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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
TEMS AND DEFINITIONS
Авиагрузовая накладная – документ,
составленный от имени или по поручению
грузоотправителя,
подтверждающий
заключение
договора
между
грузоотправителем и перевозчиком на
перевозку груза по маршруту перевозчика,
принятие груза к перевозке и условия
перевозки.

Air Waybill means a document drawn up on
behalf or at the direction of the consignor,
confirming the conclusion of an Air Carriage
Agreement between the consignor and the carrier
for the carriage of goods according to the itinerary,
acceptance of the goods for carriage and the
conditions of carriage.

Авиационная безопасность - состояние
защищённости авиации от актов незаконного
вмешательства в деятельность в области
авиации, которое обеспечивается комплексом
мер и людских и материальных ресурсов,
предназначенных для защиты гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства;

Aviation security (AS) means protection of
aviation from unlawful interference with aviation.
This objective is achieved by a combination of
measures and human and material resources.

Агент — физическое или юридическое лицо,
уполномоченное
действовать
от имени
и по поручению
Авиакомпании
по привлечению
пассажиров,
Грузоотправителей,
по оформлению
и продаже пассажирских и грузовых перевозок
Авиакомпании на условиях заключенного
с ним Агентского соглашения;

Agent means an individual or legal entity
authorized to act on behalf of and at the direction
of the Company to invite passengers, Consignors,
to arrange and sell passenger and freight traffic of
the Company under the terms of the Agency
Agreement concluded with it;

Авиакомпания
–
авиатранспортное
предприятие, выполняющее коммерческие
перевозки пассажиров, багажа, груза и почты
на собственных или арендованных воздушных
судах и имеющее действующий сертификат
эксплуатанта и лицензию на осуществление
перевозок; в контексте настоящих Правил –
акционерное
общество
научнопроизводственная компания ПАНХ (АО НПК
«ПАНХ»);

Company means an air transport company
performing commercial carriage of passengers,
baggage, cargo and mail on its own or leased
aircraft which has a valid Air Operator Certificate
and a carrier license; in the context of these Rules
– PANH Helicopters;
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Акт
незаконного
вмешательства
противоправное действие (бездействие), в том
числе террористический акт, угрожающее
безопасной
деятельности
транспортного
комплекса, повлекшее за собой причинение
вреда жизни и здоровью людей, материальный
ущерб либо создавшее угрозу наступления
таких последствий. (Перечень потенциальных
угроз
совершения
актов
незаконного
вмешательства в деятельность объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных средств утверждён приказом
Минтранса России № 52, ФСБ России № 112,
МВД России № 134 от 05.03.2010 «Об
утверждении Перечня потенциальных угроз
совершения актов незаконного вмешательства
в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств);

Act of unlawful interference (AUI) means a
wrongful action (inaction), including a terrorist
act, which threatens the safe operation of the
transport complex and which has led to damage to
human life and health or property or created a
threat of such consequences. (The list of potential
threats of acts of unlawful interference with the
activities of transport infrastructure and means
was approved by Order “On Approving the List of
Potential Threats of Acts of Unlawful Interference
with the Activities of Transport Infrastructure and
Means” No. 52 of the Ministry of Transport of
Russia, No. 112 of the Federal Security Service of
Russia, and No. 134 of the Ministry of Internal
Affairs of Russia dated March 05, 2010);

Акт о неисправности при перевозке багажа
(PIR – Property Irregularity Report) – документ,
оформленный перевозчиком в присутствии
пассажира немедленно при обнаружении
вреда, причиненного багажу, перевозка
которого произведена воздушными судами
одного или нескольких перевозчиков. Акт
подписывается перевозчиком и пассажиром;

Property Irregularity Report (PIR) means a
document issued by the carrier in the presence of
the passenger immediately upon detection of
damage caused to baggage transported by aircraft
of one or more carriers. The act is signed by the
carrier and passenger;

Акт о неисправности при перевозке груза —
документ, оформленный Перевозчиком или Cargo Irregularity Report (CIR) means a
Обслуживающей организацией немедленно, document drawn up by the Carrier or the Service
при обнаружении вреда, причиненного грузу; Provider immediately, upon detection of damage
caused to the goods;
Аэропорт
—
комплекс
сооружений,
включающий в себя аэродром, аэровокзал,
другие сооружения, предназначенные для
приема и отправки воздушных судов,
обслуживания воздушных перевозок и
имеющий для этих целей необходимое
оборудование, авиационный персонал и
других работников;

Airport means a complex of facilities, including
an airfield, an air terminal and other facilities
designed for the landing and takeoff of aircraft and
for providing air traffic services, and having the
equipment required for this purpose, aviation staff
and other employees;

Аэропорт (пункт) отправления – аэропорт
(пункт), из которого начинается или Airport (point) of origin means an airport (point)
продолжается воздушная перевозка согласно where air carriage starts or continues according to
the carriage document;
перевозочному документу;
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Аэропорт (пункт) назначения – аэропорт
(пункт), в который перевозчик должен
согласно договору воздушной перевозки
доставить пассажиров, груз и почту;

Airport (point) of destination means an airport
(point) where the carrier is to deliver passengers,
cargo and mail according to the Air Carriage
Agreement;

Багаж (багаж зарегистрированный) —
багаж пассажира, принятый Авиакомпанией
к воздушной перевозке под ответственность
Перевозчика и на который он выдал багажную
квитанцию и багажную бирку;

Baggage (checked baggage) means passenger
baggage received for carriage by the Company
under the responsibility of the Carrier and for
which it issued a baggage check and baggage tag;

Багаж незарегистрированный - любой багаж
пассажира,
кроме
зарегистрированного
багажа, находящийся во время перевозки в
кабине воздушного судна под наблюдением
самого пассажира;

Unchecked baggage means any baggage of a
passenger, except for checked baggage, which is
kept in the cabin of the aircraft during carriage
under the supervision of the passenger himself;

Багажная бирка — документ, выдаваемый Baggage tag means a document issued by the
Перевозчиком
для
опознавания Carrier to identify checked baggage of the
(идентификации) зарегистрированного багажа passenger;
пассажира;
Билет
перевозочный
документ,
используемый для удостоверения договора
перевозки пассажира, в котором отражена
информация о воздушной перевозке. Билет
различают по двум типам: бумажный (TK) –
выполнен на специальном бланке строгой
отчетности – и электронный билет (ЕТ) –
представлен в электронной форме, имеет
структуру и содержание, утвержденные
приказом
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 08.11.2006 № 134;
Бланк строгой отчетности (БСО) – бланки
перевозочных и платежных документов на
бумажном
носителе,
форма
которых
утверждена
и
зарегистрирована
в
установленном
порядке,
являющиеся
собственностью перевозчика, выданные с
целью оформления перевозочных и/или
платежных документов подотчетному лицу в
Авиакомпании или агенту, и включающие
пассажирские
авиабилеты,
квитанции
платного багажа (КПБ), ордера разных сборов

Ticket means a document used to certify an
agreement for carriage of passengers and baggage
which reflects information on the carriage of the
passenger and baggage. Tickets can be of two
types: a paper ticket executed on a special
accountable form (TK), or an electronic ticket
(ET) presented in electronic form and having
structure and content approved by Order No. 134
of the Ministry of Transport of the Russian
Federation dated November 8, 2006;

Accountable form means carriage and payment
documents approved and registered in the
prescribed manner, considered the property of the
Company and issued for the purpose of processing
carriage and/or payment documents to an
accountable person with the Company or agent,
including passenger air tickets, excess baggage
tickets (EBTs), miscellaneous charges orders
(MCOs), air waybills, etc.;
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(МСО), грузовые авианакладные и прочее;
Воздушная
перевозка
—
перевозка
пассажиров, багажа, груза на воздушных судах
на основании и в соответствии с условиями
договора воздушной перевозки;

Carriage by air means carriage of a passenger,
baggage and cargo by air in accordance with the
terms and conditions of the Air Carriage
Agreement;

Груз - любая собственность, перевозимая или
подлежащая перевозке на воздушном судне, за
исключением почты и другого имущества,
перевозимые в соответствии с положениями
Международной почтовой конвенции, багаж
и собственность перевозчика, за исключением,
когда багаж перевозится по авиатранспортной
накладной;

Cargo means any property carried or to be carried
on an aircraft other than mail and other property
carried in accordance with the provisions of the
International Postal Convention, the carrier’s
baggage and property, other than baggage carried
pursuant to an air waybill;

Груз опасный - изделия или вещества,
которые при перевозке на воздушных судах
способны создавать угрозу жизни и здоровью
пассажиров,
безопасности
полетов,
сохранности имущества, а также окружающей
среды, и которые указаны в перечне опасных
грузов в «Технических инструкциях по
безопасной перевозке опасных грузов» или
классифицируются в соответствии с этими
инструкциями;

Dangerous goods mean articles or substances
which are capable of posing a risk to health, safety,
property or the environment and which are shown
in the list of dangerous goods in the Technical
Instructions or which are classified in accordance
with those Instructions.

Грузополучатель
юридическое
или Consignee means a legal entity or an individual
физическое лицо, которое указано в грузовой who is specified on the air waybill as a consignee;
авианакладной в качестве получателя груза;
Грузоотправитель - юридическое или
физическое
лицо,
заключившее
с
Перевозчиком договор воздушной перевозки
груза и указанное в грузовой авианакладной в
качестве отправителя груза;

Consignor means a legal entity or an individual
who has concluded Air Carriage Agreement with
the Carrier for the carriage of goods by air and is
specified on the air waybill as the consignor;

Договор фрахтования (чартера) воздушного
судна - соглашение, по которому одна сторона
(фрахтовщик) обязуется предоставить другой
стороне (фрахтователю) за плату для
выполнения одного или нескольких рейсов
одно или несколько воздушных судов либо
часть воздушного судна для воздушной
перевозки пассажиров, багажа и грузов;

Aircraft Charter Contract (Air Charter) means
an agreement under which one party (Charteree)
undertakes to provide the other party (Charterer)
for payment for one or more flights, one or more
aircraft or part of the aircraft for the air carriage of
passengers, baggage and cargo;
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Досмотр - осуществление мер, с применением
технических
или
других
средств,
предназначенных для обнаружения оружия,
взрывчатых веществ или других опасных
веществ и предметов, которые могут быть
использованы
для
совершения
акта
незаконного вмешательства;

Screening means the implementation of measures
with the application of technical or other means
which are intended to detect weapons, explosives
or other dangerous substances or articles which
may be used to commit an act of unlawful
interference.

Досмотр
предполетный
досмотр
пассажиров и багажа, в том числе вещей,
находящихся
при
пассажирах,
членов
экипажей воздушных судов, авиационного
персонала гражданской авиации, бортовых
запасов воздушного судна, грузов и почты
производится
в
целях
обеспечения
авиационной безопасности, охраны жизни и
здоровья пассажиров, членов экипажей
воздушных судов и авиационного персонала
гражданской
авиации,
предотвращения
возможных
попыток
захвата
(угона)
воздушных судов и других актов незаконного
вмешательства в деятельность гражданской
авиации преступных элементов, а также
незаконного провоза оружия, боеприпасов,
взрывчатых,
отравляющих,
легковоспламеняющихся и других опасных
веществ и предметов, запрещенных к
перевозке на воздушном транспорте по
условиям авиационной безопасности;

Preflight screening means screening of
passengers and baggage, including personal
property of passengers, aircraft crew members,
aviation personnel, stores (supplies), cargo and
mail is conducted in order to ensure aviation
safety, to protect the life and health of passengers,
crew members aircraft and aviation personnel, to
prevent possible attempts to seize (hijack) aircraft
and other acts of unlawful interference in the
activities of civil aviation of criminal elements,
and to prevent the smuggling of weapons,
ammunition, explosive, toxic, highly flammable
and other dangerous substances and items
prohibited for carriage by air for aviation security
reasons;

Досмотр воздушного судна - досмотр в целях
обнаружения на борту воздушного судна
оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, а также посторонних лиц;

Aircraft security search. A thorough inspection
of the aircraft for the purpose of discovering
weapons, explosives and explosive devices, as
well as unauthorized persons on board the aircraft;

Международная организация гражданской
авиации
(ИКАО)
Всемирная
межправительственная организация, созданная
на основании Конвенции о международной
гражданской авиации, пописанной в Чикаго 7
декабря 1944 г., в целях содействия
безопасному
упорядоченному
развитию
международной гражданской авиации во всем
мире;

International Civil Aviation Organization
(ICAO) – The World Intergovernmental
Organization, established by the Convention on
International Civil Aviation, signed in Chicago
dated December 7, 1944, to promote the safe,
orderly development of international civil aviation
throughout the world;
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Окончание регистрации - момент времени,
установленный Авиакомпанией, до которого
пассажир
должен
завершить
все
формальности, связанные с регистрацией, и
получить посадочный талон;

Completion of passenger and baggage check-in
means a point in time established by the Company
by which the passenger must complete all the
formalities associated with check-in and are issued
a boarding pass;

Пассажир - пассажиром воздушного судна
является физическое лицо, заключившее
договор воздушной перевозки пассажира, либо
физическое лицо, в целях перевозки которого
заключен договор фрахтования воздушного
судна (воздушный чартер);

Passenger means an individual carried on an
aircraft under the passenger Air Carriage
Agreement, or an individual for whose
transportation an Aircraft Charter Contract (air
charter) has been concluded;

Перевозчик - эксплуатант, осуществляющий Carrier means an operator performing carriage of
воздушные перевозки пассажиров, багажа, passengers, baggage, cargo and mail by air. As
грузов или почты. В контексте настоящих used herein – PANH Helicopters.
Правил – акционерное общество научнопроизводственная Компания ПАНХ (АО НПК
«ПАНХ»);
Посадочная площадка - участок земли, Landing site means a piece of land, water or other
водной или иной поверхности, пригодный для surface suitable for take-off and landing of
взлета и посадки воздушных судов;
aircraft;
Рейс чартерный - полет воздушного судна,
выполняемый в соответствии с договором
фрахтования воздушного судна на летную
эксплуатацию, на оказание авиационных услуг
по перевозке пассажиров и грузов;

Charter flight means aircraft flight performed in
accordance with the Aircraft Charter Contract for
flight operation, for the provision of aviation
services for the passengers and cargos carriage;

Ручная кладь - вещи, находящиеся при
пассажире
во
время
полета,
кроме
зарегистрированного багажа, маркируемые
биркой «В кабину», перевозимые в салоне
воздушного судна с согласия Перевозчика, под
личную ответственность пассажира;

Carry-on baggage means items carried in the
aircraft cabin with the passenger and to which an
unnumbered “carry-on baggage” tag is attached,
carried in the cabin of the aircraft with the consent
of the Carrier, under the personal responsibility of
the passenger;
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Транспортировка грузов на внешней
подвеске ВС - перевозка грузов на внешней
подвеске ВС (без подъема груза в фюзеляж, со
спуском или без спуска на специальных
устройствах, со стабилизацией или без
стабилизации груза в воздушном потоке, с
аэродинамическими приспособлениями для
снижения лобового сопротивления или без
них) с целью перемещения груза, объекта
монтажа (демонтажа) с одного места на другое
(в том числе до монтажа или после монтажа);

Cargo transportation on the aircraft's external
sling means transportation of cargos on the
aircraft's external sling (without lifting the cargo
into the fuselage, with or without lifting on
hoisting device, with or without load stabilization
in the air flow, with aerodynamic devices to reduce
drag or without devices) in order to move the load,
the object of mounting (dismounting) from one
place to another (including before mounting or
after mounting);

Форс-мажор
чрезвычайные
и
непредвиденные обстоятельства, которые не
зависят
от
Перевозчика,
и
которых
невозможно
избежать
даже
благодаря
добросовестным действиям Перевозчика;

Force Majeure means extraordinary and
unforeseen circumstances that are not dependent
on the Carrier and which cannot be avoided even
thanks to good faith of the Carrier;

Чартерная
перевозка
нерегулярная
воздушная перевозка, осуществляемая в
соответствии с договором фрахтования
воздушного судна (воздушный чартер) на
летную
эксплуатацию,
на
оказание
авиационных услуг по перевозке пассажиров и
грузов;

Charter Air Transportation means unscheduled
air transportation carried out in accordance with
the Aircraft Charter Contract (Air Charter) for
flight operation, for the provision of aviation
services for the passengers and cargo carriage;

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
LIST OF REGULATORY DOCUMENTS
Настоящие
Правила
составлены
в
соответствии с требованиями следующих
нормативно правовых актов:
Конвенция для унификации некоторых
правил
международных
воздушных
перевозок (Монреальская конвенция, 1999
г.).
Конвенция для унификации некоторых
правил,
касающихся
международных
воздушных
перевозок
(Варшавская
конвенция, 1929 г.).
Гаагский протокол (Протокол о поправках к
Конвенции для унификации некоторых
правил,
касающихся
воздушных
международных перевозок, 1955 г.).
Конвенция о международной гражданской
авиации (Чикагская конвенция, 1944 г.).

