
M API
Boarding Pass

Name SHLYAPNIKOV / VITALY MR
Flight LH2541 / 17.Nov

St Petersburg Pulkovo - Munich
Departure Gate
Boarding Time 05:25 Boarding Number 011
Departure Time 05:55 Airline LUFTHANSA
Seat Number etix 220 2313846207
Class Economy Passenger Status

Baggage Drop Off
Baggage Drop-Off
Counter Checked Baggage

Общая информация
1. Данный документ является вашим посадочным талоном. Посадочный талон дает вам право на доступ к выходу и посадку в

самолет.
2. Помимо этой распечатки, на протяжении всего путешествия вы должны иметь при себе удостоверение личности с

фотографией.
3. Если вы путешествуете с багажом, зарегистрируйте багаж как минимум за  45 минут до отправления на стойке Lufthansa с

пометкой "Регистрация багажа".
4. Пожалуйста, прибывайте на выходу на посадку в указанное время. В противном случае ваше место может быть передано

другому пассажиру.

Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными изменениями в номере выхода на посадку.
Важное уведомление
К данному перелету могут быть применимы условия Монреальской конвенции или Варшавской конвенции, ограничивающие ответственность перевозчиков в случае
утери или повреждения багажа или задержки рейсов. В случае гибели или нанесения увечий пассажиру, Монреальской конвенцией, а также для перевозчиков ЕС никаких
ограничений ответственности не предусматривается; перевозчики несут ответственность за ущерб на сумму до 113.100 специальных прав заимствования (СПЗ), вне
зависимости от факта халатности.
На перевозку самолетами Lufthansa German Airlines распространяются условия перевозки, тарифы и прочие условия.

Опасные предметы в багаже пассажира
Из соображений безопасности, перечисленные предметы и материалы запрещены к провозу в багаже пассажиров:
Взрывчатые вещества, боеприпасы, фейерверки и сигнальные ракеты, газы (воспламеняющиеся, невоспламеняющиеся, глубокозамороженные и ядовитые), такие
как бытовой газ, аэрозоли и цилиндры с углекислым газом, Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как жидкость для заправки зажигалок, краска и растворитель,
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, такие как спички и возгораемые предметы, вещества, способные к спонтанному возгоранию, а также вещества, выделяющие
легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, Окисляющиеся вещества, такие как порошковый отбеливатель и перекиси, Ядовитые (токсичные) и инфекционные
вещества, Радиоактивные материалы, Разъедающие материалы, такие как ртуть, которые могут содержаться в градусниках, кислоты, щелочи и батареи с наливными
элементами, Намагниченные материалы и прочие опасные предметы, перечисленные в Правилах перевозки опасных грузов IATA. Спички и газовые зажигалки
разрешается привозить только при себе.

Выдано Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln



M Boarding Pass

Name SHLYAPNIKOV / VITALY MR
Flight LH2262 / 17.Nov

Munich - Marseille Provence
Departure Gate G66
Boarding Time 10:20 Boarding Number 001
Departure Time 10:45 Airline LUFTHANSA
Seat Number 9C etix 220 2313846207
Class Economy Passenger Status

Baggage Drop Off
Bag Drop Kiosk,
Departure Level Checked Baggage

Общая информация
1. Данный документ является вашим посадочным талоном. Посадочный талон дает вам право на доступ к выходу и посадку в

самолет.
2. Помимо этой распечатки, на протяжении всего путешествия вы должны иметь при себе удостоверение личности с

фотографией.
3. Если вы путешествуете с багажом, зарегистрируйте багаж как минимум за  30 минут до отправления на стойке Lufthansa с

пометкой "Регистрация багажа".
4. Пожалуйста, прибывайте на выходу на посадку в указанное время. В противном случае ваше место может быть передано

другому пассажиру.

Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными изменениями в номере выхода на посадку.
Важное уведомление
К данному перелету могут быть применимы условия Монреальской конвенции или Варшавской конвенции, ограничивающие ответственность перевозчиков в случае
утери или повреждения багажа или задержки рейсов. В случае гибели или нанесения увечий пассажиру, Монреальской конвенцией, а также для перевозчиков ЕС никаких
ограничений ответственности не предусматривается; перевозчики несут ответственность за ущерб на сумму до 113.100 специальных прав заимствования (СПЗ), вне
зависимости от факта халатности.
На перевозку самолетами Lufthansa German Airlines распространяются условия перевозки, тарифы и прочие условия.

Опасные предметы в багаже пассажира
Из соображений безопасности, перечисленные предметы и материалы запрещены к провозу в багаже пассажиров:
Взрывчатые вещества, боеприпасы, фейерверки и сигнальные ракеты, газы (воспламеняющиеся, невоспламеняющиеся, глубокозамороженные и ядовитые), такие
как бытовой газ, аэрозоли и цилиндры с углекислым газом, Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как жидкость для заправки зажигалок, краска и растворитель,
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, такие как спички и возгораемые предметы, вещества, способные к спонтанному возгоранию, а также вещества, выделяющие
легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, Окисляющиеся вещества, такие как порошковый отбеливатель и перекиси, Ядовитые (токсичные) и инфекционные
вещества, Радиоактивные материалы, Разъедающие материалы, такие как ртуть, которые могут содержаться в градусниках, кислоты, щелочи и батареи с наливными
элементами, Намагниченные материалы и прочие опасные предметы, перечисленные в Правилах перевозки опасных грузов IATA. Спички и газовые зажигалки
разрешается привозить только при себе.

