
 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЛЕТ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ДНЯ И НОЧИ 

 
http://ifc.id90.com 

 
 

Руководство по использования системы 
INTERLINE FARE CALCULATOR ID90T 

 
Ваши возможности: 

1. Портал ifc.id90.com предоставляет доступ к системе, которая дает работникам Группы 
Аэрофлот возможность самостоятельного оформления корпоративных перевозок на рейсы 
ОАО «Аэрофлот» и рейсы дочерних и зависимых авиакомпаний под коммерческим 
управлением ОАО «Аэрофлот» для себя и членов своей семьи. 

2. Доступ к системе IFC ID90T предоставляется работникам Группы Аэрофлот, а также членам их 
семей, письменно подтвердившим свое согласие на обработку персональных данных путем 
заполнения и передачи в департамент управления персоналом своего работодателя 
утвержденной формы. 

3. Сбор за использование системы составляет 2,75 USD за сегмент, который не возвращается в 
случае отказа от перевозки. 

4. Поддержка пользователей:  
• для работников ОАО «Аэрофлот» - ID90T_admin@aeroflot.ru 
• для работников ОАО «Авиакомпания Россия» - helpdesk@rossiya-airlines.com 
• для работников ООО «Добролет» - ID90T@dobrolet.com 

http://ifc.id90.com/
mailto:ID90T_admin@aeroflot.ru
mailto:helpdesk@rossiya-airlines.com
mailto:ID90T@dobrolet.com
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ВХОД В СИСТЕМУ 
Для доступа к системе онлайн оформления корпоративных перевозок введите в строке интернет-браузера 
Адрес http://ifc.id90.com и используйте данное руководство. 

| Выбор авиакомпании – работодателя 

 

 
 

| Вход в систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы входите в систему первый раз, то в 
поле Имя пользователя необходимо ввести Ваш 

идентификационный номер, выданные 
работодателем уточнить его можно в 

департаменте управления персоналом (для 
работников ОАО «Аэрофлот») и на 

Корпоративном портале авиакомпании 
«Россия» Подразделения/Департамент 

управления персоналом/ID90 (для работников 
ОАО «Авиакомпания Россия»), а в поле Пароль 

– первую букву Вашего имени и полностью 
фамилию – без пробелов и других знаков в 

нижнем регистре (например, iivanov). После 
первого входа система попросит Вас сменить 

первоначально установленный пароль (введите 
требуемую информацию только латинскими 
буквами и цифрами, обязательно запишите 

контрольную информацию, которая 
понадобится если Вы забудете пароль). 

Выберите язык. 

Вход в систему: 
IFC.ID90.COM В выпадающем 
меня  выберите AEROFLOT (SU). 

http://ifc.id90.com/
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ВХОД В ПРОФАЙЛ 
| Личный профайл 

Для начала работы с системой Вам необходимо заполнить недостающие персональные данные в своем 
личном профайле. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в Ваш 
личный профайл. 
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ПРОВЕРКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФАЙЛА 
Данные о работнике 

Для начала работы необходимо:  
• проверить корректность Ваших данных;  
• заполнить профайл. 

 

  
 

 

Если Вам не был выдан заграничный паспорт, а Вы намерены оформлять перевозки внутри РФ, введите его номер в 
соответствующее поле, а также заполните все остальные поля, кроме поля для номера международного паспорта (срок 
действия для внутреннего паспорта неограничен, однако Вам следует указать в соответствующем поле любую будущую 
дату). 

Если, например, по причине замены паспорта какие-либо из перечисленных выше данных будут изменены, Вашей 
личной ответственностью будет являться внесение необходимых изменений в Ваш профайл. Помните, что в соответствии 
с приказом Министерства Транспорта РФ и требованиями ряда других стран, неверное предоставление паспортных и 
прочих необходимых личных сведений может повлечь отказ в принятии к перевозке. 

Неполное заполнение данного раздела повлечет к отказу системы в оформлении перевозки. 

 

Подтвердите сохранение 
информации во 

всплывающем окне. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо ввести данные 
заграничного паспорта в раздел информации о 
паспорте – фамилия и имя, гражданство, номер 
паспорта, дата выдачи, дата окончания действия, 
государство по месту выдачи паспорта, государство 
по месту рождения. Обратите внимание, что система 
требует наличия внутреннего паспорта, который 
понадобится для перевозок внутри РФ. Вы также 
можете продублировать заграничный паспорт в этом 
поле, если намерены использовать его для 
внутренних перевозок. 

 

Необходимо убедиться, что фамилия и имя 
написаны в соответствии с данными заграничного 
паспорта. Если есть ошибки обратитесь к 
администратору системы ID90T_admin@aeroflot.ru 
(для работников ОАО «Аэрофлот») или в кадровую 
службу департамента управления персоналом (для 
работников ОАО «Авиакомпания «Россия»). 

Необходимо убедиться, что электронный 
адрес и телефоны введены правильно. 

mailto:ID90T_admin@aeroflot.ru
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ПРОВЕРКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФАЙЛА. ДАННЫЕ О РОДСТВЕННИКАХ 
| Список родственников и Данные о родственниках 

 

 

 

 

 
 

Если, например, с заменой паспорта какие-либо из перечисленных выше данных будут изменены, Вашей личной 
ответственностью будет являться внесение необходимых изменений в Ваш профайл. Помните, что в соответствии с 
приказом Министерства Транспорта РФ и требованиями ряда других стран, неверное предоставление паспортных и 
прочих необходимых личных сведений может повлечь отказ в принятии к перевозке. 

