаль!

Специалисг-наставник

наименование показателя
Сумма,
руб.коп.

Предыдущий аванс

Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2. по банковским картам
2а. в валюте 1 справочно)
Итого получено
Израсходовано 8 852,00

остаток
перерасход 8 в52,00

Приложение 1 документов на б листах

Отчет проверен. К утверщдению в

Главный бухгалтер

Бухгалтер

утвЕр)dдАю
Отчет в сумме 8 852 руб. 00 коп.

Руковод
должность

Чупракова А. С.
расшифровка подписи

16 декабря 2021 г

Табельный номер

Назначение аванса Командировка в г. Астрахань

тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек (В В52 руб, 00 коп.)

Чернышева И. А,
расшифровка подписи

Номер Дата
47 16 12 2021

Код

00-000001

000з0

Бухгалтерская запись
дебет кредит

счет, субсчет оумма, руб.коп. счет, сyбс,.iет сумма, рyб.коп,
20.01 8 852,00 71.01 8 852,00

лодпись расцифровка подписи

///-остаток внесен

Перерасход выдан

Бцгалтер (кассир)

ffй и
руб коп. по кассовому ордеру -"2l,/l, ,Й

в сумме

подпись расшифровка подписи

Расписка. Принят к проверке от

от 16 декабря 2021 г.

количество документов

Бухгалтер

линия отреза

,ýанилкина ý, ,Щ. авансовый отчет N9 4Т
на сумму Восемь тысяч вос€мьсот пятьдесятдва рубля 00 копеек (8 852 руб

00 коп,)

1 на б листах.

-20-г

подпись расшифровкd подписи



-l

Подотчетное лицо

Оборотная Ns Ао-1

Сумма расхода
fioKyMeHT,

подтверщдающий
проиэводственные

расходы по отчету принятая к учету

Номер
по

порядку

flaTa Номер

наименование
документа
(расхода)

в руб, коп в валюте в руб. коп в валюте

Дебет
счета,

субсчета

1 2 а 4 д о 7 о 9
1 10,12,2021 4250054867

480
Электронный
авиабилет

1 999,00 1 999,00 20.0,1

2 10.12.2а21 бz4 кассовый чек за
проезд

762,00 762,00 20.01

J 12.12.2021 227 кассовый чек за
проезд

1 597,00 ,1 597,00 20,01

4 12.12,2021 5552142742
08з ,-

Элекгр9нный
авффлет

4 494,00 4 494,а0 20,01

в 852,00 8 852,00



Маршрутная квитанция электронного билета

Важная информация
Начало

регистрации
Окончание

регистрации
Окончание

посадки Регистрация Посадка Не опаздывайте!

4 
часа минут

40 20
минут

Регистрация в аэропорту
начинается не позднее чем
за 4 часа часа и 
заканчивается
за 40 минут до времени 
вылета

Посадка на рейс
заканчивается
за 20 минут до
времени вылета

Клиент, опоздавший
ко времени регистрации
или посадки, к полёту
не допускается

до вылета до вылета до вылета

Если вы регистрируетесь онлайн обязательно распечатайте посадочный талон!

На борту Победы ношение маски обязательно для всех (маска должна плотно закрывать нос и рот). Клиентам без правильно надетой маски будет отказано в 
перелете.

Клиент
ФИО Дата рождения Документ Номер билета Категория

DANILKINA DARIA 
DMITRIEVNA

12.06.1991 4518538585 4250054867480 Взрослый

Москва  → Астрахань

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP163 10 декабря 2021 07:40
время местное

Москва 
VKO / Терминал A

2ч 20мин 10 декабря 2021 11:00
время местное

Астрахань
ASF

Начало регистрации – 4 часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 20 минут до вылета

Назначенное кресло: --

Тариф «Базовый»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

ZNE16A
Код бронирования

Дата заказа 09.11.2021 | 21:29

Статус брони Подтверждена

Стоимость билета 1 999.00 ₽

Вес не ограничен

Габариты
36*30*27 см

Ручная кладь
Ручная кладь Габариты не должны превышать 36 x 30 x 27 см (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству 
и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор (измеритель) ручной клади с логотипом 
авиакомпании, установленный в аэропорту.
Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполётного досмотра.
Помимо поместившихся в калибратор вещей можно взять без дополнительной оплаты ноутбук или планшет любого 
размера без чехла и зонт-трость (но не пляжный зонт). Чехол от ноутбука или планшета должен свободно помещаться в 
калибратор — в противном случае придется сдать чехол в багаж.