Выдано Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln



M API
Boarding Pass

Name SHLYAPNIKOVA / NATALIA MRS
Flight LH2541 / 17.Nov

St Petersburg Pulkovo - Munich
Departure Gate
Boarding Time 05:25 Boarding Number 012
Departure Time 05:55 Airline LUFTHANSA
Seat Number etix 220 2313846208
Class Economy Passenger Status

Baggage Drop Off
Baggage Drop-Off
Counter Checked Baggage

Общая информация
1. Данный документ является вашим посадочным талоном. Посадочный талон дает вам право на доступ к выходу и посадку в

самолет.
2. Помимо этой распечатки, на протяжении всего путешествия вы должны иметь при себе удостоверение личности с

фотографией.
3. Если вы путешествуете с багажом, зарегистрируйте багаж как минимум за  45 минут до отправления на стойке Lufthansa с

пометкой "Регистрация багажа".
4. Пожалуйста, прибывайте на выходу на посадку в указанное время. В противном случае ваше место может быть передано

другому пассажиру.

Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными изменениями в номере выхода на посадку.
Важное уведомление
К данному перелету могут быть применимы условия Монреальской конвенции или Варшавской конвенции, ограничивающие ответственность перевозчиков в случае
утери или повреждения багажа или задержки рейсов. В случае гибели или нанесения увечий пассажиру, Монреальской конвенцией, а также для перевозчиков ЕС никаких
ограничений ответственности не предусматривается; перевозчики несут ответственность за ущерб на сумму до 113.100 специальных прав заимствования (СПЗ), вне
зависимости от факта халатности.
На перевозку самолетами Lufthansa German Airlines распространяются условия перевозки, тарифы и прочие условия.

Опасные предметы в багаже пассажира
Из соображений безопасности, перечисленные предметы и материалы запрещены к провозу в багаже пассажиров:
Взрывчатые вещества, боеприпасы, фейерверки и сигнальные ракеты, газы (воспламеняющиеся, невоспламеняющиеся, глубокозамороженные и ядовитые), такие
как бытовой газ, аэрозоли и цилиндры с углекислым газом, Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как жидкость для заправки зажигалок, краска и растворитель,
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, такие как спички и возгораемые предметы, вещества, способные к спонтанному возгоранию, а также вещества, выделяющие
легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, Окисляющиеся вещества, такие как порошковый отбеливатель и перекиси, Ядовитые (токсичные) и инфекционные
вещества, Радиоактивные материалы, Разъедающие материалы, такие как ртуть, которые могут содержаться в градусниках, кислоты, щелочи и батареи с наливными
элементами, Намагниченные материалы и прочие опасные предметы, перечисленные в Правилах перевозки опасных грузов IATA. Спички и газовые зажигалки
разрешается привозить только при себе.

Выдано Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln



M Boarding Pass

Name SHLYAPNIKOVA / NATALIA MRS
Flight LH2262 / 17.Nov

Munich - Marseille Provence
Departure Gate G66
Boarding Time 10:20 Boarding Number 002
Departure Time 10:45 Airline LUFTHANSA
Seat Number 9A etix 220 2313846208
Class Economy Passenger Status

Baggage Drop Off
Bag Drop Kiosk,
Departure Level Checked Baggage

Общая информация
1. Данный документ является вашим посадочным талоном. Посадочный талон дает вам право на доступ к выходу и посадку в

самолет.
2. Помимо этой распечатки, на протяжении всего путешествия вы должны иметь при себе удостоверение личности с

фотографией.
3. Если вы путешествуете с багажом, зарегистрируйте багаж как минимум за  30 минут до отправления на стойке Lufthansa с

пометкой "Регистрация багажа".
4. Пожалуйста, прибывайте на выходу на посадку в указанное время. В противном случае ваше место может быть передано

другому пассажиру.

Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными изменениями в номере выхода на посадку.
Важное уведомление
К данному перелету могут быть применимы условия Монреальской конвенции или Варшавской конвенции, ограничивающие ответственность перевозчиков в случае
утери или повреждения багажа или задержки рейсов. В случае гибели или нанесения увечий пассажиру, Монреальской конвенцией, а также для перевозчиков ЕС никаких
ограничений ответственности не предусматривается; перевозчики несут ответственность за ущерб на сумму до 113.100 специальных прав заимствования (СПЗ), вне
зависимости от факта халатности.
На перевозку самолетами Lufthansa German Airlines распространяются условия перевозки, тарифы и прочие условия.

Опасные предметы в багаже пассажира
Из соображений безопасности, перечисленные предметы и материалы запрещены к провозу в багаже пассажиров:
Взрывчатые вещества, боеприпасы, фейерверки и сигнальные ракеты, газы (воспламеняющиеся, невоспламеняющиеся, глубокозамороженные и ядовитые), такие
как бытовой газ, аэрозоли и цилиндры с углекислым газом, Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как жидкость для заправки зажигалок, краска и растворитель,
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, такие как спички и возгораемые предметы, вещества, способные к спонтанному возгоранию, а также вещества, выделяющие
легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, Окисляющиеся вещества, такие как порошковый отбеливатель и перекиси, Ядовитые (токсичные) и инфекционные
вещества, Радиоактивные материалы, Разъедающие материалы, такие как ртуть, которые могут содержаться в градусниках, кислоты, щелочи и батареи с наливными
элементами, Намагниченные материалы и прочие опасные предметы, перечисленные в Правилах перевозки опасных грузов IATA. Спички и газовые зажигалки
разрешается привозить только при себе.

Выдано Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln


