ПРАВИЛА И НОРМЫ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗА БАГАЖА.
Авиакомания «Bulgaria Air»
Авиакомпанией установлены следующие нормы бесплатного провоза багажа (включая ручную кладь)
одним Пассажиром, как на внутренних, так и на международных чартерных рейсах:
Эконом 1 место- каждое максимум 23 кг
РУЧНАЯ КЛАДЬ на 1 пассажира не более 10 кг.
Инфант 1 место - максимум 10 кг
1. Перевозка животных и птиц
Перевозка животных в салоне: вес животного и контейнера - 8кг. Максимальный размер 48x35x22 см.
Принимаются только кошки и собаки.
Не будет включено в норму бесплатного провоза багажа. Применяется единый тариф в размере 50 евро.
Животные в грузовом отсеке:
максимальный вес животного и контейнера - 32кг. Максимальный размер контейнера 110x80x76 см
Не будет включено в норму бесплатного провоза багажа. Единая ставка в размере 50 евро.

2. Пассажиры с ограниченными возможностями
В эту группу пассажиров входят все те, кто страдает от хронических заболеваний и чья возможность
передвижения вызывает трудности или подвержена ограничениям. Для таких пассажиров Bulgaria Air
требует письменное разрешение врача, удостоверяющее факт пригодности пассажира для перелета . В
случае, если с точки зрения компании пассажир нуждается в сопровождении, но таковое не было оплачено
пассажиром, то перелет может быть отменен. Если пассажир нуждается в помощи при передвижении по
территории аэропорта, то она будет предоставлена бесплатно. Коляски и иные средства передвижения
для людей с ограниченными возможностями принимаются для полетов с компании Bulgaria Air при условии
предупреждения, сделанного не позднее 24 часов до вылета. Так же существует ограничение на провоз
инвалидных колясок с электрическими элементами. Для получения дополнительной информаций
свяжитесь с справочной службой компании.
3. Больные пассажиры.
В эту группу входят пассажиры с хроническими заболеваниями , которые недавно перенесли
хирургическую операцию или серьезное заболевание. Для таких пассажиров Bulgaria Air требует
письменное разрешение врача, удостоверяющее факт пригодности пассажира для перелета. Так же в
некоторых случаях от пассажира требуется письменный отказ от претензий, связанных с ухудшением
состояния здоровья во время перелета.
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.

4. Беременные женщины, новорожденные и младенцы
Перевозка беременных женщин проводится только после наличия письменного отказа от претензии,
которые могут возникнуть в случае ухудшения состояния здоровья матери или ребенка во время полета.
Медицинское разрешение нужно если: если роды ожидаются в течение менее чем 4 недель, или
присутствует вероятность преждевременных родов. Беременные пассажиры могут быть допущены к
перелету при наличии врачебного разрешение и если длительность полета не превышает 4 часов.
Беременные пассажиры не будут допущены к полету за две недели до ожидаемого времени родов.
Врачебное разрешение должно быть получено не позднее семи дней до времени вылета.
Перелет женщин на 28 неделе беременности не рекомендуем. Bulgaria Air не принимает для перелета
женщин на 34 неделе беременности.
Здоровые новорожденные не принимаются для перелета в течение семи дней после рождения.
Пассажиры в возрасте 0-2 лет считаются младенцами не могут путешествовать в одиночку. Взрослый
пассажир может сопровождать только одного младенца. Ответственность за младенца ложиться на
сопровождающего его взрослого.

5. Дети без сопровождения
Ребенок без сопровождения - это пассажир от 12 лет, путешествующий в одиночку или с сопровождением,
предоставленным авиакомпанией .
Bulgaria Air предоставляет полеты для детей без сопровождении при следующих условиях:
Дети в возрасте от 5 до 12 лет;
Дети в возрасте от 3 лет, но не достигшие 5 лет могу путешествовать при условии наличия сопровождения
от Bulgaria Air за отдельную плату . Один сопровождающий может сопровождать до двух детей из одной
семьи. В этом случае цена перевозки будет как за одного ребенка..
Дети должны иметь при себе все необходимые документы: паспорт , визу, медицинское свидетельство
страны вылета и прибытия
6. Ограничение на провоз продуктов и жидкосткей
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.
7. Спортивное оборудование
Будет включено в норму бесплатного провоза багажа, если вес до 23 кг и сумма трех измерений до 200см
Пара лыж (сноуборд) включается в норму бесплатного провоза багажа.
Подробнее уточняйте на сайте авиакомпании.