Габариты ручной клади проверяют: • Во время регистрации • У выхода на посадку • При входе на борт самолёта

Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не означает разрешение провозить их, если они не являются малогабаритными и их невозможно 
поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для других клиентов или требований по обеспечению безопасности (определение Верховного суда РФ от 
20.11.2018 N АПЛ18-475).
Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещённых к перевозке. Совокупный объем жидкостей, разрешенных к провозу в 
салоне, не может превышать 1 литр (на каждого клиента). Жидкости должны быть разлиты в ёмкости вместительностью не более 100 мл и упакованы в 
пластиковый пакет.
Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые клиентом, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты 
позволяют сделать это безопасно) или в багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.

Места в салоне Места в салоне назначаются во время регистрации и указываются в посадочном талоне. Изменение мест на борту самолёта не допускается, за 
исключением выполнения требований экипажа.
Места рядом с аварийными выходами не могут занимать клиенты с ограниченными возможностями, которым требуется помощь во время полёта, посадки или 
высадки из самолёта; клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник кресла; клиенты с 
животными; не говорящие на русском или английском языке; беременные женщины; дети до 18 лет (за исключением мест А, В, С в первом ряду, доступные для 
детей от 2 до 18 лет). Для более комфортного путешествия мы рекомендуем приобретать услугу «выбор места» заранее.

Услуги в полёте Питьевая вода подаётся по просьбе клиента. Питание и горячие напитки в полёте не предоставляются. Проносить горячие напитки на борт 
самолёта разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту самолёта запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание Если клиенту с ограниченными физическими возможностями требуются особые условия перевозки, рекомендуем сообщить об этом 
в колл-центр авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

Дополнительные услуги Вы можете заказать дополнительные услуги через личный кабинет или контактный центр: +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей 
без НДС в минуту) не позднее чем за 4 часа до времени отправления рейса.

https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/alternate_hand_baggage
https://rivegauche.ru/?utm_source=special&utm_medium=pobeda


Маршрутная квитанция электронного билета
Информация о перевозчике Перевозчик ООО «Авиакомпания «Победа». ИНН: 9705001313. КПП: 775101001. Лицензия ПП0377 от 01.10.2015. Официальный 
сайт: www.pobeda.aero.
Правила перевозки клиентов и багажа: www.pobeda.aero. Вы можете направить обращения, вопросы и пожелания, связанные с перелётами на рейсах 
«Победы», в контактный центр по работе с клиентами.
Контактный центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту).
ВНИМАНИЕ! Курение на борту самолёта строго запрещено.

Тарифы и сборы
Москва (Внуково) -> Астрахань (10.12.2021) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта PROMO 10% 181,73 ₽ 1 999,00 ₽

Итого по бронированию 181,73 ₽ 1 999,00 ₽

Сведения об оплате
Дата платежа Форма оплаты Номер счета Владелец счета Сумма платежа

09.11.21 21:29 Агентство ООО "Интернет-Билет" 1 999.00 ₽

Итого оплачено 1 999.00 ₽

https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/ru/information/travel/transport_regulations/
https://www.pobeda.aero/about/contacts/


 Fare type: NNOR

 Brand name: Economy Lite

 Status: Issued

 Carriage of baggage: Pieces 0

 Carrier: Aeroflot

 Aircraft type: Airbus A320

 Class: Economy / N

12 Dec 2021 12 Dec 2021

Astrakhan Sheremetyevo, B

 The boarding gate closes 20 minutes before scheduled departure

 Flight: SU 1175
MoscowAstrakhan

Booking code*

VSGRAX
DARIA DMITRIEVNA DANILKINA

 
Document:

4518538585 
E-ticket number:

5552142742083 

You will need your passport to check in at the airport

09 November 2021

E-ticket itinerary receipt

ITINERARY
Tickets are valid from the date of flight departure to the date of flight arrival as indicated in your itinerary

Carry-on baggage allowance: Economy Class and Comfort Class – one piece of baggage up to 10 kg;
Business Class – one piece of baggage up to 15 kg. The maximum dimensions for each piece of carry-on baggage in all travel classes 
are: 55 cm in length, 40 cm in width and 25 cm in height.

