ПРАВИЛА И НОРМЫ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗА БАГАЖА.
Azur Air
Авиакомпанией установлены следующие нормы бесплатного провоза багажа (включая ручную кладь) одним
Пассажиром, как на внутренних, так и на международных чартерных рейсах:
экономический класс – 15 кг
ручную кладь – 5 кг
Доплата за перевес 1 кг багажа - 10 EUR
Объединение норм бесплатного провоза багажа допускается, когда одним и тем же рейсом путешествуют,
например, члены одной семьи. Нормы бесплатного провоза багажа членов семьи суммируются, но это не
касается ручной клади, негабаритного и тяжеловесного багажа
1. Перевозка животных и птиц
Перевозка животных и птиц осуществляется по предварительному согласованию с Авиакомпанией, а так же с
разрешения стран прибытия или транзита при международных перелетах.
Вопросы правил перевозки животных или птиц на международных рейсах регулируются законодательством
государства въезда, выезда, транзита. За подробной информацией рекомендуем обращаться в консульство
той страны, которая является пунктом выезда, въезда или транзита.
Вам следует согласовать перевозку животного или птицы с туроператором при бронировании или
приобретении тура.
По разрешению Авиакомпании допускается перевозка животных в салоне воздушного судна. К перевозке в
салоне принимаются животные весом не более 8 кг (с учетом веса контейнера для перевозки и габаритами не
более 115 см в трех измерениях). Авиакомпания имеет право отказать в перевозке животного в салоне ВС,
если данная перевозка не была заранее согласована.
Животное свыше 8 кг перевозятся только в багажном отсеке в клетке.
При перевозке домашнего животного (птицы) в салоне ВС или в багажном отсеке ВС, оно должно быть
помещено в упаковочный контейнер (клетку или корзину), достаточных размеров с доступом воздуха
(исключением являются собаки-поводыри). Дно контейнера (клетки или корзины) должно быть
водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом. Клетки птиц должны быть покрыты плотной
светонепроницаемой тканью. Сумма трех измерений контейнера/клетки при перевозке животного в салоне ВС
не должна превышать 115 см, при перевозке в багажно-грузовом отсеке – 203 см. Контейнер для переноски
животных (птиц) должен иметь ручки для переноски.
Вы должны сами заботиться о Вашем питомце во время путешествия, своевременно кормить, поить и
ухаживать за ним. Помните, что авиакомпании не несут никакой ответственности за здоровье Вашего
животного.
Собаки-поводыри, сопровождающие слепых/глухих пассажиров перевозятся в салоне воздушного судна
бесплатно сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, при наличии документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря соответствующей дрессировки, и справки
ветеринарной службы, при условии, что на такой собаке имеется ошейник и намордник. Они размещаются на
задних рядах кресел пассажирского салона и должны быть привязаны к креслу владельца у его ног. О собаке
должно быть сообщено заранее.
Необходимые документы:
Пассажир, сопровождающий животное (птицу) при перевозке рейсами Авиакомпании, должен иметь и
представить при регистрации пассажирского билета действующие документы (сертификаты) о здоровье
животного (птицы), выданные компетентными органами в области здравоохранения, а также разрешение на
экспорт, импорт и транзит при международной воздушной перевозке.
Действительными признаются документы, выданные только государственными ветеринарными лечебницами,
в течение 5-и дней с момента выдачи и до начала перевозки, реализации, хранения. Для перевозки животного
воздушным транспортом должна быть сделана прививка против бешенства не ранее, чем за год и не позднее,
чем за месяц до перевозки.
Рекомендуем пассажирам, путешествующим совместно с животными, прибывать в аэропорт вылета
заблаговременно, не позднее 2-х часов до вылета рейса для прохождения всех формальностей.

Перед прохождением регистрации Вам необходимо пройти ветеринарный контроль, обратившись в Службу
ветеринарного контроля аэропорта вылета.
Получить дополнительную информацию о перевозке животных Вы можете в службе ветеринарного контроля в
аэропорту вылета.

2. Дети и младенцы
Для комфортного перелета пассажиров с детьми с собой на борт нашего самолета Вы можете взять
необходимые вещи и предметы по уходу за ребенком, а также питание, необходимое на период полета.
Рекомендуем ознакомиться с перечнем предметов, разрешенных к перевозке в качестве ручной клади.
Пассажиры, следующие с ребенком, имеют право бесплатно перевозить одну детскую коляску дополнительно
к норме бесплатного провоза багажа.
Внимание! Использование коляски возможно только до трапа самолета, в дальнейшем коляска передается
для перевозки в багажном отсеке. Перед тем, как сдавать коляску в багажный отсек, заранее позаботьтесь,
чтобы она нигде не испачкалась и не порвалась, как можно более тщательнее сложите ее и упакуйте в
целлофан или специальный чехол.
По прибытию в аэропорт назначения (первый пункт посадки), пожалуйста, обратитесь к бортпроводнику для
получения Вашей коляски.
При перевозке ребенка до 2-х лет без предоставления места в салоне на ребенка распространяется норма
бесплатного провоза багажа до 10 кг.

3.Перевозка инвалидов, больных пассажиров
Перевозка Пассажиров данной категории должна быть согласована с Авиакомпанией при бронировании
перевозки. До начала полета в Авиакомпанию должно быть предоставлено подписанное врачом медицинское
заключение, содержащее разрешение на его перевозку воздушным транспортом, а также указаны
специальные требования к условиям перевозки такого Пассажира.
Медицинское свидетельство подтверждает возможность больного пассажира совершить перелет без
опасности для его здоровья и об отсутствии необходимости оказания особой медицинской помощи во время
полета.
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.

4.Перевозка беременных женщин и новорожденных детей
Беременные женщины
Перед путешествием обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях, получите
его рекомендации относительно предстоящей поездки. Авиаперелеты могут оказать негативные последствия,
угрожающие жизни матери и плода. Поэтому, в целях заботы о Вашем здоровье и здоровье Ваших детей,
Авиакомпания принимает к перевозке беременных женщин при условии предоставления ими медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний к воздушной перевозке на дату выполнения рейса.
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.
Новорожденные
Новорожденным детям в первые семь дней после рождения не рекомендуется принимать участие в
воздушных перелетах.
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.