Неполное заполнение данного раздела повлечет к отказу системы в оформлении перевозки. 

 

 

 

| Теперь система IFC ID90T готова к использованию и Вы можете перейти к поиску рейсов и бронированию. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
необходимо ввести 
данные паспортов 

каждого родственника в 
раздел информации о 

паспорте в соответтсвии 
с инструкцией на 

предыдущей странице. 

Далее необходимо заполнить недостающие 
персональные данные своих родственников, для чего 
необходимо зайти в раздел «Пассажиры, имеющие 
право на перевозку» и, далее, нажать на изменение 
данных напротив соответствующего родственника. 
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ПОИСК РЕЙСОВ 
| Далее введите всю необходимую информацию о Вашем путешествии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите «В обе стороны», 
«В одну сторону», «Без 
остановок» или «Несколько 
пунктов назначения». 

Введите код аэропорта 
прибытия и отбытия. Если 
код Вам не известен, 
нажмите на ссылку «От» или 
«До», чтобы открыть 
поисковик кодов аэропортов. 

Выберите из 
списка пассажира 
или пассажиров, 
которые летят. 

Выберите удобное Вам 
время вылета для 
ограничения результатов 
поиска. 

Введите предполагаемые 
даты перелета вручную или 
выберите их на календаре. 

Выберите необходимое 
Вам минимальное 
время стыковки для 
международного или 
внутреннего рейса. 

Нажмите «Пуск», чтобы 
запустить поиск тарифов. 
Выберите из списка 
пассажира или пассажиров, 
которые летят. 
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Результат поиска рейсов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите на номер рейса, чтобы уточнить название 
авиакомпании, выполняющей рейс, увидеть 
детализированную информацию о полете, включая 
общую продолжительность полета. 

Подробности путешествия. 
Незнакомый код аэропорта? 

Наведите курсор на код аэропорта, 
чтобы узнать название города. 

Нижмите «Список» и ознакомьтесь со списком служебных 
пассажиров на рейс в порядке, в котором пассажиры будут 
приниматься к перевозке (в соответствии с установленным 
приоритетом). Вы в этом списке выделены красным. 

Нажмите «Вид» в колонке «Загрузка 
рейса». Первая цифра – количество 
свободных мест / вторая – общее 

количество мест в классе 
обслуживания (компоновка ВС). 

Выберите интересующий Вас 
рейс, класс обслуживания и 
тариф. PS (подтвержденным 

статусом) или SA 
(неподтвержденным статусом). 

Для выбора альтернативных дат 
путешествия (ранее/позднее уже 
выбранных) нажмите на ячейку с 

заинтересовавшей Вас датой. 
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Просмотр забронированных рейсов 
После выбора рейса Вы можете распечатать информацию о поездке или, если Вы уже сделали выбор, 
приобрести билет, нажав кнопку «Оплатить». На этом шаге Вы также можете изменить бронирование. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распечатайте информацию о поездке. Для внесения изменений в бронирование 
выберите интересующий Вас сегмент. Начинать 
процедуру бронирование сначала не нужно. 
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ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА 
Для завершения оформления билета Вам необходимо заполнить всю недостающую информацию Профиля. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно введите e-mail 
другого пассажира для получения 
подтверждения бронирования. 

Необходимо согласиться с условиями 
оформления билета и предоставления 
верных данных в профайле. 

Нажмите на эту кнопку, только если Вы 
уверены, что действительнособираетесь 
оформить авиабилет, поскольку нажатие 
этой кнопки означает начисление сбора 
за бронирование $2.75 за сегмент. 
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Подтверждение бронирования 
Копия подтверждения бронирования отправляется на Ваш e-mail, а также сохраняется в Вашем личном 
кабинете (Профиле) в разделе «Будущие поездки». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для внесения изменений в 
билет Вы можете позвонить 
в наш круглосуточный 
контакт-центр 223-5555 
(Москва) или 8-800-444-5555. 

Проверьте параметры 
Вашего путешествия! 

В данном разделе 
предоставлена информация 

о терминале вылета. 

В данном разделе публикуются 
особые условия авиакомпаний. 
Например, требования к дресс-

коду на борту. 

Пожалуйста, обратите 
внимание, что некоторые 

авиакомпании предъявляют 
повышенные требования к 

сотрудникам, путешествующим 
по служебным билетам. 

Перейдите по этой ссылке 
для оплаты перевозки. 
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Оплата перевозки 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вы можете оплатить перевозку одним из 
предложенных способов – банковской 
картой (VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS), через офис продаж Аэрофлота, 
терминалы QIWI, Интернет Банк, 
Яндекс.Деньги или офисы Евросеть. 

Обратите внимание, что на этом этапе Вам 
предлагается оформить страховку. Включите 
или исключите ее по своему выбору! 
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КАЛЕНДАРЬ ПУТЕШЕСТВИЙ 
| Будущие путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

Вы всегда можете проверить забронированные перевозки в 
своем профайле в разделе «Будущие поездки». 
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