These Rules are drawn up in accordance with the
requirements of the following laws and
regulations:
- Convention for the Unification of Certain Rules
for International Carriage by Air (Montreal
Convention, 1999).
- Convention for the Unification of Certain Rules
Relating to International Carriage by Air (Warsaw
Convention, 1929).
- The Hague Protocol (Protocol to Amend the
Convention for the Unification of Certain Rules
Relating to International Carriage by Air, 1955).
- Convention on International Civil Aviation
(Chicago Convention, 1944).

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

16

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными
против
безопасности
гражданской авиации (Монреаль, 1971 г.).
Конвенция о преступлениях и некоторых
других актах, совершаемых на борту
воздушных судов (Токио, 1963 г.).
Приложение
17
к
Конвенции
о
международной
гражданской
авиации.
«Безопасность. Защита международной
гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства» (издание 9-2011, ИКАО).
Нормативные документы ИКАО.
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Воздушный кодекс Российской Федерации
от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии».
Федеральные
авиационные
правила
«Правила перевозки опасных грузов
воздушными судами гражданской авиации»,
утвержденные Приказом Минтранса РФ №
141 от 05.09.2008 г.
Приказ Минтранса России от 28.06.2007 №
82
«Об
утверждении
Федеральных
авиационных правил «Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию
пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей» (далее – ФАП-82).
Приказ Министерства Транспорта РФ от
15.02.2016 N 24 «Об утверждении Порядка
предоставления пассажирам из числа
инвалидов услуг в аэропортах и на
воздушных судах»
Приказ Минтранса России от 25.07.2007 №
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- Convention for the Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Civil Aviation (Montreal,
1971).
- Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft (Tokyo, 1963).
- Annex 17 to the Convention on International
Civil
Aviation.
“Security.
Safeguarding
International Civil Aviation Against Acts of
Unlawful Interference” (9–2011 Edition, ICAO).
- ICAO regulatory documents.
- The Civil Code of the Russian Federation (Part
2) No. 14-FZ dated January 26, 1996.
- The Air Code of the Russian Federation No. 60FZ dated March 19, 1997.
- The Civil Code of the Russian Federation (Part
1) No. 51-FZ dated November 30, 1994.
- The Code of Administrative Offences of the
Russian Federation No. 195-FZ dated December
30, 2001.
- The Law on Protection of Consumers' Right of
the Russian Federation No. 2300-1 dated February
07, 1992.
- Federal Law No. 152-FZ On Personal Data dated
July 27, 2006.
- Federal Law on Weapons No. 150-FZ dated
December 13, 1996.
- Federal Aviation Regulations “Rules for the
Transport of Dangerous Goods by Civil Aviation
Aircraft”, approved by Order No. 141 of the
Ministry of Transport of the Russian Federation
dated September 09, 2008.
- Federal Aviation Regulations “General Rules for
Air Transportation of Passengers, Baggage, And
Cargo and Requirements for Service of Passenger,
Consignors, Consignees” (hereinafter referred to
as FAP-82) approved by the Order No. 82 of the
Ministry of Transport of the Russian Federation
dated June 28, 2007.
- Order of the Ministry of Transport of the Russian
Federation “On Approval of the Procedure for the
Provision of Services at Airports and on Aircraft
to Passengers with Disabilities” No. 24 dated
February 15, 2016.
- Order of the Ministry of Transport of the Russian
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104 «Об утверждении Правил проведения
предполетного
и
послеполетного
досмотров».
Приказ Минтранса России от 08.11.2006 №
134 «Об установлении формы электронного
пассажирского билета и багажной квитанции
в гражданской авиации».
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Federation No. 104 dated July 25, 2007 on
Approval of the Rules of Pre-flight and Post-flight
Inspection.
- Order of the Ministry of Transport of the Russian
Federation No. 134 dated November 08, 2006 “On
Establishing the Form of an Electronic Passenger
Ticket and Baggage Check in Civil Aviation”.

Раздел 1. Общие положения.
Section 1. General Provisions.
1. Настоящие Правила перевозки пассажиров, 1. These Rules for the Carriage of Passengers,
багажа и грузов АО НПК «ПАНХ» (далее –
Baggage and Cargo of PANH Helicopters
Правила) разработаны на основании статьи
(hereinafter referred to as the Rules) are
102 Воздушного кодекса Российской
developed on the basis of Article 102 of the Air
Федерации и Федеральных авиационных
Code of the Russian Federation and Federal
правил «Общие правила воздушных
Aviation Regulations “General Rules for Air
перевозок пассажиров, багажа, грузов и
Transportation of Passengers, Baggage, And
требований к обслуживанию пассажиров,
Cargo and Requirements for Service of
грузоотправителей,
грузополучателей»,
Passenger,
Consignors,
Consignees”
утвержденных приказом Минтранса России
(hereinafter referred to as FAP-82) approved by
от 28 июня 2007 года N82, и используются
the Order No. 82 of the Ministry of Transport of
для
предоставления
пассажирам
the Russian Federation dated June 28, 2007, and
информации о правилах и требованиях АО
are used to provide passengers with information
НПК
«ПАНХ»,
предъявляемых
к
about the rules and requirements of PANH
пассажирам при осуществлении воздушной
Helicopters for passengers in the course of the
перевозки пассажиров, багажа и груза.
carriage of passengers, baggage and cargo by
air.
2. Правила применяются при выполнении 2. These Rules shall apply when performing
внутренних и международных воздушных
domestic and international carriage of
перевозок
пассажиров
и
багажа,
passengers and baggage by air with PANH
фактическим перевозчиком по которым
Helicopters as the actual carrier.
является АО НПК «ПАНХ».
3. Настоящие Правила устанавливают права, 3. These Rules establish the mandatory rights,
обязанности и ответственность АО НПК
duties and responsibilities of PANH
«ПАНХ», а также граждан, пользующихся
Helicopters, as well as persons dealing with
услугами АО НПК «ПАНХ», и являются
PANH Helicopters.
для них обязательными.
4. Правила
распространяются
на 4. These Rules apply to international carriage of
международную воздушную перевозку
passengers by air, if the Rules do not contradict
пассажиров, если они не противоречат
conventions on the international carriage by air,
конвенциям в области международных
documents of the International Civil Aviation
воздушных
перевозок,
документам
Organization (ICAO), as well as applicable
международной организации гражданской
international treaties and agreements of the
авиации (ИКАО), а также действующим
Russian Federation on air traffic.
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международным договорам и соглашениям
Российской Федерации о воздушном
сообщении.
Настоящие
Правила
являются
неотъемлемой частью договора воздушной
перевозки пассажира и договора воздушной
перевозки груза и должны соблюдаться при
заключении и в процессе выполнения
условий данных договоров.
Общие правила перевозки, изложенные в
настоящем
документе,
могут
быть
изменены
и
дополнены
согласно
требованиям и условий Заказчика, при
условии, что не противоречат
общим
правилам воздушной перевозки и не
ухудшают
уровень
обслуживания
пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей.
Установленные требования в настоящем
документе
гарантируют
обеспечение
надлежащего уровня безопасности и
качественного обслуживания пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей при
осуществлении
воздушных
перевозок
пассажиров, багажа и грузов.
При заключении договора воздушной
перевозки пассажира применяется редакция
Правил, действующая на дату оформления
перевозочного документа.
Настоящие правила, а также другие
нормативные документы, изданные в
развитие этих Правил, могут быть
изменены и дополнены АО НПК «ПАНХ».
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5. These Rules are an integral part of the passenger
Air Carriage Agreement and cargo Air Carriage
Agreement and shall be observed when
concluding and in the process of fulfilling the
terms of these agreements.
6. The general rules of carriage set forth herein can
be amended and supplemented in accordance
with the Customer’s requirements and
conditions, provided that they do not contradict
the general rules of carriage by air and do not
degrade the level of service for passengers,
consignors, consignees.

7. The established requirements in this document
guarantee the provision of an appropriate level
of safety and good service for passengers,
consignors, consignees when carrying out
carriage of passengers, baggage and cargo by
air.
8. When concluding the Aircraft Charter Contract,
the Rules revision being valid at the date of
check-in of the carriage document shall apply.
9. These Rules, as well as other regulatory
documents published in furtherance of these
Rules, may be amended and supplemented by
PANH Helicopters.

1.1 Применение и изменение правил
1.1 Application and amendment of the Rules
1.1.1 При заключении договора воздушной
перевозки пассажиров, багажа и грузов
применяются правила, которые действуют на
дату оформления перевозочного документа.
1.1.2 Перевозка работников Авиакомпании
регулируется настоящими Правилами и
соответствующими
положениями
нормативных документов, изданных в
развитие настоящих Правил.

1.1.1. At the conclusion of the passengers,
baggage or cargo Air Carriage Agreement, the
rules being valid on the date of issuance of the
carriage document shall apply.
1.1.2 The Company employees’ carriage is
governed by these Rules and the applicable
provisions of regulatory documents issued in
furtherance of these Rules.
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1.1.3 Настоящие Правила могут быть
изменены
Авиакомпанией,
как
по
собственному желанию, так и по требованию
действующего законодательства РФ. При этом
изменения настоящих Правил вступают в силу
с момента официального утверждения.
1.1.4 Настоящие Правила могут быть
изменены без уведомления пассажиров,
грузоотправителей и грузополучателей при
условии, что изменения не применяются к
пассажиру,
грузоотправителю
либо
грузополучателю после заключения договора
воздушной перевозки пассажира и груза.
1.1.5 Правила перевозок пассажиров, багажа и
грузов размещаются в электронном виде на
сайте Авиакомпании – panh.ru.
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1.1.3 These Rules may be changed by the
Company, both at its own request and at the
request of the current legislation of the Russian
Federation. In this case, changes to these Rules
come into force from the moment of official
approval.
1.1.4 These Rules are subject to amend without
notice to passengers, consignors and consignees,
provided that the amendments do not apply to the
passenger, consignor or consignee after the
conclusion of the agreement for the carriage of
passengers, baggage and cargo by air.
1.1.5 The Rules for the carriage of passengers,
baggage and cargo are posted electronically on the
Company website – panh.ru.

1.2 Чартерные перевозки
1.2 Charter air transportation
1.2.1 Чартерные перевозки выполняются в
соответствии с Договором фрахтования
воздушного судна (воздушного чартера) и с
соблюдением настоящих Правил, если иное не
предусмотрено условиями договора.
1.2.2 Пассажир, принимая условия перевозки,
обусловленные Договором на чартерную
перевозку, независимо от того, является ли он
прямым участником такого договора или нет,
обязуется соблюдать все условия договора
и/или настоящих Правил. Фрахтователь обязан
предоставить
пассажиру
полную
и
достоверную информацию об условиях такой
перевозки.
1.2.3 Перевозка багажа на чартерных рейсах
осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами, если иное не оговорено в договоре
между Фрахтователем и Авиакомпанией.

1.2.1 Charter air transportation is carried out in
accordance with the Aircraft Charter Contract (Air
Charter) and subject to these Rules, unless
otherwise provided by the terms of the contract.
1.2.2 The Passenger, accepting the terms of
carriage stipulated by the Aircraft Charter
Contract, regardless of whether he/she is a direct
participant in such a contract or not, agrees to
comply with all the conditions of the contract
and/or these Rules. The Charterer is obliged to
provide the passenger with complete and reliable
information about the conditions of such carriage.
1.2.3 Baggage carriage on charter flights is carried
out in accordance with these Rules, unless
otherwise specified in the contract between the
Charterer and the Company.

1.3 Правовое регулирование
1.3 Legal Regulation
1.3.1 Права, обязанности и ответственность 1.3.1. The rights, duties and responsibilities of the
сторон, вытекающие из договора воздушной parties arising from the passenger, baggage or
перевозки пассажиров, багажа и грузов, cargo Air Carriage Agreement are governed by:
регулируются:
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- конвенциями, касающимися международных
воздушных перевозок, документами ИКАО, а
также
положениями
действующих
международных договоров и соглашений
Российской
Федерации
о
воздушном
сообщении;
- Воздушным кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами РФ;
- настоящими Правилами.
1.3.2 При передаче обязанностей по договору
воздушной
перевозки
Подрядчику,
осуществляющему продажу и оформление
перевозок, обслуживание пассажиров или
грузов Авиакомпания несет ответственность за
их действия (бездействие) перед пассажиром,
грузоотправителем и грузополучателем и
выполнение договора воздушной перевозки
пассажира, договора воздушной перевозки
груза.
1.3.3 Все вопросы касающиеся применения
настоящих Правил и возникающие при
взаимоотношениях
между
пассажиром,
грузоотправителем и находящимися при
исполнении обязанностей должностными
лицами, разрешаются уполномоченными
представителями Авиакомпании.
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- conventions relating to international carriage by
air, ICAO documents, as well as the provisions of
existing international treaties and agreements of
the Russian Federation on air traffic;

- The Air Code of the Russian Federation and other
regulatory legal acts of the Russian Federation;
- these Rules.
1.3.2 When transferring duties under an Air
Carriage Agreement to a Contractor for selling and
issuing tickets and documents for carriage,
handling passengers or cargo, the Company is
responsible for their action (omission) to the
passenger, consignor and consignee and
fulfillment of the passenger or cargo Air Carriage
Agreement.

1.3.3 All issues relating to the application of these
Rules and arising in the relationship between the
passenger, the consignor and the officials in
charge, shall be resolved by authorized
representatives of the Company.

Раздел 2. Условия воздушной перевозки пассажиров, багажа и грузов.
Section 2. Terms and Conditions of Carriage of Passengers, Baggage and Cargo by Air.
2.1 Договор воздушной перевозки
2.1 Air Carriage Agreement
2.1.1 По договору воздушной перевозки
пассажира Авиакомпания обязана перевезти
пассажира/заказчика воздушного судна в
пункт назначения с предоставлением ему
места на воздушном судне, совершающем рейс
по маршруту, указанному в билете, а в случае
воздушной перевозки багажа, также доставить
багаж в пункт назначения и выдать его
пассажиру
или
уполномоченному
на
получение багажа лицу. Срок доставки
пассажира и багажа определяется договором и
настоящими правилами. Пассажир/Заказчик
воздушного судна обязан оплатить воздушную

2.1.1 In accordance with the passenger Air
Carriage Agreement, the Company shall undertake
to transport the Passenger/Customer of the aircraft
to the point of destination, providing him/her with
a seat in the aircraft that operates the flight
indicated in the ticket, and, in the case of carriage
of the passenger's baggage, carry such baggage to
the point of destination and deliver it to the
passenger or a person authorized to receive such
baggage. The delivery time of the passenger and
baggage is determined by the Agreement and these
Rules. The Passenger/Customer shall pay the
carriage charge according to the established fare,
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перевозку, а при наличии у него багажа сверх
установленной нормы бесплатного провоза
или багажа, перевозка которого подлежит
обязательной оплате, также оплатить провоз
этого багажа.
2.1.2
Документом,
удостоверяющим
заключение договора перевозки пассажира,
является билет, оформленный на бумажном
носителе
или
в
электронном
виде
(электронный перевозочный документ) с
размещением информации об условиях
договора
воздушной
перевозки
в
автоматизированной
информационной
системе оформления воздушных перевозок.
2.1.3 По договору воздушной перевозки груза
Авиакомпания обязана доставить вверенный
ей Грузоотправителем груз в пункт назначения
и выдать
его
лицу,
уполномоченному
на получение
груза
(Грузополучателю),
а Грузоотправитель или Грузополучатель, в
зависимости от формы оплаты обязуется
оплатить воздушную перевозку груза.