In connection with COVID-19 requirements the carry-on baggage allowances are subject to change.
For more information please follow the link on the website in the «Carry-on baggage» section.
https://www.aeroflot.ru/xx-en/information/preparation/luggage

Give your booking code to the Call Centre operator to identify 
yourself

*

Border crossing requirements on direct and transit flights may change. Please check our website for the latest 
information. COVID-19 – Read about the latest updates for travels with Aeroflot and partners
https://www.aeroflot.ru/ru-en/covid-19

19:50 ASF SVO B 21:20



For toll-free calls from any
phone numbers in Russia

8 800 444 55 55Phone calls will be charged at your 
mobile carrier's rates

+7 495 223 55 55Contact 
details:

Fees

RUB 270.00 YR Booking 
systems service fee

VAT 20%

RUB 1650.00 YQ Fuel 
surcharge

VAT 10%

RUB 324.00 XT Airport
/government taxes

No VAT is charged
Total for the fare/fees

RUB 4494.00
No VAT is charged

RUB 0.00
Incl. VAT, 20%

RUB 45.00
Incl. VAT, 10%

RUB 354.55

Fare calculation line

ASF SU MOW2250RUB2250END
Service type

Air carriage
Fare

RUB 2250.00

VAT 10%

Amount paid and payment method

RUB 4494.00
Cash
Endorsements / Restrictions

P4518538585 NONREF/HEBO3BPATEH

PAYMENT INFORMATION

INFORMATION FOR PASSENGERS
 Online and mobile check-in opens 24 hours before the scheduled departure.Please check the departure time before travelling.

You can use the self-service check-in kiosks at the airport of departure.

 On e-tickets, departure times are given in accordance with the local time zone. A payment receipt is required for reimbursement Please note!
(Paragraph 2 of Article 1.2 of Federal Law No. 54-FZ dated 22 May 2003 (edited 26 July 2019)). Under the letter of The Ministry of Finance of the 
Russian Federation No. 03-03-07/69371 dated 9 September 2019, a hard copy of an itinerary receipt and a boarding pass need to be provided to the 
employer to justify air ticket expenses.

 Carriage together with other services provided by the carrier are subject to the terms and conditions included in this document Announcement:
through a link to the IATA website. You can also read these terms and conditions in an office of the liable carrier or the carrier specified in the ticket.
Passengers whose carriage includes a destination or stopover in a country other than the country of departure shall be informed that the Montreal 
Convention or the Warsaw Convention that preceded it, along with additional agreements, may be applied to the entire itinerary, including any 
segment within the country of departure. For such passengers, the applicable convention (including special carriage conditions stipulated by the 
applicable fares), shall regulate and possibly limit the carrier's liability. Important legal notices (https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm).

 Your personal data shall be processed in compliance with the carrier's privacy policy (https://www.aeroflot.ru/ruData protection notification:
/booking/privacy_policy) or with the privacy policy of the Global Distribution System (GDS) if you have used it to book your tickets. These policies 
can be found at http://www.iatatravelcenter.com/privacy, as well from the carrier or GDS. Please read the documents relating to your booking. They 
determine how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

 in case of passenger no-show: if a passenger has not checked-in for a flight specified in the The system shall cancel the booking automatically
ticket or has checked-in for a flight specified in the ticket but has not shown up for boarding within the established time period without notifying 
Aeroflot PJSC that they have terminated/changed the Air Carriage Agreement and cancelled the booking using methods established by the Air 
Carriage Agreement before check-in closes or before boarding (if the passenger has checked-in for the flight but has not shown up for boarding). 
Based on Federal Aviation Regulations, Section 2, Paragraph 27 and Section 5, Paragraph 75.

