Пошаговая инструкция регистрации через Skype Mobile check- in
Процесс Skype Mobile check- in -регистрации очень прост:

Шаг 1. Совершить видеозвонок пользователю svo_checkin или
svo1_checkin

Шаг 2. Работник аэропорта Шереметьево, получив всю необходимую
информацию, зарегистрирует Вас на рейс и отправит ссылку на 2d-код
посадочного талона с помощью SKYPE сообщения.

Шаг 3. После получения ссылки на 2d-код посадочного талона, активируйте
ее, на вашем телефоне вы увидите сам 2d-код

Шаг 4. По прибытию в аэропорт, Вам необходимо распечатать посадочный
талон, на стойке мобильной регистрации используя полученный 2d-код

Шаг 5. Посадочный талон будет необходим Вам для прохождения
предполетных формальностей в аэропорту

Желаем Вам приятного полета!

Skype-регистрация
Преимущества Skype-регистрации:
Вы можете зарегистрироваться на рейс в любом месте, где есть
интернет;
Онлайн - регистрация на большинство рейсов начинается за 24 часа и
заканчивается за 40 минут до вылета рейса;
Вы можете зарегистрироваться на рейс до начала регистрации в
аэропорту
Вам нет необходимости приезжать в аэропорт для того, чтобы пройти
регистрацию
Вы сами выбираете удобное для Вас место в салоне самолета;
Вы сами распечатываете посадочный талон. По прибытии в аэропорт
Вам нет необходимости обращаться на стойку регистрации.
Наш квалифицированный работник с удовольствием поможет Вам и
ответит на все интересующие вопросы
В настоящее время регистрация через SKYPE
осуществляется на рейсы следующих авиакомпаний:
Аэрофлот – Российские авиалинии (SU) за 24 часа
Royal Air Maroc (AT) за 2 часа
Air France (AF) за 24 часа
China Eastern Airlines (MU) за 6 часов
Estonian Air (OV) за 2 часа
Hainan Airlines (HU) за 24 часа
Iran Air (IR) за 2 часа
KLM (KL) за 24 часа
Ariana Afgan Airlines (FG) за 2 часа
Oren Air (R2) за 4 часа
Air Algerie (AH) за 2 часа

Регистрация на все рейсы заканчивается за 40 минут до вылета рейса по
расписанию.
Вы можете зарегистрироваться на рейс, если:
Вы путешествуете рейсами из Москвы (Шереметьево)
Вы путешествуете без животных;
Вам не требуется дополнительные услуги, такие как сопровождение
людей с ограниченными возможностями, сопровождение ребенка без
родителей и т.д.

Важно!
Для прохождения процедуры Skype-регистрации Вам потребуется
наличие web-камеры и личное присутствие вылетающего пассажира
для совершения видеозвонка.
Обращаем Ваше внимание, что для Skype-регистрации на
международные рейсы в страны с визовым въездом необходимо
предоставить визу в электронном (сканированном) виде, в остальных
случаях для прохождения процедуры Skype-регистрации Вам
потребуется только паспорт.
Вы можете оформить багаж на специальной стойке регистрации Drop
off или на стойке регистрации Вашего рейса в аэропорту. Пожалуйста,
обратите Ваше внимание, на правила провоза багажа. В случае если
Ваш багаж по весу, ширине или высоте превышает нормы бесплатного
провоза багажа, Вам придется заплатить за сверхнормативный багаж.
Если Вы путешествуете в группе более 9 человек, обращаем Ваше
внимание, Skype – регистрация групп возможна не на все
авиакомпании, пожалуйста, обратитесь на стойку регистрации в
аэропорту.
Обращаем Ваше внимание, как правило, регистрация в аэропорту
начинается за 2- 2,5 часа. Регистрация на все рейсы заканчивается за 40
минут до вылета рейса по расписанию. Не забудьте, что в аэропорту
Вам
будет необходимо пройти контроль безопасности, а при
международной перевозке - таможенные формальности. Мы просим
Вас рассчитывать свое время. Посадка пассажиров заканчивается за 15
минут до времени вылета рейса.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Инструкциями Безопасности.
Перед регистрацией, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами поведения
пассажира на борту.
Пожалуйста, обратите внимание, что для Skype-регистрации мы
рекомендуем использовать браузер Internet Explorer. Приложение
может работать с ошибками при использовании других браузеров.