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

as well as a charge for carriage of excess baggage
if the baggage exceeds the free baggage
allowance.

2.1.2 A document certifying the conclusion of the
passenger Air Carriage Agreement shall be a ticket
issued as a hard copy or in electronic format
(electronic carriage document) with the
information on the terms and conditions of the Air
Carriage Agreement posted in an automated
information system for air carriage registration.

2.1.3 Under the cargo Air Carriage Agreement, the
Company shall be obliged to deliver the cargo
entrusted to it by the Consignor to the destination
point and to deliver it to the person authorized to
receive the cargo (Consignee), and the Consignor
or Consignee shall be obliged to pay for the
carriage of cargo by air, depending on the form of
payment.

2.2 Перевозочная документация.
2.2 Carriage Documentation.
2.2.1. Перевозочными документами на
бумажном носителе или в электронном виде
являются:
а) при перевозке пассажира и багажа пассажирский билет (бумажный) и багажная
квитанция; электронный билет и багажная
квитанция;
б) при перевозке груза - авиагрузовая
накладная.
Договор
воздушной
перевозки
пассажира оформляется одним билетом или
оформленным
вместе
с
ним
дополнительным(и)
билетом(ами),
в
котором(ых) указывается номер билета, к
которому он(и) оформлен(ы).
Формы
билета
и
авиагрузовой
накладной, порядок их регистрации и ведение
регистра
перевозочных
документов
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным в

2.2.1. Carriage documents (paper ticket or eticket) are as follows:
a) when carrying a passenger and baggage – a
passenger ticket (paper) and baggage check; eticket and baggage check;
b) for the cargo carriage – air waybill.
The passenger Air Carriage Agreement shall be
executed with one ticket or with additional (s)
ticket(s) issued with it, which shall specify the
number of the ticket to which it has been issued.

The forms of the ticket and air waybill, the
procedure for their registration and the
maintenance of the register of carriage documents
are prescribed by the CAA.
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области транспорта.
2.2.2. Оформление перевозочных документов
осуществляется путем внесения необходимых
данных в электронную или бумажную форму
перевозочного
документа
в
ручном,
автоматизированном
или
электронном
режиме. Билет может быть оформлен в
электронной форме или на бумажном
носителе.
2.2.3. Перевозочные документы, указанные в
пункте 2.2.1, являются перевозочными
документами строгой отчетности, подлежат
обязательной регистрации и используются как
учетно-финансовые и контрольные документы
для денежных и безналичных расчетов с
пассажирами,
грузоотправителями
и
взаиморасчетов
между
участниками
перевозочного процесса.
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2.2.2. Registration of carriage documents is
carried out by entering the necessary data in
electronic or paper form of the carriage document
in manual, automated or electronic mode. The
ticket can be issued as e-ticket or paper ticket.

2.2.3. The carriage documents specified in clause
2.2.1 shall be carriage strict accounting
documents, be subject to mandatory registration
and be used as accounting, financial and control
documents for cash and cashless payments with
passengers, consignors as well as settlements
between participants in the carriage process.

2.3. Расписание, задержка и отмена рейсов.
2.3. Schedule, Delay and Cancellation of Flights
2.3.1. Воздушная перевозка пассажиров,
багажа и грузов между населенными пунктами
(аэропортами), посадочным площадкам по
маршруту перевозки может осуществляться на
регулярной и нерегулярной (чартерной)
основе.
2.3.2. Авиакомпания выполняет только
нерегулярные
(чартерные)
перевозки
воздушным транспортом пассажиров и грузов.
На рейсах Авиакомпании перевозятся только
заявленные Заказчиком чартерного рейса лица,
их багаж и груз.
2.3.3. Выполнение Авиакомпанией чартерных
перевозок производится на основании
предварительно согласованного плана полета с
соблюдением условий перевозки, которые
оговорены договором чартерной перевозки.
2.3.4. Авиакомпания обязуется предпринять
все разумные зависящие от нее меры
к своевременному выполнению перевозки
согласно заключенному договору перевозки.
2.3.5. Перевозчик вправе отменить, задержать
рейс, указанный в билете, грузовой накладной,
произвести замену типа воздушного судна,

2.3.1. Air carriage of passengers, baggage and
cargo between cities (airports), landing sites in
accordance with the carriage itinerary can be
carried out as scheduled and unscheduled (charter)
basis.
2.3.2. The Company performs only unscheduled
(charter) flights to carry passengers and cargo by
air. Company carries only persons declared by the
Customer of the charter, their baggage and cargo.

2.3.3. Company charter flights are carried out on
the basis of a previously agreed flight plan in
compliance with the conditions of carriage as
stipulated in the Aircraft Charter Contract.
2.3.4. The Company shall make every effort to
ensure timely carriage in accordance with the
concluded Aircraft Charter Contract.
2.3.5. For the sake of flight safety/aviation security
or at request of any competent government
authority, the carrier shall have the right to cancel

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

23

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

изменить маршрут перевозки, если этого
требуют условия безопасности полетов и/или
авиационной безопасности, а также по
требованию государственных органов в
соответствии с их компетенцией.
2.3.6. В случае изменения расписания
движения воздушных судов Авиакомпания
примет возможные меры по информированию
пассажиров, грузоотправителей, с которыми
заключен договор воздушной перевозки
пассажира, договор воздушной перевозки
груза, об изменении расписания движения
воздушных
судов
любым
доступным
способом.
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or delay the flight specified in the ticket, airway
bill as well as to change the aircraft type and/or
carriage itinerary.

2.3.6. In the case of a change in the flight schedule,
the Company shall take all possible measures to
inform passengers, consignors with whom
passenger or cargo Air Carriage Agreement has
been concluded of such a change in the flight
schedule by any available means.

2.4. Бронирование провозной емкости на воздушном судне
2.4. Flight Booking/Reservation
2.4.1. Закрепление на воздушном судне
пассажирского места и провозной емкости для
перевозки пассажира, багажа, груза на
определенный рейс и дату (далее бронирование)
является
обязательным
условием перевозки воздушным транспортом
пассажира, багажа, груза.
2.4.2. Бронирование провозной емкости
производится Перевозчиком или Агентом.
2.4.3. Бронирование провозной емкости
осуществляется как при непосредственном
обращении пассажира или грузоотправителя в
Авиакомпанию, так и
по телефону,
факсимильной связи, электронной почте и
интернету.
2.4.4. При бронировании пассажирского места
и провозной емкости для пассажира
перевозчик или уполномоченный агент
предоставляет пассажиру достоверную и
полную информацию:
 расписании движения воздушных судов,
наличии свободных пассажирских мест и
провозных емкостей по маршруту
перевозки;
 тарифах и условиях применения тарифов,
включая информацию об условиях
возврата (невозврата) уплаченной за
перевозку провозной платы;

2.4.1. Booking (reservation) means preliminary
allocation to a passenger of a seat in an aircraft for
a specified flight and date or preliminary
allocation of free capacity for the carriage of
baggage or cargo on an aircraft and is a mandatory
condition for the carriage of passenger, baggage,
or cargo by air.
2.4.2. Booking/reservation is made by the Carrier
or Agent.
2.4.3. Booking/reservation is carried out by the
passenger or consignor personally in the
Company, or by telephone, fax, e-mail and the
Internet.

2.4.4. When booking the passenger seat and
reserving the free capacity for a passenger, the
carrier or authorized agent shall provide the
passenger with reliable and complete information
on:
 flight schedule, availability of passenger seats
and free capacities in accordance with the
carriage itinerary;
 fares and conditions for applying fares,
including information on the conditions for the
carriage charge refund (non-refund);
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 правилах Авиакомпании;
 об
условиях
договора
воздушной  Company rules;
перевозки пассажира;
 terms of the passenger Air Carriage
Agreement;
 условиях
обслуживания
на
борту
воздушного судна;
 conditions of service on board the aircraft;
 типе воздушного судна;
 перевозчике, который будет фактически  type of aircraft;
осуществлять перевозку.
 the carrier who will actually operate the flight.
2.4.5. При бронировании провозной емкости
для груза перевозчик или уполномоченный 2.4.5. When reserving a free capacity for cargo, the
агент
предоставляет
грузоотправителю carrier or an authorized agent shall provide the
информацию:
consignor with information on:
 расписании движения воздушных судов,
наличии свободной провозной емкости,
 flight schedule, availability of free capacity,
тоннажа на рейсах по маршруту
tonnage on flights in accordance with the
перевозки;
carriage itinerary;
 тарифах и условиях их применения;
 fares and conditions of their application;
 правилах Авиакомпании;
 Company rules;
 об
условиях
договора
воздушной
 terms of the cargo Air Carriage Agreement;
перевозки груза;
2.4.6. Бронирование провозной емкости
действительно только в том случае, если оно
внесено
в
систему
бронирования
Авиакомпании, выполнено по установленным
Авиакомпанией правилам и не противоречит
условиям договора перевозки.
2.4.7. При бронировании пассажирского места
и провозной емкости для пассажира
перевозчик либо уполномоченный агент имеет
право не закреплять за пассажиром конкретное
пассажирское место в салоне воздушного
судна с заявленным классом обслуживания. В
этом случае номер пассажирского места,
выделяемого пассажиру, указывается при
регистрации пассажира.
2.4.8. Отказ пассажира от перевозки на какомлибо участке маршрута перевозки признается
изменением
маршрута
перевозки
и
осуществляется в порядке, предусмотренном
для изменения пассажиром условий договора
воздушной перевозки пассажира.
2.4.9. В случае если грузоотправитель оплатил
перевозку, но по каким-либо причинам желает
или вынужден перенести отправку груза на

2.4.6. Booking/reservation of the free capacity is
valid only if it is included in the Company’s
booking/reservation system, made in accordance
with the rules established by the Company and
does not contradict the terms of the Air Carriage
Agreement.
2.4.7. When booking a passenger seat and free
capacity for a passenger, the carrier or authorized
agent has the right not to assign a specific
passenger seat in the cabin of the aircraft with the
declared class of service. In this case, the
passenger seat number allocated to the passenger
is specified at the registration of the passenger.

2.4.8. If the passenger declines carriage on any
part of the carriage itinerary, it shall be deemed a
change in the carriage itinerary and shall be made
in the manner prescribed for changing the terms
and conditions of the Air Carriage Agreement.
2.4.9. If the consignor paid for the carriage, but for
some reason intend s or have to postpone the cargo
carriage to a later date, he/she must declare his
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более позднюю дату, он должен заявить о
своем намерении в Авиакомпанию не позднее,
чем за 2 суток до даты вылета рейса, которой
первоначально планировалась отправка груза.
В противном случае, грузоотправитель должен
компенсировать неиспользование грузовых
емкостей, и ему может быть отказано в
переносе бронирования.
2.4.10 В случае, если грузоотправитель
отказывается от уже оплаченной им перевозки,
он обязан проинформировать об этом
Авиакомпанию не позднее, чем за 2 суток до
рейса. В этом случае Авиакомпания
аннулирует заказ и возвращает оплату
перевозки.
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intention to the Company no later than 2 days
before the departure date, originally planned for
cargo carriage. Otherwise, the consignor must
compensate for the non-use of cargo capacities,
and he/she may be denied the transfer of the
reservation.

2.4.10 If the consignor refuses carriage already
paid by him/her, he/she is obliged to inform the
Company about this no later than 2 days before the
flight. In this case, the Company cancels the order
and refunds the payment for the carriage.

2.5. Сроки бронирования провозной емкости.
2.5. Terms of Booking Capacity
2.5.1. Бронирование провозной емкости для
пассажира (грузоотправителя) считается
предварительным,
пока
пассажир
(грузоотправитель) не внесет оплату, и
Авиакомпания не произведет оформление
перевозочного документа.
2.5.2 Бронирование аннулируется без
предупреждения
пассажира,
грузоотправителя в следующих случаях:
- если пассажиром не произведена оплата
перевозки в установленный Авиакомпанией
срок и ему не оформлен билет;
- если грузоотправитель не предъявил груз к
перевозке в установленный Авиакомпанией
или уполномоченным агентом срок;
- если грузоотправитель предъявил груз с
неправильно оформленными документами,
необходимыми для выполнения требований,
связанных с пограничным, таможенным,
санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным
фитосанитарным
видами
контроля,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации
и/или
законодательством
страны,
на
территорию, с территории или через
территорию
которой
осуществляется
перевозка, или груз не соответствует

2.5.1. Booking capacity for a passenger
(Consignor) shall be considered to be preliminary
unless the passenger (Consignor) makes
payment, and the Company issues the carriage
document.

2.5.2. Booking shall be canceled without warning
to the passenger, Consignor in the following
cases:
- if the passenger failed to make payment for the
carriage within the terms prescribed by the
Company, and the ticket was not issued;
- if the Consignor failed to produce cargo for the
carriage within the terms prescribed by the
Company or the authorized agent;
- if the Consignor produced the cargo with
improperly issued documents required for
meeting requirements related to border, customs,
sanitary-quarantine,
veterinary,
quarantine
phytosanitary types of inspection prescribed by
the laws of the Russian Federation and/or the
laws of the country to, from or through which the
carriage is to be performed, or the cargo does not
meet requirements prescribed by the regulations
of the Russian Federation and these Rules.
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требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации и
настоящими Правилами.
2.6. Информация о пассажире, багаже и грузе.
2.6. Passenger, Baggage and Cargo Information
Пассажир/заказчик при бронировании
сообщает
Авиакомпании
необходимую
информацию о маршруте перевозки, дате и
времени вылета, необходимом количестве
бронируемых мест, имеющемся гражданстве,
а также информацию о своих персональных
данных и, при наличии, об особых условиях
перевозки пассажира, багажа. В случае отказа
пассажира/заказчика от предоставления
информации,
необходимой
для
бронирования,
бронирование
не
производится.
Пассажир/заказчик
при
бронировании указывает номер мобильного
телефона или иной способ связи для его
информирования.
Грузоотправитель при бронировании
провозной емкости должен сообщить
Авиакомпании информацию о данных
грузоотправителя
и
грузополучателя,
наименовании груза, предполагаемой дате
отправки, весе-брутто и объеме груза,
габаритах
каждого
грузового
места,
количестве
грузовых
мест,
условиях
обращения с грузом, свойствах груза,
требующих специальных условий или мер
предосторожности при его перевозке,
хранении и обработке.
До бронирования провозной емкости
для
груза
Авиакомпания
или
уполномоченный агент производит проверку
груза на предмет отнесения груза или его
части к категориям опасных грузов.
Проверка груза определяет возможность и
условия перевозки опасного груза.
Авиакомпания
осуществляет
обработку
персональных
данных
пассажира/заказчика в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152
«О персональных данных» (в т.ч. при

2.6.1. When booking, the passenger/Customer
shall provide the Company with all necessary
information concerning the itinerary, departure
date and time, the required number of booked
seats, current citizenship, as well as information
concerning personal data, and, if any, special
conditions for the passenger, baggage carriage. If
the passenger/Customer refuses to provide the
information required for booking the booking
itself cannot not be made. When booking, the
passenger / Customer shall indicate the mobile
phone number or other mode of communication
for notification.

