ИНСТРУКЦИЯ ПО БРОНИРОВАНИЮ И ОПЛАТЕ АВИАБИЛЕТОВ
через интернет-банкинг РНКБ.
1. Для бронирования авиабилетов на сайте www.kiyaviakrym.com необходимо:
• выбрать тип перевозки: в одну сторону или туда и обратно.

Если Ваш маршрут состоит из 3-х и более участков перелета необходимо
выбрать вариант "Сложный маршрут"

• указать маршрут, даты полета и количество человек

• Из предложенного системой списка вариантов выбрать необходимые и

нажать «Заказать».

Примечание: при выборе маршрута необходимо обращать внимание на
аэропорт трансфера.
Некоторые авиакомпании предлагают несколько уровней тарифов с разными
условиями по перевозке багажа, возврату, обмену и другим услугам в одном
классе обслуживания. В этом случае выбор необходимого варианты
осуществляется через нажатие кнопки «Все тарифы».

• Ввести контактную информацию и данные по пассажирам.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ ИМЯ и ОТЧЕСТВО в поле "Имя" для полетов по
РФ!

•

Ознакомиться с правилами применения тарифа и нормами провоза
багажа.

ВНИМАНИЕ! Если тариф не предусматривает бесплатный провоз багажа, то в
условиях применения тарифа будет указано:

• Подтвердить согласие с правилами выбранного тарифа и нажать

"Забронировать".
Еще раз проверить все данные, нажать "Все верно, продолжить" и
закончить бронирование.

После завершения бронирования система присваивает заказу 6-тизначный
цифро-буквенный код и рассчитывает время для оплаты, в течение которого
необходимо оплатить авиабилеты.

Подтверждение о созданном заказе приходит на адрес электронной почты,
указанный в контактах пассажира.
Оплатить созданный заказ Вы
можете через интернет-банк
РНКБ

Для оплаты стоимости авиабилетов через интернет-банкинг РНКБ необходимо:

• войти в личный кабинет РНКБ по ссылке https://ibank.rncb.ru ,
• выбрать опцию «Сделать платеж», раздел «Авиа- и ж/д билеты»

• найти АО «Кий Авиа Крым»

• заполнить предложенную форму, при этом указав номер бронирования, т.

е. 6-тизначный цифро-буквенный код бронирования, ФИО контактного
лица и сумму к оплате, указанную в заказе.

• подтвердить платеж с помощью SMS.

Оформление авиабилета осуществлется после получения подтверждения
платежа. Электронный билет высылается менеджером на e-mail
пассажира, указанный при бронировании.
ВНИМАНИЕ!!! Оплата за авиабилеты через интернет-банкинг РНКБ
производится ежеднено с 08.00 до 19.15 в пределах срока
бронирования!

