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по оплате стоимости авиабилетов  
корпоративными картами UZCARD 

  



Оглавление	
Оплата бронирования и формирование доверенности .......................................................................................... 2 

Доверенность .............................................................................................................................................................. 2 

Счет‐фактура ................................................................................................................................................................ 3 

Отчеты об оплатах по корпоративным картам ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 

Оплата	бронирования	и	формирование	доверенности	
 

1. Покупатель оформляет бронирование на сайте AO «Uzbekistan airways»; 
2. Переход к оплате с корпоративной карты; 
3. Ввод данных корпоративной карты: 

3.1. Если СМС информирование привязано и ИНН организации картодержателя 
автоматически определен – переход к пункту 4; 
3.2. Если СМС информирование не подключено – предлагаем пользователю подключить 
его в банкомате, либо онлайн на сайте https://edo.uzcardtrade.uz EDO UZCARDTRADE . 
Для онлайн подключения СМС инфо требуется подтверждение СМС кода и 
подтверждение с ЭЦП организации. 
3.3. Если ИНН организации не определен автоматически, что бывает очень редко (3-5% 
организаций) – просим пользователя вручную указать ИНН; 

4. Оформление доверенности на использование корпоративной карты для оплаты: 
4.1. Ввод номера доверенности, паспортных данных доверенного лица и его должности 

5. Подтверждение действия вводом пароля от ЭЦП; 
5.1. Если ЭЦП не найден на устройстве пользователя,  выводится сообщение о 
соответствующей ошибке. Пользователь может скопировать ссылку для бухгалтера, по 
которой тот сможет оформить доверенность и провести платеж: 
5.2. После подтверждения с ЭЦП  автоматически  формируется и подписывается 
доверенность, а также производится платеж; 
5.3. Формирование отчета о произведенном платеже и приобретенных билетах 
осуществляется в кабинете Uzbekistan Airways на стороне EDO UZCARDTRADE; 

6. После формирования доверенности  автоматически осуществляется отправка данных в 
Uzbekistan Airways о произведенном платеже; 

7. Формирование  счета-фактуры производится в кабинете Uzbekistan Airways на стороне 
EDO UZCARDTRADE; 
 

Доверенность	
 

- Доверенность формируется и автоматически подписывается в кабинете покупателя на 
стороне EDO UZCARDTRADE; 

- Покупатель всегда может получить доступ к доверенности, если зарегистрируется на сайте 
https://edo.uzcardtrade.uz   после произведенной оплаты; 



 

 

- Форма доверенности - двухсторонняя (подписывает организация покупателя и 
авиакомпании). Доверенность не отправляется в роуминг операторов электронного 
документооборота и доступна только на EDO UZCARDTRADE; 

- Подпись доверенности бесплатная – с покупателя оплата не взимается; 

 

Счет‐фактура	
 

- Счет-фактура на оплату авиабилетов формируется в кабинете Uzbekistan Airways на 
стороне EDO UZCARDTRADE после получения запроса от авиакомпании; 

- До подписи с ЭЦП счета-фактура не отправляется в роуминг (другим операторам EDO. 
Например, Faktura.uz, Didox.uz).  

- Счет-фактура акцептуется после формирования в течении 10 рабочих дней с момента ее 
формирования; 
 

 