2.6.2. When booking capacity, the Consignor
should provide the Company with the
information
concerning
Consignor
and
Consignee’s data, name of cargo, expected date
of departure, gross weight and volume of the
cargo, dimensions of each cargo piece, the
number of cargo pieces, cargo’s handling
conditions, properties of the cargo requiring
special conditions or precautions at the time of its
carriage, storage and treatment.

2.6.3. Before cargo booking capacity the
Company or its authorized agent shall examine
the cargo in order to classify it or its part into the
category of dangerous goods.
Examination of cargo shall determine possibility
and conditions of the dangerous cargo carriage.
2.6.4. The Company shall process the personal
data of the passenger/Customer in accordance
with the Federal Law dated 27.07.2006 No. 152
«Concerning Personal Data» (among them booking a carriage, issuing a ticket, altering
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бронировании
перевозки,
оформлении
билета, изменении условий перевозки, при
добровольном/вынужденном
отказе
от
перевозки, а также после прекращения
договора перевозки – по требованию
уполномоченных органов государственной
власти),
которые
предоставляются
пассажиром при заключении договора
перевозки.
Пассажир/заказчик должен знать, что
сведения, сообщенные о нем Авиакомпании,
используются для бронирования места на ВС
и предоставления дополнительных услуг.
Авиакомпания должна сохранять в тайне
полученную информацию и передавать ее в
случае
необходимости
только
своим
представителям
или
лицам,
предоставляющим дополнительные услуги.
Авиакомпания не имеет права разглашать
сведения о пассажире третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ, а также условиями
договора перевозки и соглашениями между
пассажиром и Авиакомпанией.
Для
бронирования
необходимо
согласовать с Авиакомпанией перевозку:
пассажира с ребенком до двух лет;
ребенка,
не
сопровождаемого
совершеннолетним
пассажиром
или
пассажиром, который в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации приобрел дееспособность в
полном
объеме
до
достижения
им
восемнадцатилетнего возраста, который
будет перевозиться под наблюдением
перевозчика;
тяжелобольного пассажира;
больного на носилках;
пассажира, лишенного зрения, с
собакой проводником;
пассажира,
чья
способность
передвигаться при пользовании воздушным
транспортом ограничена и/или чье состояние
требует особого внимания при обслуживании
(далее
пассажир
с
ограниченной
подвижностью);
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transport conditions, free/forced refusal of
carriage, as well as after termination of the
carriage agreement – on demand of authorities of
the government body) provided by the passenger
at the time of carriage contracting.

2.6.5. The passenger/Customer must be aware
that his/her information provided to the Company
shall be used for seat booking A/C onboard and
extra-services provision. The Company should
keep secret for the acquired information, and
transfer it only, if necessary, to its representatives
or the persons supplying extra services. The
Company may not legally disclose the
passenger’s data for the third party except the
cases specified in the laws of the Russian
Federation, the carriage contract provisions and
the agreement between the passenger and the
Company.

2.6.6. To book a flight, the approval of the
Company must be obtained for the carriage of:
- a passenger with a child under two year of age;
- a child not accompanied by an adult passenger
or a passenger who has acquired full legal
capacity before reaching the age of eighteen
years in accordance with the civil law of the
Russian Federation, who will be transported
under supervision of the carrier;

- a seriously ill passenger;
- a patient on a stretcher;
- a blind passenger with a guide dog;
- a passenger whose ability to move when using
air transport is limited and/or whose condition
required special attention during service
(hereinafter – a passenger with reduced
mobility);
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пассажира, имеющего оружие и/или
боеприпасы;
багажа пассажира при заключении им
договора воздушной перевозки пассажира,
предусматривающего норму бесплатного
провоза багажа, сверх установленной
перевозчиком нормы бесплатного провоза
багажа либо багажа пассажира при
заключении
им
договора
воздушной
перевозки
пассажира,
не
предусматривающего норму бесплатного
провоза багажа (далее - сверхнормативный
багаж);
багажа, габариты одного места
которого в упакованном виде превышают
двести три сантиметра в сумме трех
измерений (далее - негабаритный багаж);
багажа пассажира, вес одного места
которого превышает тридцать килограммов
(далее тяжеловесный багаж);
багажа,
который
необходимо
перевозить только в салоне воздушного
судна;
валюты в денежных знаках или
монетах, акций, облигаций и других ценных
бумаг, кредитных и банковских карт,
ювелирных изделий, драгоценных металлов,
драгоценных или полудрагоценных камней,
включая промышленные алмазы (далее ценный груз);
груза с объявленной ценностью;
предметов и веществ, подвергающихся
порче по истечении определенного срока
хранения
либо
при
неблагоприятном
воздействии температуры, влажности или
других условий окружающей среды (далее скоропортящийся груз);
предметов или веществ, которые
способны создавать угрозу для здоровья,
безопасности, имущества или окружающей
среды и которые указаны в перечне опасных
грузов или классифицированы как опасные
грузы в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации
(далее - опасный груз);
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- a passenger with a weapon and/or ammunition;
- baggage of a passenger provided that the latter
concluded the passenger’s air carriage contract,
which specifies the free baggage allowance
additionally to the carrier established free
baggage allowance, or baggage of a passenger
provided that the latter concluded the passenger’s
air carriage contract, which does not specify the
free baggage allowance (hereinafter - excess
baggage);

- baggage for which all three dimensions of one
packed piece exceeds two hundred and three
centimeter (hereinafter - oversized baggage);
- baggage of a passenger for which the weight of
one piece exceeds thirty kilogram (hereinafter heavy baggage);
- baggage, which may be transported only in the
cabin of the aircraft;
- currency as token money or coins, shares, bonds
and other paper securities, credit and bank cards,
jewelry, precious metals, precious or semiprecious stones including industrial diamonds
(hereinafter - valuable cargo);

- cargo with declared value;
- items and substances, which get out of order
upon expiry of the specified storage period or
under adverse effect of heat, moisture or other
environmental
conditions
(hereinafter
perishable cargo);
- items and substances, which may endanger
health, safety, property or environment, and
which are indicated in Dangerous Goods List or
classified as hazardous cargo in accordance with
international contracts of the Russian Federation
and the laws of the Russian Federation
(hereinafter – dangerous cargo);
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груза, вес одного грузового места
которого
превышает
восемьдесят
килограммов (далее тяжеловесный груз);
груза, габариты одного грузового места
которого превышают габаритные размеры
загрузочных люков и/или грузовых отсеков
пассажирских воздушных судов (далее –
негабаритный груз);
груза, вес одного кубического метра
которого меньше ста шестидесяти семи
килограммов (далее - объемный груз);
собак, кошек, птиц и других мелких
комнатных (прирученных) животных (далее –
комнатные животные (птицы)), служебных
собак кинологической службы федеральных
органов исполнительной власти (далее служебные собаки);
животных, птиц, насекомых, рыб и т.п.
(далее - живность);
груза,
требующего
специальных
условий перевозки;
человеческих останков и останков
животных.
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- cargo, the weight of one piece of which is higher
than eight kilogram (hereinafter heavy cargo);
- cargo, for which the dimensions of one cargo
piece exceeds the dimensions of cargo hatches
and/or cargo compartments of the passenger
aircraft (hereinafter – oversized cargo);
- cargo, for which the weight of one cubic meter
is lower than one hundred sixty seven kilogram
(hereinafter - bulky cargo);
- dogs, cats , birds and other small pets
(domesticated) (hereinafter – domesticated
animals (birds)), service dogs of the federal
executive authority canine service (hereinafter –
service dogs);
- animals, birds, insects, fish, etc. (hereinafter life);
- cargo requiring special conditions of carriage;
- human and animal remains.

2.7. Маршрут перевозки, изменение маршрута, даты и времени вылета.
2.7. Itinerary, Change of Itinerary, Departure Date and Time
2.7.1. Перевозка пассажиров, багажа и грузов
выполняется между населенными пунктами
(аэропортами) и площадками, указанными в
перевозочных
документах.
Изменение
населенного пункта (пунктов) маршрута
перевозки, указанного в перевозочных
документах, может быть произведено по
согласованию между Авиакомпанией и
пассажиром (грузоотправителем).
2.7.2. При
добровольном
изменении
маршрута перевозки пассажиру оформляется
новый билет.

2.7.1. The carriage of passengers, baggage and
cargos shall be performed between localities
(airports) and pads indicated in the carriage
documents. Change of locality (point) of the
itinerary shown in the carriage documents may be
done following the approval between the
Company and the passenger (Consignor).

2.7.2. In the case of voluntary change of the
itinerary the new ticket shall be issued for the
passenger.

2.8. Остановка пассажира по маршруту перевозки.
2.8. Passenger’s Enroute Stop-Over
2.8.1. Пассажир по маршруту перевозки
может сделать одну или несколько остановок
в любом промежуточном аэропорту или

2.8.1. The passenger may stop over once or
multiple along the route at any intermediate
airport or pad. When ticketing the air carriage the
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площадке. О намерении сделать остановку
пассажир должен уведомить Авиакомпанию
при оформлении воздушной перевозки. Эта
остановка также должна быть отражена в
пассажирском билете.
2.8.2. Остановки пассажира по маршруту
перевозки разрешаются в пределах срока
действия пассажирского билета при условии,
что
они
заранее
согласованы
с
Авиакомпанией и указаны в пассажирском
билете.
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passenger must notify the Company about the
intention to do stop-over. This stop should be
reflected in the passenger ticket.
2.8.2. The passenger’s enroute stop-overs shall
be permitted within the terms of the passenger
ticket validity provided that the stop-overs were
preapproved by the Company, and indicated in
the passenger ticket.

2.9. Изменение условий перевозки.
2.9. Change of Conditions of Carriage
2.9.1. Нижеследующие
обстоятельства
служат обоснованием изменения перевозчика
и/или маршрута:
Авиакомпания
отменяет
или
задерживает рейс;
Авиакомпания
не
выполняет
посадку в аэропорту или на площадку,
указанных в перевозочном документе;
- Авиакомпания не предоставляет место на
рейс и/или дату указанные в перевозочном
документе.
2.9.2. В
вышеуказанных
случаях
Авиакомпания
обязана
обеспечить
дальнейшую
перевозку
с
возможно
наименьшей задержкой или неудобством в
пункт назначения или пункт остановки,
указанный в билете.

2.9.1. The following circumstances shall give
occasions to change the Carrier and/or itinerary:
- the Company cancels or delays the flight;
- the Company fails to perform landing in the
airport or on the pad indicated in the carriage
document;
- the Company fails to provide the seat for the
flight and/or for the date indicated in the carriage
document.
2.9.2. For the mentioned above events the
Company must provide the on carriage to the
destination or stop-over point indicated in the
ticket with as low as possible delay or
inconvenience.

2.10. Оплата перевозки пассажира, багажа и груза
2.10. Payment for Carriage of Passenger, Baggage and Cargo
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Раздел 3. Перевозка пассажиров
Section 3. Passenger carriage
3.1. Общие требования.
3.1. General requirements
3.1.1. Пассажирский билет (далее - билет)
является
перевозочным
документом,
удостоверяющим
заключение
договора
воздушной перевозки Авиакомпании и
пассажиром.
3.1.2. На каждого пассажира оформляется
отдельный билет. Билет может быть оформлен
в электронной форме или на бумажном
носителе.

3.1.1. A passenger ticket (hereinafter referred to as
a ticket) is a carriage document to certify an
agreement for carriage between the Company and
the passenger.
3.1.2. A separate ticket is issued for each
passenger. The ticket can be issued in electronic
form (e-ticket) or on paper.
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3.1.3. Билет на бумажном носителе включает в 3.1.3. A paper ticket includes:
себя:
 control (audit
coupon), flight,
 контрольный, полетный, пассажирский
passenger and other auxiliary coupons
и другие вспомогательные купоны,
made in accordance with the approved
выполненные по утвержденной форме;
form;
 текстовые страницы, содержащие
информацию об условиях договора
 narrative pages containing information
перевозки пассажира и его багажа на
on the terms and conditions of the
внутренних воздушных линиях.
agreement for carriage of passengers
and their baggage with domestic
airlines.
3.1.4. Билет оформляется на основании 3.1.4. A ticket is issued on the basis of the data
данных
документа,
удостоверяющего of a passenger identification document
личность
пассажира,
необходимого
в required in compliance with RF laws for a
соответствии с законодательством РФ для passenger carriage enroute provided for by the
перевозки
пассажира
по
маршруту, passenger agreement for air carriage.
предусмотренному договором воздушной Passenger identification documents are as
перевозки
пассажира.
Документами, follows:
удостоверяющими
личность
пассажира,
являются:
 общегражданский паспорт;
 domestic passport;
 общегражданский загранпаспорт;
 a foreign travel passport;
 дипломатический паспорт;
 diplomatic passport;
 служебный паспорт;
 service passport;
 паспорт
моряка
(удостоверение
 seaman's passport (seafarer's identity
личности моряка);
card);
 свидетельство о рождении (для лиц, не
 birth certificate (for persons under the
достигших 14-летнего возраста);
age of 14);
 удостоверение
депутата
Совета
 certificate of a deputy of the Federation
Федерации
и
депутата
Council and a deputy of the State Duma
Государственной Думы Федерального
of the Federal Assembly of the Russian
Собрания Российской Федерации - в
Federation - during the deputy’s term
течение
срока
депутатских
of office;
полномочий;
 identity card - for military personnel
 удостоверение
личности
для
(officers,
warrant
officers,
военнослужащих
(офицеров,
midshipmen);
прапорщиков, мичманов);
 military ID (for military personnel
 военный билет (для военнослужащих,
serving on conscription or under
проходящих военную службу по
contract);
призыву или контракту);
 certificate of release from places of
deprivation of liberty for persons
 справка об освобождении из мест
лишения
свободы
для
лиц,
released from places of deprivation of
освободившихся из мест лишения
liberty;
свободы;
 a certificate issued to a convicted
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 удостоверение,
выдаваемое
осужденному,
получившему
разрешение на длительный или
краткосрочный выезд за пределы мест
лишения свободы;
 временное удостоверение личности,
выдаваемое гражданину РФ органами
внутренних дел при утрате или замене
паспорта;
 национальный паспорт;
 вид на жительство.
3.1.5. Электронный билет – документ,
используемый для удостоверения договора
перевозки пассажира и багажа, в котором
информация
о
воздушной
перевозке
пассажира и багажа представлена в
электронно-цифровой форме.
3.1.6.
Пассажир
может
получить
оформленный билет или маршрут/квитанцию
электронного билета непосредственно в
пункте продажи перевозок Авиакомпании или
агента по продаже перевозок либо выбрать
способ
доставки,
согласованный
с
Авиакомпанией или агентом по продаже
перевозок,
либо
получить
маршрут/квитанцию электронного билета
самостоятельно в порядке, установленном
Авиакомпанией или агентом по продаже
перевозок.
3.1.7. Пассажирский билет (на бумажном
носителе или в электронном виде) должен
содержать
информацию,
отражающую
условия перевозки пассажира и его багажа
между указанными в нем населенными
пунктами, аэропортами, площадками по
конкретному маршруту перевозки, дату
выполнения перевозки, номер рейса, класс
обслуживания и т.п.
3.1.8. Пассажирский билет (на бумажном
носителе
или
электронном)
выдается
пассажиру только после оплаты стоимости
перевозки по установленному Авиакомпанией
тарифу или согласно условий заключенного
договора чартерной перевозки.
3.1.9. Пассажир допускается к перевозке
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person who has received permission
for a long or short-term trip outside the
prison;
 temporary identity card issued to a
citizen of the Russian Federation by the
internal affairs authorities in case of a
passport loss or replacement;
 a national passport;
 a residence permit.