COMPANY DETAILS AND CONTACTS
Aeroflot — Russian Airlines Public Joint-Stock Company (Aeroflot PJSC),
Address: 1 Arbat St., Moscow, 119019, TIN: 7712040126, RRC: 997650001



We wish you a happy journey!

 If you have a local land line or mobile phone number for the country you are staying in, please call the following number:For calls from abroad
Austria  (toll free) Turkey  (toll free from land line numbers only) China (northern)  (toll free from 0 800 06 88 28 0 811 213 00 61 108 007 330 039
China Unicom land line numbers from the following cities only: Beijing, Tianjin)) China (southern)  (toll free from China Unicom land 108 003 300 034
line numbers from the following cities only: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou)

For the full contact number list, go to  and see the Global Toll-free Contact Numbers section www.aeroflot.ru (https://www.aeroflot.ru/xx-en/offices
/free_numbers)

 If on a PC with a stable Internet connection, you can use the Call button on the www.aeroflot.ru website * You may be charged for the data you 
used



ООО	"ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ИНН:	7704340310
taxi.yandex.ru

141004,	Россия,	Московская	обл.,	г.	Мытищи,	ул.	Силикатная,	д.	19

Кассовый	чек.	Приход
N	227 N	АВТ	whitespirit2f

Смена	N	71 12.12.21	16:58

N Наим.	пр. Цена	за
ед.	пр.

Колич.
пр.

НДС Стоимость
пр.

1. Перевозка	пассажиров	и	багажа

ИНН	Поставщика:	615108620259
Признак	способа	расчета:	ПОЛНЫЙ	РАСЧЕТ

1597,00 1,000 1597,00

ИТОГО	без	НДС 1597,00

АГЕНТ

Итого 1597,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 1597,00

N	ККТ:	0001705540001361 N	ФД:	43983

N	ФН:	9960440301306498 ФП:	3086730233

СНО:	ОСН

ТЕЛ.	ПОКУПАТЕЛЯ:	
+79162766360

ЭЛ.	АДР.	ОТПРАВИТЕЛЯ:	
support@go.yandex.com

Сайт	ФНС:	nalog.ru



ООО	"ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ИНН:	7704340310
taxi.yandex.ru

141004,	Россия,	Московская	обл.,	г.	Мытищи,	ул.	Силикатная,	д.	19

Кассовый	чек.	Приход
N	624 N	АВТ	whitespirit1f

Смена	N	672 10.12.21	05:29

N Наим.	пр. Цена	за
ед.	пр.

Колич.
пр.

НДС Стоимость
пр.

1. Перевозка	пассажиров	и	багажа

ИНН	Поставщика:	861007157348
Признак	способа	расчета:	ПОЛНЫЙ	РАСЧЕТ

762,00 1,000 762,00

ИТОГО	без	НДС 762,00

АГЕНТ

Итого 762,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 762,00

N	ККТ:	0001570213012180 N	ФД:	226572

N	ФН:	9960440301307580 ФП:	2022329243

СНО:	ОСН

ТЕЛ.	ПОКУПАТЕЛЯ:	
+79162766360

ЭЛ.	АДР.	ОТПРАВИТЕЛЯ:	
support@go.yandex.com

Сайт	ФНС:	nalog.ru



040106021.12.2021 21.12.2021

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 731
21.12.2021 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Восемь тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 770601001

Благотворительный фонд "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

8852-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

 Сч. № 40817810638068125825ИНН 772619829055 КПП

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

Данилкина Дарья Дмитриевна

Компенсация расходов, согласно авансового отчета. НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

21.12.2021

ПРОВЕДЕНО

1

1 /1



Унифицированная форма Ng АО-1
Утверхtrдена постановлением Госкомстата России от 01,08.2001 N9 55

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"
Форма по ОКУД

по оКПо

Код
0302001
099262,1з

наименование орг€lнизации

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Структурное подразделение

Подотчетное лицо ýанилкина оЩ, ,Щ,

Профессия (должность)
фамилия, инициаль!

Специалисг-наставник

наименование показателя
Сумма,
руб.коп.