3.1.5. Electronic ticket means a document used
to confirm the Air Carriage Agreement for a
passenger and baggage wherein information
on the carriage of the passenger and baggage is
presented in digital form.
3.1.6. The Passenger can receive the issued
ticket or the route / receipt of the electronic
ticket directly at the Company’s sale office or
the agent’s office for the sale of transport, or
choose the delivery method agreed with the
Company or the agent for the sale of transport,
or receive the route / receipt of the electronic
ticket independently in the manner established
by the Company or shipping agent.

3.1.7. The passenger ticket (on paper or in
electronic form) must contain information that
provides the conditions for the carriage of the
passenger and his baggage between the
settlements indicated therein, airports, sites
along the specific route, the date of carriage,
flight number, class of service, etc.
3.1.8. A passenger ticket (on paper or
electronic) is issued to the passenger only after
payment of the cost of carriage at the rate
established by the Company or in accordance
with the terms and conditions of the charter
agreement.
3.1.9. A passenger is allowed for carriage only
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только при предъявлении им документов,
указанных в п. 3.1.4. пассажирского билета,
оформленного в соответствии с правилами,
установленными
Авиакомпанией,
и
содержащего полетный купон. Пассажир
обязан сохранять билет до окончания
перевозки, а в случае возникновения
претензии - до ее разрешения. Билет должен
быть предъявлен по требованию сотрудников
Авиакомпании.
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upon producing the documents specified in
clause 3.1.4. of the passenger ticket issued in
accordance with the rules established by the
Company and containing a flight coupon. The
passenger is obliged to keep the ticket until the
end of the carriage, and in the event of a claim
- until its resolution. The ticket must be
produced at the request of the Company
personnel.

3.2. Утерянный, испорченный или недействительный билет.
3.2. Lost, damaged or invalid ticket
3.2.1. Если билет был объявлен пассажиром
утраченным, либо неправильно оформлен,
или поврежден, то Авиакомпания обязуется
немедленно принять все зависящие от нее
меры для установления факта заключения
договора воздушной перевозки пассажира.
3.2.2. Если будет установлено, что договор
воздушной перевозки пассажира не был
заключен,
то
билет
признается
недействительным и пассажир к перевозке
не
допускается.
Билет,
признанный
недействительным,
аннулируется
перевозчиком с составлением акта, в
котором указываются причины признания
билета недействительным.
3.2.3. Если будет установлено, что договор
воздушной
перевозки
пассажира
действительно
был
заключен,
то
Авиакомпания принимает пассажира к
перевозке в соответствии с условиями
заключенного
договора
воздушной
перевозки пассажира с соответствующим
оформлением билета.
3.2.4. Билет, признанный недействительным
по причинам, зависящим от Авиакомпании,
при необходимости подлежит обмену. Билет,
признанный
недействительным
по
причинам, не зависящим от Авиакомпании,
изымается и не подлежит замене.
3.2.5. Изменения в пассажирском билете по
просьбе пассажира допускаются с согласия
Авиакомпании и осуществляются только

3.2.1. If the ticket was declared lost by the
passenger, or incorrectly issued, or damaged, the
Company shall take all possible measures to
establish the fact of conclusion of the Air
Carriage Agreement with the passenger.

3.2.2. If it is established that the Air Carriage
Agreement with the passenger has not been
concluded, the ticket is invalidated and the
passenger is not admitted for carriage. A ticket
deemed invalid is canceled by the carrier and an
act shall be issued specifying the reasons for
invalidating the ticket.

3.2.3. If it is established that the Air Carriage
Agreement with the passenger has actually been
concluded, the Company shall admit the
passenger for carriage in accordance with the
terms and conditions of the concluded Air
Carriage Agreement with the passenger and
corresponding ticket issuance.
3.2.4. A ticket deemed invalid for reasons
depending on the Company shall be subject to
exchange, if necessary. A ticket deemed invalid
for reasons beyond the control of the Company
shall be withdrawn and cannot be replaced.
3.2.5. Changes in a passenger ticket at the
request of the passenger are allowed with the
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уполномоченным consent of the Company and shall be made only
by the Company or an authorized agent.

Использование билета лицом, не указанным The ticket can be used only by the person
в билете, не допускается.
specified in it.
3.4. Обслуживание пассажиров
3.4. Passenger handling
3.4.1.
Регистрация
пассажиров
и
оформление багажа.
3.4.1.1. Пассажир должен заблаговременно,
не позднее установленного Авиакомпанией
времени прибыть к месту регистрации
пассажиров и оформления багажа для
прохождения установленных процедур
регистрации и оформления багажа, оплаты
сверхнормативного
и
(или)
другого
подлежащего оплате багажа, прохождения
досмотра и т.п. (далее - предполетные
формальности) и выполнения требований,
связанных с пограничным, таможенным,
санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным фитосанитарным видами
контроля,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации
или законодательством страны, с территории
которой осуществляется перевозка, а также к
месту посадки на борт воздушного судна.
3.4.1.2.
Регистрация
пассажиров
и
оформление багажа производится на
основании
билета
и
документа,
удостоверяющего личность пассажира, по
которому оформлялся билет, а также иных
документов,
предусмотренных
законодательством РФ, при необходимости.
3.4.1.3. При регистрации пассажиров и
оформлении багажа, пассажир обязан
предъявить для взвешивания весь багаж,
предназначенный для перевозки, кроме
вещей, перевозимых в ручной клади и без
взимания платы.
3.4.1.4. Перевозчик не несет ответственности
за вопросы взаимоотношения пассажира с

3.4.1. Passenger and baggage check-in
3.4.1.1. Passengers shall arrive at the check-in
location ahead of time, i.e., before the end of
check-in time fixed by the Company, to
complete the established passenger and baggage
check-in procedures, pay for excess and/or other
baggage subject to payment, undergo screening,
etc. (hereinafter referred to as the preflight
procedures) and to fulfill the requirements
related to border, customs, sanitary, quarantine,
veterinary and phytosanitary control set forth by
the legislation of the Russian Federation or the
legislation of the country of departure, and shall
also arrive for boarding ahead of time.

3.4.1.2. Passenger and baggage check-in shall be
performed on the basis of the ticket and the
passenger identification document that was used
to issue the ticket, as well as other documents
provided for by the legislation of the Russian
Federation, when required.
3.4.1.3. At passengers’ and baggage’ check-in
the passenger must present for weighing all
baggage intended for carriage, except for items
carried as cabin baggage free of charge.

3.4.1.4. The carrier shall not be responsible for
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государственными службами (таможенной,
пограничной, иммиграционной и др.) если
иное не предусмотрено международными
или национальными законодательными
документами страны выезда, трансфера,
остановки или въезда. Тем не менее,
Авиакомпания имеет право проверить все
необходимые документы при регистрации до
момента принятия Пассажира и его багажа к
перевозке.
3.4.1.5.
Регистрация
пассажиров
и
оформление
багажа
начинается
заблаговременно не позднее, чем за 1,5 часа
до времени вылета, указанного в билете.
3.4.1.6.
Оформление
(регистрация)
пассажиров заканчивается за 40 минут до
времени отправления ВС указанного в
билете в аэропортах и за 20 минут до
времени вылета ВС на посадочных
площадках.
3.4.1.7. При оформлении багажа в аэропорту
пассажиру выдается часть (отрывной талон)
номерной багажной бирки, а другая часть
прикрепляется к каждому месту багажа,
принятого Авиакомпанией к перевозке.
Авиакомпания несет ответственность за
сохранность этих вещей с момента их сдачи
пассажиром до момента выдачи пассажиру.
Номерная багажная бирка служит для
опознавания
каждого
места
зарегистрированного багажа.
3.4.1.8. Авиакомпания принимает все
возможные
меры
по
совместному
размещению на борту воздушного судна
совершеннолетнего
пассажира
или
пассажира, который в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации приобрел дееспособность в
полном объеме до достижения им
восемнадцатилетнего
возраста
и
следующего(их) вместе с ним ребенка
(детей) в возрасте до 12 лет.
3.4.1.9. Пассажиру, опоздавшему ко времени
окончания регистрации, может быть
отказано в перевозке данным рейсом. Багаж
зарегистрированного
пассажира,
не

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

the passenger’s relationship with state services
(customs, border, immigration, etc.) unless
otherwise provided by international or national
legislative documents of the country of
departure, transit, stop or entry.
Nevertheless, the Company has the right to
check all the necessary documents at check-in
until the Passenger and his baggage are admitted
for carriage.
3.4.1.5. Passengers and baggage check-in begins
in advance not later than 1.5 hours before the
departure time specified in the ticket.
3.4.1.6. Passengers’ check-in ends 40 minutes
before the aircraft departure time specified in the
ticket at the airports and 20 minutes before the
departure time of the aircraft at the landing sites
(helipads).
3.4.1.7. Upon baggage check-in at the airport the
passenger is given a part (a claim portion) of the
numbered baggage tag, and the other part is
attached to each piece of baggage accepted by
the Company for carriage. The Company is
responsible for the safety of these items from the
moment it is checked by the passenger and until
it is delivered to the passenger. Numbered
baggage tag is used to identify each piece of
checked baggage.
3.4.1.8. Company shall take all possible
measures to seat an adult passenger or a
passenger who has acquired full legal capacity
before reaching the age of 18 under the laws of
the Russian Federation together with the
minor(s) under the age of 12 that he/she is
accompanying in the cabin of the aircraft.

3.4.1.9. A passenger who is late by the time of
check-in may be denied carriage on this flight.
Baggage of a checked-in passenger who did not
show up for boarding the aircraft is subject to
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явившегося на посадку в воздушное судно,
подлежит снятию с воздушного судна и
обязательному досмотру.
3.4.1.10.В целях обеспечения авиационной
безопасности пассажир, его ручная кладь,
багаж и груз проходят предполетный
досмотр. Досмотру подвергаются все
пассажиры независимо от их статуса и
должностного ранга, за исключением
сотрудников Федеральной службы охраны
РФ и сопровождаемых ими объектов
госохраны.
3.4.1.11. Предполетный досмотр в аэропорту,
производится
уполномоченными
сотрудниками
службы
авиационной
безопасности, а на аэродромах и посадочных
площадках, на которых не предусмотрено
наличия службы авиационной безопасности,
командиром
воздушного
судна
или
назначенным им членом экипажа.
3.4.1.12.
Проведение
предполетного
досмотра не исключает возможность
проведения досмотра при осуществлении
оперативно-розыскных
мероприятий,
уголовно-процессуальной
и
иной
деятельности уполномоченными на то
лицами
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
3.4.1.13. Освобождаются при наличии
соответствующих документов от досмотра
вручную и не подлежат задержанию:
 дипломатическая почта, консульские
вализы, а также приравненная к ним
на
основании
международных
договоров РФ иная официальная
корреспонденция
иностранных
учреждений
и
международных
организаций;
 грузы и почта, перевозимые на борту
грузовых воздушных судов в
сопровождении
вооруженных
сотрудников ФСБ России, МВД
России,
военнослужащих
Минобороны
России,
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removal from the aircraft and mandatory
screening.
3.4.1.10. For the sake of aviation security, a
passenger, his cabin baggage, baggage and
cargo undergo pre-flight screening. All
passengers shall undergo screening, regardless
of their status and official rank, except for the
officers of the Federal Guards Service of the
Russian Federation and the objects of state
security accompanied by them.
3.4.1.11. Pre-flight screening at the airport is
carried out by authorized officers of the aviation
security service, and at aerodromes and landing
sites where the aviation security service is not
provided, by the PIC or a crew member assigned
by him.

3.4.1.12. Pre-flight screening does not rule out
the possibility of conducting search during the
Operational-Investigative Activities, criminal
procedural and other activities by authorized
persons in compliance with the laws of the
Russian Federation.

3.4.1.13. The following documents are available
for manual inspection and are not subject to
detention:
 diplomatic mail, consular pouches as
well as other official correspondence of
foreign institutions and international
organizations equated to them on the
basis of international treaties of the
Russian Federation;
 cargos and mail carried on board cargo
aircraft accompanied by armed officers
of the FSS of Russia, the Ministry of
Internal Affairs of Russia, military
personnel of RF Ministry of Defense, the
correspondence,
accompanied
by
officers of the State Courier Service of
Russia, specialized communication - the
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корреспонденция, сопровождаемая
сотрудниками
ГФС
России,
Специальной связи ФГУП ГЦСС и
Межправительственной
фельдъегерской связи (далее специальный груз).
3.4.1.14. Специальный груз, должен быть
упакован в соответствующую тару и
опечатан. Количество мест, вес и реквизиты
печати, которой опечатан специальный груз,
вносятся
в
сопроводительный
лист,
заверяемый подписью ответственного лица
соответствующего органа (организации).
3.4.1.15. При отказе пассажира/заказчика от
предполетного
досмотра,
договор
воздушной
перевозки
считается
расторгнутым.
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Federal State Unitary Enterprise
“Courier
Communication
Central
Board" and the Intergovernmental
Courier Communication (hereinafter
referred to as special cargo).
3.4.1.14. Special cargo must be packed in
appropriate containers and sealed. The number
of seats, weight and details of the seal, that seals
the special cargo, shall be entered in the cover
sheet, certified by the signature of the
responsible officer of the relevant authority
(organization).

3.4.1.15. In case of the passenger / customer
refusal to undergo pre-flight screening, the
agreement for air carriage is considered
terminated.
3.4.2. Обслуживание пассажиров на борту 3.4.2. Passenger in-flight handling
воздушного судна
3.4.2.1. Обслуживание пассажиров на борту 3.4.2.1. In-flight handling (service) of
ВС
является
неотъемлемой
частью passengers is an integral part of the range of
комплекса
услуг,
предоставляемых services provided by the Company.
Авиакомпанией.
3.4.2.2. Основными задачами персонала 3.4.2.2. The main tasks of the aircraft passenger
пассажирского
салона
ВС
являются cabin personnel are ensuring flight safety and
обеспечение
безопасности
полета
и providing in-flight passenger service.
обслуживание пассажиров на борту.
3.4.2.3. In-flight service should include:
3.4.2.3. Обслуживание во время полета
должно включать в себя:
 provision of information for passengers
on flight conditions and general rules for
 информирование об условиях полета
и правилах поведения на борту ВС,
the conduct of passengers on board the
местах нахождения основных и
aircraft, the locations of the main and
запасных выходов, об условиях
emergency exits, the conditions for
покидания
ВС
в
аварийных
leaving the aircraft in emergencies, and
ситуациях, а также о местах
the locations of personal protective
расположения
в
салоне
ВС
equipment in the cabin of the aircraft;
индивидуальных средств защиты;
 provision of refreshments;
 предоставление
прохладительных
напитков;
 первая
помощь
до
оказания
медицинской
помощи
(при
необходимости
и
наличии
технической возможности ВС);

 first aid before medical assistance (if
necessary and to the extent technically
feasible on the aircraft);
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3.4.3.
Предоставление
услуг
и
информационное обслуживание
3.4.3.1.
Авиакомпания
оказывает
пассажирам/заказчикам на борту ВС услуги,
касающиеся осуществления и обеспечения
перевозок
воздушным
транспортом.
Предоставленные услуги должны быть
направлены на качественное обслуживание
пассажиров
(грузоотправителей)
и
грузополучателей.
3.4.3.2. В аэропортах и на посадочных
площадках Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию обеспечивает:
 регистрацию
пассажиров
и
оформление багажа к перевозке;
 доставку пассажиров к месту стоянки
ВС и организацию их посадки в ВС;
 доставку пассажиров к месту стоянки
воздушного судна и организацию их
посадки в воздушное судно;
 доставку багажа к месту стоянки
воздушного
судна,
погрузку,
размещение и крепление багажа на
борту воздушного судна;
 обеспечение выхода пассажиров из
воздушного
судна,
доставку
пассажиров в здание аэровокзала при
наличии;
 выгрузку багажа из воздушного
судна, транспортировку и выдачу
багажа пассажирам.
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3.4.3. Services provision and information
communication
3.4.3.1. The Company provides
in-flight
services to passengers / customers related to air
carriage provision. The services provided should
be aimed at ensuring quality service to
passengers (consignors) and consignees.

3.4.3.2. At airports and on airfields, the
Company or ground handling agent shall
provide:
 check-in of passengers and baggage for
carriage;
 delivery of passengers to the aircraft
parking area and arrangements for
boarding;
 delivery of passengers to the aircraft
parking area and arrangements for
boarding;
 delivery of the baggage to the aircraft
parking area and loading, stowing and
securing it on board the aircraft;

 arranging for passengers to exit the
aircraft and delivery of the passengers to
the terminal building if available;
 unloading baggage from an aircraft,
transporting and dispensing baggage to
passengers.
3.4.3.3. Авиакомпания или агент по 3.4.3.3. Company or ground handling agent
наземному обслуживанию обеспечивает provides passengers at the airport with visual
пассажиров в аэропорту визуальной и and audio information:
акустической информацией:
 о времени отправления и прибытия
 the departure and arrival times of
воздушных судов;
aircraft;
 о месте, времени начала и окончания
 the place, start time and end time of
регистрации на рейс, указанный в
check-in for the flight as specified in the
билете;
ticket;
 о месте, времени начала и окончания
 the place, start time and end time of
посадки пассажиров в воздушное
boarding;
судно;
 о задержке или отмене рейса и о
 any delay or cancellation of the flight
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причинах задержки или отмены
рейса;
 о способе проезда до ближайшего
населенного
пункта,
между
терминалами
аэропорта,
между
аэропортами;
 о правилах и порядке проведения
предполетного и послеполетного
досмотров пассажиров и багажа;
 об общих правилах выполнения
пассажирами требований, связанных
с
пограничным,
таможенным,
санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным
фитосанитарным видами контроля,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации;
 о месте нахождения комнат матери и
ребенка;
 других особых условиях перевозки.
3.4.3.4. В представительствах Авиакомпании
должны размещаться:
 информация о размещении служб,
ответственных за обслуживание
пассажиров, багажа и грузов;
 информация о порядке проведения
досмотра, предметах и веществах,
запрещенных
к
перевозке
на
воздушном
транспорте,
ответственности
за
нарушение
настоящих Правил, о правилах
перевозки оружия и спецсредств;
3.4.4. Обслуживание пассажиров при
перерыве в перевозке
При перерыве в перевозке по вине
Авиакомпании, а также в случае задержки
рейса
вследствие
неблагоприятных
метеорологических условий, по техническим
и другим причинам, Авиакомпания обязана
организовать для пассажиров/заказчиков
следующие услуги:
 предоставление комнат матери и
ребенка пассажиру с ребенком в
возрасте до семи лет;
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and the reasons for such delay or
cancellation;
 how to travel to the nearest city, between
airport terminals, and between airports;
 the rules and procedures for preflight and
post-flight screening of passengers and
their baggage;
 the general rules for compliance by
passengers with requirements related to
border,
customs,
sanitary
and
quarantine,
veterinary,
and
phytosanitary control stipulated by the
legislation of the Russian Federation;
 the location of a baby care room;
 other special conditions of carriage.

3.4.3.4. Representative offices of the Company
should have:
 information about the location of
services responsible for passengers,
baggage and cargo handling;
 information on the screening procedure,
substances and items that are prohibited
for carriage by air, liability for violation
of these Rules, on the rules for the
carriage of weapons and ammunition;

3.4.4. Services provided if carriage is
interrupted
If carriage is interrupted through the Company
fault, as well as in the event of a flight delay or
flight
cancellation
due
to
adverse
meteorological conditions or for technical or
other reasons, the Company shall provide the
following services to passengers / customers:
 access to child care rooms for passengers
travelling with children under seven
years of age;
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 два телефонных звонка или два
сообщения по электронной почте при
ожидании отправления рейса более
двух часов;
 обеспечение
прохладительными
напитками
при
ожидании
отправления рейса более двух часов;
 обеспечение горячим питанием при
ожидании отправления рейса более
четырех часов, и далее каждые: шесть
часов – в дневное время и каждые
восемь часов – в ночное время;
 размещение
в
гостинице
при
ожидании вылета рейса более восьми
часов – в дневное и более шести часов
– в ночное время;
 доставка транспортом от аэропорта
до гостиницы и обратно в тех случаях,
когда гостиница предоставляется без
взимания дополнительной платы;
 организация хранения багажа.
Примечание – Услуги, указанные в
настоящем
пункте,
предоставляются
пассажирам без взимания дополнительной
платы.
Для целей настоящего пункта время
ожидания отправления рейса начинается со
времени отправления рейса, указанного в
билете.
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 two phone calls or two e-mails if the wait
for flight departure exceeds two hours;
 soft drinks if the wait time for flight
departure exceeds two hours;
 hot meals if the wait for flight departure
exceeds four hours, and every six hours
thereafter during the day and every eight
hours during the night;
 hotel accommodation if the wait for the
flight departure exceeds eight hours
during the day and six hours during the
night;
 transportation from the airport to the
hotel and back, if hotel accommodation
is provided, at no additional charge;
 arrangement of baggage storage.
Note - The services listed in this clause shall be
provided to passengers at no additional charge.
For the purposes of this clause, the wait time for
flight departure shall begin from the time of
departure specified in the ticket.

3.5. Перевозка отдельных категорий пассажиров
3.5. Carriage of certain categories of passengers
3.5.1. Перевозка детей
3.5.1. Carriage of children
3.5.1.1 Ребенок в возрасте до двух лет, а
также ребенок-инвалид в возрасте до
двенадцати лет перевозятся только в
сопровождении
совершеннолетнего
пассажира или пассажира, который в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации
приобрел дееспособность в полном объеме
до достижения им восемнадцатилетнего
возраста.

3.5.1.1 A child under the age of two years, as
well as a disabled child under the age of twelve
years, shall be carried only provided they are
accompanied by an adult passenger or a
passenger who, in accordance with the civil
legislation of the Russian Federation, has
acquired full legal capacity before reaching the
age of eighteen years.
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3.5.1.2. Дети в возрасте от двух до
двенадцати лет перевозятся только в
сопровождении
совершеннолетнего
пассажира или пассажира, который в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации
приобрел дееспособность в полном объеме
до достижения им восемнадцатилетнего
возраста.
3.5.1.3 Несопровождаемые дети в возрасте от
двенадцати до шестнадцати лет могут
перевозиться под наблюдением перевозчика,
только после оформления родителями,
усыновителями,
опекунами
или
попечителями в соответствии с правилами
перевозчика письменного заявления на
перевозку несопровождаемого ребенка.
3.5.1.4 Один ребенок в возрасте до двух лет
перевозится
в
сопровождении
совершеннолетнего
пассажира
или
пассажира, который в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации приобрел дееспособность в
полном объеме до достижения им
восемнадцатилетнего
возраста,
при
внутренних перевозках бесплатно, и без
предоставления ребенку отдельного места.
3.5.1.5 В билете должна быть указана дата
рождения
ребенка.
Сопровождающий
ребенка пассажир обязан предъявить
Авиакомпании при оформлении билета и
при
регистрации
документ,
подтверждающий
возраст
ребенка
(свидетельство о рождении). Возраст
ребенка определяется на дату начала
перевозки
от
пункта
отправления,
указанного в перевозочном документе.
Авиакомпания имеет право проверить
возраст ребенка.
3.5.1.6. Несовершеннолетний гражданин
Российской Федерации, как правило,
выезжает
из
Российской
Федерации
совместно хотя бы с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей.
Если
несовершеннолетний
гражданин
Российской
Федерации
выезжает
из
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3.5.1.2. Children aged two to twelve years shall
be carried only accompanied by an adult
passenger or a passenger who, in accordance
with the civil legislation of the Russian
Federation, has acquired full legal capacity
before reaching the age of eighteen years.

3.5.1.3 Unaccompanied children aged from
twelve to sixteen years old shall be carried under
the supervision of a carrier only upon a written
application for carriage of an unaccompanied
child by the parents, adoptive parents or
guardians in accordance with the carrier’s rules.

3.5.1.4 One child under the age of two years
accompanied by an adult passenger or a
passenger who has acquired full legal capacity
before reaching the age of eighteen years in
accordance with the civil law of the Russian
Federation may be carried for free in the case of
domestic service, and without giving the child a
separate seat.

3.5.1.5 The date of birth of the child must be
specified on the ticket. The passenger
accompanying the child must present to the
Company a document confirming the child's age
(birth certificate), when issuing the ticket and
during check-in,). The age of the child is
determined at the start date of the carriage from
the point of departure indicated in the carriage
document. The Company has the right to check
the age of the child.

3.5.1.6. A minor citizen of the Russian
Federation, as a rule, shall leave the Russian
Federation together with at least one of his
parents, adoptive parents, guardians or
caregivers. If a minor citizen of the Russian
Federation leaves the Russian Federation
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Российской Федерации без сопровождения,
он должен иметь при себе кроме паспорта
нотариально
оформленное
согласие
названных
лиц
на
выезд
несовершеннолетнего
гражданина
Российской Федерации с указанием срока
выезда и государства (государств), которое
(которые) он намерен посетить.
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unaccompanied, then in addition to a passport
such minor citizen shall have notarized
permission from the said persons for the minor
to travel outside the Russian Federation,
specifying the length of the trip and the country
(countries) which the minor intends to visit.

3.5.2. Перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями
3.5.2. Carriage of disabled passengers
3.5.2.1
Пассажир/заказчик
обязан
определить
возможность
пользования
воздушным
транспортом,
исходя
из
состояния своего здоровья. Авиакомпания не
несет ответственности за последствия,
наступившие
в
процессе
перевозки
пассажира/заказчика,
за
возможные
последствия и/или ухудшение здоровья,
связанные с их воздушной перевозкой, за
исключением
случаев,
когда
такие
последствия и/или ухудшение здоровья были
вызваны
виновными
действиями
(бездействием) Авиакомпании.
3.5.2.2 Пассажиры с ограниченными
физическими возможностями и больные
пассажиры - категория пассажиров, чья
способность передвигаться при пользовании
воздушным
транспортом
и/или
чье
состояние требует особого внимания при
обслуживании.
Перевозка
пассажиров
данной категории должна быть согласована с
Авиакомпанией
при
бронировании
авиаперевозки.
3.5.2.3 При перевозке больного пассажира,
Авиакомпании до начала полета должно
быть предоставлено подписанное врачом
медицинское свидетельство, содержащее
разрешение на его перевозку воздушным
транспортом, а также указаны специальные
требования к условиям перевозки такого
пассажира.
3.5.2.4
Авиакомпания
может
в
одностороннем порядке расторгнуть договор
воздушной перевозки пассажира, если

3.5.2.1 The passenger / customer is obliged to
determine the possibility of using air transport,
proceeding from his health condition. The
Company bears no responsibility for the
consequences that occurred during the carriage
of the passenger / customer, for possible
consequences and / or health impairment
associated with their air carriage, except when
such consequences and / or health deterioration
were caused by the guilty actions (inaction) of
the Company.

3.5.2.2 Passengers with reduced mobility and
sick passengers - a category of passengers
whose ability to move when using air transport
and / or whose condition requires special
attention when servicing.
Carriage of passengers of this category must be
agreed with the Company when booking air
carriage.
3.5.2.3 For the carriage of an ill passenger, the
Company must be presented a medical
certificate signed by the doctor containing the
permit for its carriage by air, and special
requirements for the conditions of carriage of
such a passenger must be provided.

3.5.2.4 The Company has the right to
unilaterally terminate the passenger's Air
Carriage Agreement if the passenger's state of
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состояние здоровья пассажира требует
особых условий воздушной перевозки либо
угрожает безопасности самого пассажира
или других лиц, что подтверждается
медицинскими документами, а равно создает
неустранимые неудобства для других лиц.
3.5.2.5. Воздушная перевозка пассажира из
числа инвалидов по слуху и зрению
одновременно, ребенка-инвалида в возрасте
до
двенадцати
лет,
тяжелобольного
пассажира осуществляется в сопровождении
пассажира, оказывающего им помощь в
полете.
3.5.2.6.
В
исключительных
случаях
перевозка пассажира в кресле-коляске, не
способного передвигаться самостоятельно,
состояние здоровья которого не требует
особого внимания, может осуществляться
под наблюдением Авиакомпании и после
оформления письменного заявления на
перевозку под наблюдением Авиакомпании.
3.5.2.7 Пассажир, передвигающийся в
кресле-коляске, на борту ВС размещается на
пассажирском кресле. Доставку пассажира
на борт организует сопровождающий или
представитель
Авиакомпании,
если
согласована перевозка под наблюдением
Авиакомпании. Кресла-коляски перевозятся
на борту ВС.
3.5.2.8 Пассажир в кресле-коляске или
больной
пассажир
вправе
перевезти
дополнительно к норме бесплатного провоза
багажа (без взимания дополнительной
платы)
–
кресло-коляску,
костыли,
медицинские препараты (необходимые в
полете) в случае, если они находятся при
пассажире и не вложены в багаж.
3.5.2.9 Перевозка больного на носилках
производится с предоставлением ему
дополнительных мест на воздушном судне с
оплатой, установленной Авиакомпанией.
3.5.2.10
Пассажир,
перевозимый
на
носилках, допускается к перевозке при
оплате соответствующего тарифа и только с
сопровождающим. Возможность перевозки
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health requires special conditions of carriage by
air or threatens the safety of the passenger or
other persons, which is confirmed by medical
documents and creates confusion and
unavoidable discomfort for other persons.
3.5.2.5. Visually and at the same time hearing
impaired passengers, a disabled child under the
age of twelve, a seriously ill passenger shall be
carried out accompanied by a passenger who
provides assistance in flight.

3.5.2.6. In exceptional cases, the carriage of a
passenger in a wheelchair incapable of
independent movement, whose state of health
does not require special attention, may be
carried out under the supervision of the
Company upon a written application for carriage
under the supervision of the Company.
3.5.2.7 A passenger in a wheelchair shall be
placed in the passenger seat when onboard the
aircraft. The passenger shall be delivered on
board by an accompanying person or the
Company representative if carriage is agreed
under the supervision of the Company.
Wheelchairs shall be transported onboard the
aircraft.
3.5.2.8 A passenger in a wheelchair or an ill
passenger has the right to carry, in addition to
the free baggage allowance (without any
additional charge) - a wheelchair, crutches,
medicines (needed during flight) if they are with
the passenger and are not in the baggage.