Предыдущий аванс

Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2. по банковским картам
2а. в валюте 1 справочно)
Итого получено
Израсходовано 8 852,00

остаток
перерасход 8 в52,00

Приложение 1 документов на б листах

Отчет проверен. К утверщдению в

Главный бухгалтер

Бухгалтер

утвЕр)dдАю
Отчет в сумме 8 852 руб. 00 коп.

Руковод
должность

Чупракова А. С.
расшифровка подписи

16 декабря 2021 г

Табельный номер

Назначение аванса Командировка в г. Астрахань

тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек (В В52 руб, 00 коп.)

Чернышева И. А,
расшифровка подписи

Номер Дата
47 16 12 2021

Код

00-000001

000з0

Бухгалтерская запись
дебет кредит

счет, субсчет оумма, руб.коп. счет, сyбс,.iет сумма, рyб.коп,
20.01 8 852,00 71.01 8 852,00

лодпись расцифровка подписи

///-остаток внесен

Перерасход выдан

Бцгалтер (кассир)

ffй и
руб коп. по кассовому ордеру -"2l,/l, ,Й

в сумме

подпись расшифровка подписи

Расписка. Принят к проверке от

от 16 декабря 2021 г.

количество документов

Бухгалтер

линия отреза

,ýанилкина ý, ,Щ. авансовый отчет N9 4Т
на сумму Восемь тысяч вос€мьсот пятьдесятдва рубля 00 копеек (8 852 руб

00 коп,)

1 на б листах.

-20-г

подпись расшифровкd подписи



-l

Подотчетное лицо

Оборотная Ns Ао-1

Сумма расхода
fioKyMeHT,

подтверщдающий
проиэводственные

расходы по отчету принятая к учету

Номер
по

порядку

flaTa Номер

наименование
документа
(расхода)

в руб, коп в валюте в руб. коп в валюте

Дебет
счета,

субсчета

1 2 а 4 д о 7 о 9
1 10,12,2021 4250054867

480
Электронный
авиабилет

1 999,00 1 999,00 20.0,1

2 10.12.2а21 бz4 кассовый чек за
проезд

762,00 762,00 20.01

J 12.12.2021 227 кассовый чек за
проезд

1 597,00 ,1 597,00 20,01

4 12.12,2021 5552142742
08з ,-

Элекгр9нный
авффлет

4 494,00 4 494,а0 20,01

в 852,00 8 852,00



Маршрутная квитанция электронного билета

Важная информация
Начало

регистрации
Окончание

регистрации
Окончание

посадки Регистрация Посадка Не опаздывайте!

4 
часа минут

40 20
минут

Регистрация в аэропорту
начинается не позднее чем
за 4 часа часа и 
заканчивается
за 40 минут до времени 
вылета

Посадка на рейс
заканчивается
за 20 минут до
времени вылета

Клиент, опоздавший
ко времени регистрации
или посадки, к полёту
не допускается

до вылета до вылета до вылета

Если вы регистрируетесь онлайн обязательно распечатайте посадочный талон!

На борту Победы ношение маски обязательно для всех (маска должна плотно закрывать нос и рот). Клиентам без правильно надетой маски будет отказано в 
перелете.

Клиент
ФИО Дата рождения Документ Номер билета Категория

DANILKINA DARIA 
DMITRIEVNA

12.06.1991 4518538585 4250054867480 Взрослый

Москва  → Астрахань

Номер рейса Вылет В пути Прилёт Информация

DP163 10 декабря 2021 07:40
время местное

Москва 
VKO / Терминал A

2ч 20мин 10 декабря 2021 11:00
время местное

Астрахань
ASF

Начало регистрации – 4 часа до вылета

Закрытие регистрации – 40 минут до вылета

Окончание посадки – 20 минут до вылета

Назначенное кресло: --

Тариф «Базовый»: Ручная кладь – до 36х30х27см Невозвратный

ZNE16A
Код бронирования

Дата заказа 09.11.2021 | 21:29

Статус брони Подтверждена

Стоимость билета 1 999.00 ₽

Вес не ограничен

Габариты
36*30*27 см

Ручная кладь
Ручная кладь Габариты не должны превышать 36 x 30 x 27 см (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству 
и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор (измеритель) ручной клади с логотипом 
авиакомпании, установленный в аэропорту.
Измерение необходимо произвести перед тем, как пройти в зону предполётного досмотра.
Помимо поместившихся в калибратор вещей можно взять без дополнительной оплаты ноутбук или планшет любого 
размера без чехла и зонт-трость (но не пляжный зонт). Чехол от ноутбука или планшета должен свободно помещаться в 
калибратор — в противном случае придется сдать чехол в багаж.

Габариты ручной клади проверяют: • Во время регистрации • У выхода на посадку • При входе на борт самолёта

Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.
Отсутствие указания на вес и габариты некоторых вещей не означает разрешение провозить их, если они не являются малогабаритными и их невозможно 
поместить в местах провоза ручной клади без ущерба для других клиентов или требований по обеспечению безопасности (определение Верховного суда РФ от 
20.11.2018 N АПЛ18-475).
Перевозимая в салоне ручная кладь не должна содержать предметов, запрещённых к перевозке. Совокупный объем жидкостей, разрешенных к провозу в 
салоне, не может превышать 1 литр (на каждого клиента). Жидкости должны быть разлиты в ёмкости вместительностью не более 100 мл и упакованы в 
пластиковый пакет.
Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые клиентом, не измеряются и перевозятся бесплатно в салоне (если их габариты 
позволяют сделать это безопасно) или в багажном отсеке в качестве зарегистрированного багажа.

Места в салоне Места в салоне назначаются во время регистрации и указываются в посадочном талоне. Изменение мест на борту самолёта не допускается, за 
исключением выполнения требований экипажа.
Места рядом с аварийными выходами не могут занимать клиенты с ограниченными возможностями, которым требуется помощь во время полёта, посадки или 
высадки из самолёта; клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник кресла; клиенты с 
животными; не говорящие на русском или английском языке; беременные женщины; дети до 18 лет (за исключением мест А, В, С в первом ряду, доступные для 
детей от 2 до 18 лет). Для более комфортного путешествия мы рекомендуем приобретать услугу «выбор места» заранее.

Услуги в полёте Питьевая вода подаётся по просьбе клиента. Питание и горячие напитки в полёте не предоставляются. Проносить горячие напитки на борт 
самолёта разрешено только в термопрочном стакане с крышкой.
На борту самолёта запрещается курить и распивать алкогольные напитки. Спинки кресел не откидываются.

Специальное обслуживание Если клиенту с ограниченными физическими возможностями требуются особые условия перевозки, рекомендуем сообщить об этом 
в колл-центр авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

Дополнительные услуги Вы можете заказать дополнительные услуги через личный кабинет или контактный центр: +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей 
без НДС в минуту) не позднее чем за 4 часа до времени отправления рейса.

https://www.pobeda.aero/information/travel/transport_regulations/alternate_hand_baggage
https://rivegauche.ru/?utm_source=special&utm_medium=pobeda


Маршрутная квитанция электронного билета
Информация о перевозчике Перевозчик ООО «Авиакомпания «Победа». ИНН: 9705001313. КПП: 775101001. Лицензия ПП0377 от 01.10.2015. Официальный 
сайт: www.pobeda.aero.
Правила перевозки клиентов и багажа: www.pobeda.aero. Вы можете направить обращения, вопросы и пожелания, связанные с перелётами на рейсах 
«Победы», в контактный центр по работе с клиентами.
Контактный центр +7 (809) 505-4777 (от 55,00 до 60,17 рублей без НДС в минуту).
ВНИМАНИЕ! Курение на борту самолёта строго запрещено.