3.5.2.9 The patient is transported on a stretcher
with the provision of additional seats on the
aircraft with payment fixed by the Company.
3.5.2.10 A passenger carried on a stretcher is
allowed to transport provided that the
corresponding fare was paid and only with an
accompanying person. The possibility of a
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пассажира на носилках должна быть
согласована
с
Авиакомпанией
при
бронировании авиаперевозки.
3.5.2.11 На борту воздушных судов
Авиакомпания имеет возможность оказать
пассажиру из числа инвалидов и других лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности
следующие услуги:
- помощь в размещении ручной клади на
борту;
- ознакомление с правилами поведения на
борту воздушного судна и с иной актуальной
информацией в доступной для пассажиров
форме;
- предоставление во временное пользование
кресла-коляски для передвижения на борту
воздушного
судна
не
способному
передвигаться самостоятельно пассажиру из
числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
иные
услуги,
установленные
федеральными авиационными правилами.
3.5.2.12
Авиакомпания
не
имеет
возможности оказать пассажиру следующие
услуги:
- перемещение с пассажирского кресла на
кресло-коляску во время полета;
- помощь в приеме пищи;
- помощь в посещении туалетной комнаты;
квалифицированную
медицинскую
помощь.
3.5.2.13 При рассадке пассажиров с
ограниченными
физическими
возможностями или размещении больных
пассажиров в салонах ВС необходимо
учитывать специфику их перевозки. При
выделении мест для рассадки должны быть
соблюдены следующие условия к ним:
- не мешать в случае срочной эвакуации при
аварийных ситуациях;
- не препятствовать свободному доступу к
запасным (аварийным) выходам;
должны
быть
удобны
для
их
посадки/высадки и для самого пассажира;
- места для сопровождающих лиц должны
быть отведены рядом с сопровождаемым.
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passenger carriage on a stretcher should be
agreed with the Company when booking
carriage.
3.5.2.11 On board the aircraft, the Company is
able to provide the following services to
disabled passengers and other individuals with
disabilities:
- assistance in placing cabin baggage on board;
- familiarization with the rules of conduct on
board the aircraft and other relevant information
in a form accessible to passengers;
- the provision for temporary use of a wheelchair
for movement on board an aircraft to a disabled
passenger and other persons with disabilities
who are unable to move independently;
- other services established by federal aviation
regulations.

3.5.2.12 The Company is unable to provide the
following services to the passenger:
- moving from a passenger seat to a wheelchair
during a flight;
- assistance in taking meals;
- assistance in visiting the toilet room;
- qualified medical care.
3.5.2.13 When seating passengers with reduced
mobility or arrangement of ill passengers in the
aircraft cabin, the specifics of their carriage must
be taken into account. The below conditions
must be complied with when allocating seats:
- do not interfere in case of urgent evacuation in
emergency situations;
- not to impede free access to emergency
(emergency) exits;
- should be convenient for their embarkation /
disembarkation and for the passenger himself;
- seats for accompanying persons should be
allocated next to the accompanied passenger.
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3.5.2.14 В аэропорту пассажиру из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности оператором аэропорта
предоставляются
без
взимания
дополнительной платы следующие услуги:
 сопровождение и помощь при
перемещении
по
территории
аэропорта (в том числе в местах
посадки в транспортное средство и
высадки из него), регистрации на рейс
и оформлении багажа для воздушной
перевозки,
прохождении
предполетного и послеполетного
досмотров,
пограничного
и
таможенного контроля в аэропорту,
посадке на воздушное судно и
высадке из него, получении багажа по
прибытии воздушного судна;
 предоставление специальных средств
для передвижения (в том числе
кресла-коляски),
позволяющих
осуществлять
перемещение
пассажиров из числа инвалидов и
других
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности по территории
аэропорта;
 дублирование предоставляемой в
аэропорту и необходимой для
ознакомления пассажиров из числа
инвалидов
и
других
лиц
с
ограничениями жизнедеятельности
звуковой и зрительной информации;
 обеспечение посадки на воздушное
судно и высадки из него, в том числе
с использованием специального
подъемного устройства (амбулифта),
не
способного
передвигаться
самостоятельно пассажира из числа
инвалидов
и
других
лиц
с
ограничениями жизнедеятельности;
 предоставление
во
временное
пользование
кресла-коляски
не
способному
передвигаться
самостоятельно пассажиру из числа
инвалидов
и
других
лиц
с
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3.5.2.14 At the airport, the following services
are provided to the passenger from the number
of disabled persons and other persons with
disabilities by the airport operator without
charging an additional fee:
 accompanying and assisting when
moving around the terminal area
(including in the places of boarding and
deboarding from the aircraft, passenger
and baggage check-in for air carriage,
pre-flight and post-flight screening
procedures, border and customs control
at the airport, aircraft boardingdeboarding, baggage claim upon aircraft
arrival;

 the provision of special mobility devices
(including wheelchairs) that allow the
movement of disabled passengers and
other passengers with disabilities
throughout the terminal;

 duplication of the information provided
at the airport and necessary for
communicating information to visually
and hearing impaired passengers;
 ensuring boarding and deboarding the
aircraft, including the use of a special
lifting device (ambulift) for disabled
passengers and other persons with
disabilities
unable
to
move
independently;

 provision for temporary use of a
wheelchair for a disabled passenger and
other persons with disabilities unable to
move independently in case of delayed

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

48

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

ограничениями жизнедеятельности в
случае задержки доставки в аэропорт
назначения
или
аэропорт
промежуточной
посадки
специального
средства
для
передвижения,
принадлежащего
пассажиру из числа инвалидов и
других
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности, либо утраты или
повреждения (порчи) этого средства
при воздушной перевозке.
3.5.2.15 Для получения перечисленных услуг
пассажир из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности должен
сообщить об их необходимости:
 при заключении договора воздушной
перевозки пассажира Авиакомпании
или
агенту
Авиакомпании,
осуществляющему
бронирование,
продажу и оформление перевозочных
документов.
 по телефону или через раздел
«Обратная связь» на официальном
сайте Авиакомпании.
3.5.2.16 Непосредственное специальное
обслуживание
инвалидов,
больных
пассажиров в аэропорту осуществляет
персонал медицинских пунктов. Персонал
Авиакомпании
осуществляет
только
контролирующие функции и оказывает
помощь указанным пассажирам только в
случае необходимости.
3.5.2.17 Пассажир, лишенный зрения,
может перевозиться в сопровождении
собаки-проводника.
Перевозка пассажира, лишенного
зрения,
в
сопровождении
собакипроводника может быть произведена при
предъявлении Авиакомпании документа,
подтверждающего инвалидность этого
пассажира, и документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника.
Собака-проводник,
сопровождающая
пассажира, лишенного зрения, перевозится
бесплатно сверх установленной нормы

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

delivery of special mobility devices
belonging to a disabled passenger and
other persons with disabilities to the
destination and stopover airports, or loss
or damage (deterioration) of this device
during air carriage.

3.5.2.15 In order to receive the listed services,
disabled passengers and other persons with
disabilities
should
communicate
this
information about their needs:
 to the Company or the Company’s agent
performing reservation, sale and
execution of carriage documents upon
conclusion of passenger's Air Carriage
Agreement.
 via phone or through the “Feedback”
section on the Company’s official
website.
3.5.2.16 Direct special services for the
disabled, ill passengers at the airport are
provided by medical centers’ personnel. The
Company’s personnel carries out only
monitoring functions and provides assistance
to the said passengers only if needed.

3.5.2.17 A visually impaired passenger may be
carried if accompanied by a guide dog.
Visually impaired passengers accompanied by
a guide dog shall be carried upon presentation
to the Company or its authorized agent of a
certificate of the passenger's disability and
documents certifying the dog's training.
A guide dog accompanying a visually impaired
passenger shall be carried free of charge in
excess of the fixed free baggage allowance.
The guide dog shall wear a collar and a muzzle
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бесплатного провоза ручной клади. Собакапроводник должна иметь ошейник и
намордник и быть привязана к креслу у ног
пассажира, которого она сопровождает.
Количество
перевозимых
на
воздушном
судне
собак-проводников
определяется в зависимости от числа
находящихся на борту воздушного судна
инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в соответствии с
правилами перевозчика.
3.5.2.18 Перевозка пассажира, признанного
судом недееспособным, осуществляется по
ходатайству родителей, усыновителей или
опекунов
и
в
сопровождении
совершеннолетнего пассажира, способного
обеспечить безопасность недееспособного
пассажира и безопасность окружающих
людей.
3.5.2.19 Правила настоящего раздела не
распространяются
на
перевозку
пассажиров в кресле-коляске и больных
пассажиров
воздушными
судами,
выполняющими специальные чартерные
рейсы и санитарными воздушными судами.
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and shall be tied to the chair at the feet of the
passenger which it accompanies.
The number of guide dogs transported on an
aircraft shall be determined by the number of
disabled passengers and other passengers with
disabilities on board the aircraft in accordance
with the rules of the carrier.

3.5.2.18 The transportation of a passenger
recognized by the court as incapable shall be
carried out upon request of parents, adoptive
parents or guardians and accompanied by an
adult passenger able to ensure the safety of the
incapacitated passenger and the safety of
others.
3.5.2.19 The rules of this section do not apply
to the carriage of passengers in a wheelchair
and ill passengers by aircraft performing
special charter flights and by ambulance
aircraft.

3.5.3. Перевозка беременных женщин и новорожденных младенцев
3.5.3. Carriage of pregnant women and newborns
3.5.3.1 Перевозка беременных женщин
осуществляется при условии, что перед
полетом
подписывается
гарантийное
обязательство (расписка) о том, что
Авиакомпания не несет ответственности за
неблагоприятные последствия/ухудшения
здоровья, которые могут возникнуть для
беременной женщины или плода вовремя
и/или вследствие полета.
3.5.3.2
Авиакомпания
рекомендует
беременным женщинам иметь на момент
перелета и предъявлять медицинское
заключение о возможности совершения
воздушной перевозки предполагаемой
длительности, а также обменную карту,
выданную медицинским учреждением.
3.5.3.3.
Пассажир/заказчик
обязан

3.5.3.1 Carriage of pregnant women is subject
to the condition that a guarantee commitment
(written undertaking) is signed before the
flight stating that the Company is not liable for
adverse consequences / ill health that may
occur for a pregnant woman or unborn baby on
time and / or in consequence of the flight.
3.5.3.2 The Company recommends that
pregnant women shall during the flight and
present a medical certificate that allows air
carriage of the estimated duration, as well as a
prenatal record issued by a medical institution.
3.5.3.3. The passenger / customer is obliged to
determine on his/her own the possibility of
using air carriage, based on his/her state of
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самостоятельно определить возможность
пользования воздушным транспортом,
исходя из состояния своего здоровья.
Ответственность
за
извещение
Авиакомпании о своем состоянии лежит на
пассажире во время заказа рейса или при
прохождении регистрации на рейс.
3.5.3.4
Перевозка
новорожденных
младенцев осуществляется при условии,
что
Авиакомпания
не
несет
ответственности перед родителями за
последствия для здоровья их ребенка, что
удостоверяется
гарантийным
обязательством (распиской) родителей.
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health. Responsibility for notifying the
Company of his/her condition lies with the
passenger during the flight booking or at
check-in.
3.5.3.4 Carriage of newborn babies is subject
to the condition that the Company is not liable
to parents for the consequences for the health
of their baby, as evidenced by the guarantee
commitment (written undertaking) of the
parents.

3.5.4. Дипломатические курьеры
3.5.4. Diplomatic couriers
3.5.4.1. Дипломатический курьер должен
иметь и предъявлять по требованию
Авиакомпании
документы,
подтверждающие
его
специальные
полномочия
в
качестве
лица,
сопровождающего специальный багаж
(почту).
3.5.4.2
Перевозка
дипломатических
курьеров осуществляется в соответствии с
требованиями государственных органов.

3.5.4.1. A diplomatic courier must have and
present at the request of the Company
documents confirming his special authorities
as the person accompanying the special
baggage (mail).
3.5.4.2 Carriage of diplomatic couriers is
performed
in
accordance
with
the
requirements of state authorities.

3.5.5. Перевозка лиц категории «особо важные персоны» - VIP
3.5.5. Carriage of VIP category persons "Very Important Persons"
3.5.5.1 При перевозке лиц категории VIP
Авиакомпания
своевременно
предоставляет
им
и
лицам,
их
провожающим/встречающим, информацию
о вылете/прилете, оказывает содействие в
прохождении
административных
формальностей и в оформлении и хранении
багажа.
3.5.5.2 Обслуживание лиц категории VIP в
залах
официальных
делегаций
осуществляется на основании заявок.
Заявки подаются ответственными лицами
государственных,
общественных,
политических,
религиозных
и

3.5.5.1 When transporting VIP persons, the
Company shall timely provide information
about departure / arrival, to VIPs and persons
seeing them off / meeting them and assist in
undergoing the administrative procedures and
baggage check-in and storage.
3.5.5.2 VIP persons shall be provided services
in VIP halls (lounges) subject to the
applications. Applications shall be submitted
by responsible officers of government, public,
political,
religious
and
commercial
organizations.
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коммерческих организаций.
3.5.5.3 За пользование залом официальных
делегаций Пассажир VIP обязан произвести
оплату, если она не была произведена ранее
или не предусмотрены другие формы
расчетов.
3.5.5.4 Пассажиры категории VIP проходят
предполетный
досмотр
в
пунктах
специального досмотра, оборудованных в
залах официальных делегаций. При
отсутствии пункта досмотра в зале
официальных делегаций пассажиры VIP
проходят предполетный досмотр в одном
из пунктов специального досмотра после
прохождения общего потока пассажиров.
Специальный досмотр проводится на
общих основаниях для всех категорий
пассажиров без исключения.
3.5.5.5
Требования
к
проведению
установленных
формальностей
при
регистрации
пассажиров
VIP
не
отличаются от общепринятых.
3.5.5.6 Регистрация пассажира VIP
проводится в зале пребывания пассажира.
На багаж пассажира, кроме обычной
багажной
бирки,
прикрепляется
специальная бирка «VIP».
3.5.5.7 По прибытии воздушного судна в
аэропорт назначения пассажиры VIP
выходят из ВС первыми. Выдача багажа
этих пассажиров должна производиться в
соответствии
с
нормативными
документами Авиакомпании.
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3.5.5.3 VIP Passenger is obliged to effect
payment if it has not been effected earlier or if
no other forms of payment are provided for
using VIP hall.

3.5.5.4 VIP passengers undergo pre-flight
screening at special screening facilities
equipped in VIP lounges. In the absence of
screening facilities in VIP lounges, VIP
passengers undergo pre-flight screening at one
of the special screening facilities after other
passengers. Special screening is carried out on
a common basis for all categories of
passengers, without exception.

3.5.5.5 The requirements for the established
check-in procedures of VIP passengers do not
differ from the generally accepted procedures.
3.5.5.6 VIP passenger shall be checked-in the
passenger's lounge. In addition to the usual
baggage tag, a special VIP tag is attached to the
passenger’s baggage.
3.5.5.7 Upon the aircraft arrival at the
destination airport, VIP passengers shall leave
the aircraft first. Baggage claim for these
passengers must be carried out in accordance
with the Company regulatory documents.

3.6. Правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту
воздушного судна
3.6. Rules of conduct for passengers during pre-flight servicing and on board the aircraft
Обязанности пассажиров
Obligations of Passengers
При оплате и/или оформлении перевозки, At payment for carriage and / or reservation
на интернет-сайте Авиакомпании - procedure follow the instructions on the
Panh.ru ознакомиться и в дальнейшем Company’s website - Panh.ru, and further
comply with these rules of conduct established
соблюдать установленные в Авиакомпании
by the Company, as well as safety rules and
настоящие правила поведения, а также
rules for the carriage of cabin baggage.
правила безопасности и правила перевозки
Unconditionally comply with the requirements
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ручной клади.
Безоговорочно выполнять требования
работников
наземных
служб,
уполномоченных
представителей
Авиакомпании, командира воздушного
судна и рекомендации других членов
экипажа:
 в аэропорту/посадочной площадке
на линии регистрации и этапе
посадки на борт воздушного судна;
 в пункте предполетного досмотра
пассажиров и их ручной клади;
 на борту воздушного судна до взлета
и во время полета;
 в пунктах промежуточной посадки и
конечного назначения.
Занять место, указанное в посадочном
талоне или полученным устно от члена
экипажа. Пересадка на другое место
осуществляется только после согласования
с бортпроводником и/или получения
разрешения командира воздушного судна.
Размещать в салоне воздушного судна
ручную кладь и вещи, указанные в пункте
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of ground handling personnel, authorized
representatives of the Company, PIC and
recommendations of other crew members:
 at the base airport in the check-in area
and upon boarding the aircraft;
 in the preflight passenger and carry-on
baggage check area;;
 on board the aircraft before take-off
and during flight;
 in stopover and destination airports.
Take the seat specified in the boarding pass or
received verbally from a crew member. Seats
may only be changed after approval from a
flight attendant and after obtaining permission
from the PIC.
Place cabin baggage and items specified in
clause 4.4 of these Rules in the cabin of the
aircraft in specially designated areas and in
accordance with the rules for the carriage of
cabin baggage and instructions of the crew
member.
Keep seat belts fastened when the “Fasten seat
belts” sign is lit (we recommended keeping
seat belts fastened during the entire flight).
Observe public order.
Turn off or switch electronic devices to offline
mode (Airplane mode) at the request of crew
members at any time during the flight.