Тарифы и сборы
Москва (Внуково) -> Астрахань (10.12.2021) Код сбора Ставка НДС Сумма НДС Сумма сбора

Стоимость перелёта PROMO 10% 181,73 ₽ 1 999,00 ₽

Итого по бронированию 181,73 ₽ 1 999,00 ₽

Сведения об оплате
Дата платежа Форма оплаты Номер счета Владелец счета Сумма платежа

09.11.21 21:29 Агентство ООО "Интернет-Билет" 1 999.00 ₽

Итого оплачено 1 999.00 ₽

https://www.pobeda.aero/
https://www.pobeda.aero/ru/information/travel/transport_regulations/
https://www.pobeda.aero/about/contacts/


 Fare type: NNOR

 Brand name: Economy Lite

 Status: Issued

 Carriage of baggage: Pieces 0

 Carrier: Aeroflot

 Aircraft type: Airbus A320

 Class: Economy / N

12 Dec 2021 12 Dec 2021

Astrakhan Sheremetyevo, B

 The boarding gate closes 20 minutes before scheduled departure

 Flight: SU 1175
MoscowAstrakhan

Booking code*

VSGRAX
DARIA DMITRIEVNA DANILKINA

 
Document:

4518538585 
E-ticket number:

5552142742083 

You will need your passport to check in at the airport

09 November 2021

E-ticket itinerary receipt

ITINERARY
Tickets are valid from the date of flight departure to the date of flight arrival as indicated in your itinerary

Carry-on baggage allowance: Economy Class and Comfort Class – one piece of baggage up to 10 kg;
Business Class – one piece of baggage up to 15 kg. The maximum dimensions for each piece of carry-on baggage in all travel classes 
are: 55 cm in length, 40 cm in width and 25 cm in height.

In connection with COVID-19 requirements the carry-on baggage allowances are subject to change.
For more information please follow the link on the website in the «Carry-on baggage» section.
https://www.aeroflot.ru/xx-en/information/preparation/luggage

Give your booking code to the Call Centre operator to identify 
yourself

*

Border crossing requirements on direct and transit flights may change. Please check our website for the latest 
information. COVID-19 – Read about the latest updates for travels with Aeroflot and partners
https://www.aeroflot.ru/ru-en/covid-19

19:50 ASF SVO B 21:20



For toll-free calls from any
phone numbers in Russia

8 800 444 55 55Phone calls will be charged at your 
mobile carrier's rates

+7 495 223 55 55Contact 
details:

Fees

RUB 270.00 YR Booking 
systems service fee

VAT 20%

RUB 1650.00 YQ Fuel 
surcharge

VAT 10%

RUB 324.00 XT Airport
/government taxes

No VAT is charged
Total for the fare/fees

RUB 4494.00
No VAT is charged

RUB 0.00
Incl. VAT, 20%

RUB 45.00
Incl. VAT, 10%

RUB 354.55

Fare calculation line

ASF SU MOW2250RUB2250END
Service type

Air carriage
Fare

RUB 2250.00

VAT 10%

Amount paid and payment method

RUB 4494.00
Cash
Endorsements / Restrictions

P4518538585 NONREF/HEBO3BPATEH

PAYMENT INFORMATION

INFORMATION FOR PASSENGERS
 Online and mobile check-in opens 24 hours before the scheduled departure.Please check the departure time before travelling.

You can use the self-service check-in kiosks at the airport of departure.

 On e-tickets, departure times are given in accordance with the local time zone. A payment receipt is required for reimbursement Please note!
(Paragraph 2 of Article 1.2 of Federal Law No. 54-FZ dated 22 May 2003 (edited 26 July 2019)). Under the letter of The Ministry of Finance of the 
Russian Federation No. 03-03-07/69371 dated 9 September 2019, a hard copy of an itinerary receipt and a boarding pass need to be provided to the 
employer to justify air ticket expenses.

 Carriage together with other services provided by the carrier are subject to the terms and conditions included in this document Announcement:
through a link to the IATA website. You can also read these terms and conditions in an office of the liable carrier or the carrier specified in the ticket.
Passengers whose carriage includes a destination or stopover in a country other than the country of departure shall be informed that the Montreal 
Convention or the Warsaw Convention that preceded it, along with additional agreements, may be applied to the entire itinerary, including any 
segment within the country of departure. For such passengers, the applicable convention (including special carriage conditions stipulated by the 
applicable fares), shall regulate and possibly limit the carrier's liability. Important legal notices (https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm).

 Your personal data shall be processed in compliance with the carrier's privacy policy (https://www.aeroflot.ru/ruData protection notification:
/booking/privacy_policy) or with the privacy policy of the Global Distribution System (GDS) if you have used it to book your tickets. These policies 
can be found at http://www.iatatravelcenter.com/privacy, as well from the carrier or GDS. Please read the documents relating to your booking. They 
determine how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

 in case of passenger no-show: if a passenger has not checked-in for a flight specified in the The system shall cancel the booking automatically
ticket or has checked-in for a flight specified in the ticket but has not shown up for boarding within the established time period without notifying 
Aeroflot PJSC that they have terminated/changed the Air Carriage Agreement and cancelled the booking using methods established by the Air 
Carriage Agreement before check-in closes or before boarding (if the passenger has checked-in for the flight but has not shown up for boarding). 
Based on Federal Aviation Regulations, Section 2, Paragraph 27 and Section 5, Paragraph 75.

COMPANY DETAILS AND CONTACTS
Aeroflot — Russian Airlines Public Joint-Stock Company (Aeroflot PJSC),
Address: 1 Arbat St., Moscow, 119019, TIN: 7712040126, RRC: 997650001



We wish you a happy journey!

 If you have a local land line or mobile phone number for the country you are staying in, please call the following number:For calls from abroad
Austria  (toll free) Turkey  (toll free from land line numbers only) China (northern)  (toll free from 0 800 06 88 28 0 811 213 00 61 108 007 330 039
China Unicom land line numbers from the following cities only: Beijing, Tianjin)) China (southern)  (toll free from China Unicom land 108 003 300 034
line numbers from the following cities only: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou)

For the full contact number list, go to  and see the Global Toll-free Contact Numbers section www.aeroflot.ru (https://www.aeroflot.ru/xx-en/offices
/free_numbers)

 If on a PC with a stable Internet connection, you can use the Call button on the www.aeroflot.ru website * You may be charged for the data you 
used



ООО	"ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ИНН:	7704340310
taxi.yandex.ru

141004,	Россия,	Московская	обл.,	г.	Мытищи,	ул.	Силикатная,	д.	19

Кассовый	чек.	Приход
N	227 N	АВТ	whitespirit2f

Смена	N	71 12.12.21	16:58

N Наим.	пр. Цена	за
ед.	пр.

Колич.
пр.

НДС Стоимость
пр.

1. Перевозка	пассажиров	и	багажа

ИНН	Поставщика:	615108620259
Признак	способа	расчета:	ПОЛНЫЙ	РАСЧЕТ

1597,00 1,000 1597,00

ИТОГО	без	НДС 1597,00

АГЕНТ

Итого 1597,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 1597,00

N	ККТ:	0001705540001361 N	ФД:	43983

N	ФН:	9960440301306498 ФП:	3086730233

СНО:	ОСН

ТЕЛ.	ПОКУПАТЕЛЯ:	
+79162766360

ЭЛ.	АДР.	ОТПРАВИТЕЛЯ:	
support@go.yandex.com

Сайт	ФНС:	nalog.ru



ООО	"ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ИНН:	7704340310
taxi.yandex.ru

141004,	Россия,	Московская	обл.,	г.	Мытищи,	ул.	Силикатная,	д.	19

Кассовый	чек.	Приход
N	624 N	АВТ	whitespirit1f

Смена	N	672 10.12.21	05:29

N Наим.	пр. Цена	за
ед.	пр.

Колич.
пр.

НДС Стоимость
пр.

1. Перевозка	пассажиров	и	багажа

ИНН	Поставщика:	861007157348
Признак	способа	расчета:	ПОЛНЫЙ	РАСЧЕТ

762,00 1,000 762,00

ИТОГО	без	НДС 762,00

АГЕНТ

Итого 762,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 762,00

N	ККТ:	0001570213012180 N	ФД:	226572

N	ФН:	9960440301307580 ФП:	2022329243

СНО:	ОСН

ТЕЛ.	ПОКУПАТЕЛЯ:	
+79162766360

ЭЛ.	АДР.	ОТПРАВИТЕЛЯ:	
support@go.yandex.com

Сайт	ФНС:	nalog.ru