4.4 настоящих Правил, на специально
отведенных для этого местах и в
соответствии с правилами перевозки
ручной клади и указаниям члена экипажа.
Держать привязные ремни застегнутыми
при включении табло «Застегните ремни»
(рекомендуется держать привязные ремни
застегнутыми в течение всего полета).
Соблюдать общественный порядок.
Выключать или переключать в автономный
режим работы (авиарежим) электронные
устройства по требованию членов экипажа
на любом этапе полета.
Пассажирам запрещается:
Passengers must not:
 создавать ситуации, угрожающие
 create situations that threaten the flight
безопасности
полета,
жизни,
safety, life, health, honor and dignity of
здоровью, чести и достоинству
other
passengers
and
aviation
других пассажиров и авиаперсонала,
personnel, as well as verbally insult,
а также допускать по отношению к
threaten or threaten physical violence;
ним любое словесное оскорбление,
угрозу и тем более физическое
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насилие;
во время полета употреблять
алкогольные напитки, кроме тех, что
были
предложены
на
борту
воздушного судна;
находиться
в
состоянии
алкогольного
опьянения,
оскорбляющем
человеческое
достоинство
и
общественную
нравственность
(статья
20.21
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях);
курить на борту воздушного судна в
течение всего полета, в том числе
электронные сигареты;
создавать условия, некомфортные
для остальных пассажиров и
препятствующие работе членов
экипажа;
портить
принадлежащее
Авиакомпании имущество и/или
выносить его с борта воздушного
судна;
использовать
аварийноспасательное оборудование без
соответствующих
указаний
экипажа;
вскрывать до окончания полета
опломбированные пакеты магазинов
беспошлинной торговли;
вынимать из контейнера (клетки)
животное, перевозимое в салоне.
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 drink alcoholic beverages during the
flight except those served on board the
aircraft;
 be in a state of alcoholic intoxication
that offends human dignity and public
morality (article 20.21 of the Code of
Administrative Offenses of the Russian
Federation);
 smoke (including electronic cigarettes)
on board the aircraft during the whole
duration of the flight;
 cause discomfort to other passengers or
interfere with the work of the crew;
 damage the Company’s property
and/or remove it from the aircraft;
 using emergency-rescue equipment
without the authorization of the crew;
 open sealed packets with goods from
duty-free shops before the end of the
flight;
 remove an animal transported in the
cabin from its container (cage).

Раздел 4. Перевозка багажа
Section 4. Baggage Carriage
4.1. Основные требования
4.1. Basic requirements
4.1.1. Багаж пассажира принимается к
перевозке при оформлении билета в
аэропорту или посадочной площадке, и
перевозится в багажном отсеке или салоне
ВС.
4.1.2. Вещи, находящиеся при пассажире,

4.1.1. Passenger baggage is accepted for
carriage when issuing a ticket at the airport or
landing site, and is carried in the baggage
compartment or in the cabin.
4.1.2. Personal belongings of passenger shall
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перевозятся в салоне ВС в качестве ручной
клади. В качестве ручной клади
принимаются вещи, вес и габариты
которых установлены Авиакомпанией и
позволяют безопасно разместить их в
салоне ВС.
4.1.3. Авиакомпания имеет право отказать
пассажиру в перевозке его вещей, если
масса, размеры, содержимое или их
упаковка не удовлетворяет требованиям
настоящих Правил.
4.1.4. Багаж пассажира, не явившегося на
посадку после регистрации, а также багаж
и ручная кладь транзитного пассажира, не
явившегося
на
посадку,
подлежат
обязательному снятию с борта воздушного
судна и обязательному досмотру.
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be carried in the cabin as cabin (carry-on)
baggage. Items with weight and dimensions
fixed by the Company that allow their safe
arrangement in the aircraft cabin are accepted
as cabin baggage.
4.1.3. The Company has the right to refuse the
passenger to carry his belongings if their
weight, dimensions, contents or packaging
does not meet the requirements of these Rules.
4.1.4. The baggage of a passenger who did not
show up for boarding after check-in, as well
as the baggage and hand luggage of a transit
passenger who has not appeared for boarding,
are subject to mandatory removal from the
aircraft and mandatory inspection (screening).

4.2. Нормы бесплатного провоза багажа
4.2. Free Baggage Allowance
4.2.1. Пассажир воздушного судна имеет
право провоза своего багажа в пределах
установленной нормы без дополнительной
платы. Авиакомпания устанавливает на
внутренних и международных воздушных
линиях следующие нормы бесплатного
провоза багажа на одного пассажира:
- 1 место до 10 кг (размером до 203 см в
сумме трех измерений, не более 100 см по
любой из сторон)
4.2.2. Нормы бесплатного провоза багажа
могут быть увеличены или уменьшены в
случае,
когда
заказчик
фрахтует
воздушное судно полностью и может
распределять ручную кладь и багаж
пассажиров, в рамках индивидуально
посчитанной для данного рейса полезной
коммерческой загрузки.
4.2.3. Детям от 2 до 12 лет предоставляется
такая же норма бесплатного провоза
багажа, как и для взрослых пассажиров.
Бесплатная норма провоза багажа для
ребенка до 2 лет (без предоставления
отдельного места) составляет 1 место
ручной клади весом не более 5 кг и

4.2.1. An aircraft passenger has the right to
carry his baggage within the established
norms at no additional charge. The Company
sets the following free baggage allowance per
passenger on domestic and international
airlines:
- 1 piece up to 10 kg (up to 203 cm in the sum
of its three dimensions shall not exceed 100
cm on either side)
4.2.2. Free baggage allowance may be
increased or decreased in the case of blockcharter carriage when the customer can
distribute cabin baggage and baggage of
passengers, as part of a useful payload
individually calculated for this flight.

4.2.3. Children from 2 to 12 years old are
granted the same free baggage allowance as
for adult passengers. The free baggage
allowance for a child up to 2 years old
(without a separate seat) is 1 piece of cabin
baggage with weight no exceeding 5 kg and
not more than 40x30x20 cm, unless otherwise
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размерами не более 40х30х20 см, если иное
не указано в договоре с заказчиком.
4.2.4. При бронировании места или в
момент приобретения билета на рейс,
Авиакомпания или агент по продаже
перевозок должен проинформировать
пассажира о норме бесплатного провоза
багажа, установленной при перевозке, и
указать ее в авиабилете (маршрутной
квитанции электронного авиабилета).
4.2.5. Пассажиры, следующие с ребенком,
имеют право бесплатно перевезти одну
складную детскую коляску дополнительно
к норме бесплатного провоза багажа.
Использование коляски возможно до трапа
воздушного судна, в дальнейшем коляска
передается для перевозки в багажногрузовом отсеке.
4.2.6.
При
перевозке
пассажиров,
следующих совместно с одной целью
поездки и в один и тот же аэропорт (пункт)
назначения
или
аэропорт
(пункт)
остановки одним и тем же рейсом (члены
семьи, лица, совместно путешествующие
или следующие в командировку) и при
заключении
такими
пассажирами
договоров
воздушной
перевозки
пассажира, предусматривающих норму
бесплатного провоза багажа, то по
желанию
пассажиров
необходимо
применить сумму норм бесплатного
провоза багажа каждого из пассажиров по
весу (не относится к оружию и
боеприпасам). Объединение касается
только норм бесплатного провоза багажа.
В случае заключения пассажирами,
указанными
в
настоящем
пункте,
договоров
воздушной
перевозки
пассажира, не предусматривающих норму
бесплатного провоза багажа, и при
условии оплаты такими пассажирами
багажа по установленному багажному
тарифу,
по
просьбе
пассажиров
необходимо объединить вес багажа,
предусмотренный багажным тарифом. Вес
одного места объединенного багажа не

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

specified in the contract with the customer.
4.2.4. When booking a seat or at the time of
purchasing a ticket for a flight, the Company
or a sales agent must inform the passenger
about the free baggage allowance fixed for
this carriage and write (print) it on the ticket
(electronic itinerary receipt).

4.2.5. For passengers travelling with a baby a
child's stroller (including an umbrella-style
stroller) shall be transported free of charge in
addition to the free baggage allowance.
The passenger can use the stroller until
boarding. The stroller must be handed over for
loading into the baggage compartment right
before boarding
4.2.6. If passengers are travelling together for
the same purpose to the same destination or
stopover airport on the same flight (family
members, persons who are travelling or going
on a business trip together), and if such
passengers concluded agreements for air
carriage that provides free baggage allowance
at the wish of the passengers their individual
free baggage allowances may be pooled upon
request (this does not apply to the carriage of
weapons and ammunition).)

Pooling only applies to the free baggage
allowance.
If passengers specified in this clause sign air
carriage agreements that do not provide for a
free baggage allowance, and subject to
payment by such passengers of baggage at the
fixed baggage tariff, at the request of the
passengers it is required to pool the weight of
baggage provided for by the baggage tariff.
The weight of one piece of baggage must not
exceed thirty kilograms. If the weight of one
piece of pooled baggage exceeds thirty
kilograms, payment for such baggage is
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должен превышать тридцати килограммов. carried out as per the rules for heavy baggage
В случае если вес одного места payment. Baggage is subject to check-in by
объединенного
багажа
превышает each passenger individually.
тридцать килограммов, оплата такого
багажа осуществляется по правилам
оплаты тяжеловесного багажа. Багаж
подлежит оформлению на каждого
пассажира индивидуально.
4.3. Зарегистрированный багаж
4.3. Checked Baggage
4.3.1. Багаж пассажира принимается к
перевозке при регистрации пассажира в
аэропорту отправления или другом пункте
регистрации. Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию обязаны выдать
пассажиру в
аэропорту номерную
багажную бирку на каждое место
зарегистрированного багажа. Багажная
бирка предназначена для идентификации
багажа.
4.3.2. Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию после принятия
багажа к перевозке несут ответственность
за
сохранность
зарегистрированного
багажа.
4.3.3.
С
момента
сдачи
зарегистрированного багажа к перевозке и
до момента его выдачи доступ пассажира к
багажу запрещается, кроме случаев
проведения его идентификации или
дополнительного
досмотра
соответствующими службами.
4.3.4.
Авиакомпания
имеет
право
проверить количество мест и массу багажа
и ручной клади на любом этапе
обслуживания пассажира. Ручная кладь,
превышающая по весу и/или габаритам
установленную Авиакомпанией норму
бесплатного провоза ручной клади,
сдается
пассажиром
в
багаж
в
соответствии с условиями заключенного
договора воздушной перевозки пассажира.
Если будет установлено, что пассажир
перевозит багаж/ручную кладь сверх

4.3.1. Passenger’s baggage is accepted for
carriage upon check-in at the airport of
departure or at another check-in point. The
Company or ground handling agent shall issue
a baggage tag to the passenger at the airport
for each piece of checked baggage. The
baggage tag is used to identify baggage.

4.3.2. After accepting baggage for carriage,
the Company or ground handling agent shall
be responsible for the safety of checked
baggage.
4.3.3. From the moment you checked in your
baggage for carriage until the time it is
checked out, passenger access to the baggage
is
prohibited,
unless
it
undergoes
identification or additional screening by the
relevant services.
4.3.4. The Company has the right to check the
number of seats and the weight of baggage
and cabin luggage at any stage of passenger
service. Cabin baggage that exceeds the
weight and / or dimensions fixed by the
Company for free baggage allowance is
checked in by the passenger as baggage in
accordance with the terms and conditions of
the passenger air carriage agreement. If it is
established that the passenger carries baggage
/cabin baggage in excess of the fixed free
allowance or in excess of the amount specified
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установленной бесплатной нормы или
сверх количества, указанного в багажной
квитанции, без соответствующей оплаты
этой перевозки, пассажир обязан оплатить
стоимость перевозки неоплаченной части
багажа.
4.3.5. Каждое место зарегистрированного
багажа
должно
иметь
исправную
упаковку,
обеспечивающую
его
сохранность при перевозке и обработке и
исключающую возможность причинения
вреда пассажирам, членам экипажа,
третьим лицам, повреждения воздушного
судна, багажа других пассажиров или
иного
имущества.
Багаж,
не
соответствующий
требованиям
настоящего пункта, к перевозке не
допускается.
4.3.6.
Размер
одного
места
зарегистрированного багажа не должен
превышать 203 сантиметра по сумме трех
измерений, масса одного места багажа не
должна превышать 50 кг, за исключением
кресла-коляски,
используемого
пассажиром из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности.
4.3.7.
Зарегистрированный
багаж
пассажира должен перевозиться на том же
воздушном судне, на котором следует
пассажир.
4.3.8. С согласия перевозчика в салоне
воздушного судна может перевозиться
багаж пассажира,
4.3.9.
требующий
особых
мер
предосторожности во время перевозки или
особых условий его обработки (хрупкие и
бьющиеся
предметы,
кинои
фотоаппаратура, теле- и видеоаппаратура,
бытовая
оргтехника,
музыкальные
инструменты, электронные и оптические
приборы и т.п.).
4.3.10. Багаж, перевозимый в салоне
воздушного
судна,
размещается
в
специально предназначенных местах
(отсеках), а при их отсутствии - на
отдельном пассажирском кресле. В случае
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in the baggage receipt, without appropriate
payment for its carriage, the passenger must
pay the cost of carriage of the unpaid part of
the baggage.

4.3.5. Each piece of checked baggage must be
in good packaging, ensuring its safety during
transportation and handling that rules out the
possibility of causing any harm to passengers,
crew members, third parties, damage to the
aircraft, baggage of other passengers or other
property. Baggage that does not meet the
requirements of this clause is not allowed for
carriage.

4.3.6. The dimensions of one piece of checked
baggage should not exceed 203 centimeters in
total of three dimensions, the weight of one
piece of baggage should not exceed 50 kg,
except for a wheelchair used by a disabled
passenger and other passengers with
disabilities.

4.3.7. Checked baggage must be carried on the
same aircraft as the passenger.

4.3.8. With the consent of the carrier,
passenger’s baggage may be carried in the
aircraft cabin,
4.3.9. that requires special precautions during
carriage or special conditions for its handling
(fragile and breakable objects, film and photo
equipment, television and video equipment,
household office equipment, musical
instruments, electronic and optical devices,
etc.).
4.3.10. Baggage carried in the cabin is
arranged in specially designated places
(compartments), and if not available - on a
separate passenger seat. In case of baggage
carriage on a separate passenger seat, the
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перевозки
багажа
на
отдельном
пассажирском кресле пассажир обязан
оплатить отдельное(ые) пассажирское(ие)
кресло(а) для этого багажа в соответствии
с правилами перевозчика.
4.3.11. Вес одного места багажа,
перевозимого в салоне воздушного судна,
не должен превышать восемьдесят
килограммов, а его размеры должны
позволять разместить его на отдельном
пассажирском кресле. Упаковка багажа,
перевозимого в салоне воздушного судна,
должна обеспечивать его крепление на
пассажирском кресле.
4.3.12. Доставка к воздушному судну
багажа, перевозимого в салоне воздушного
судна, его подъем, размещение в салоне
воздушного судна, снятие с борта
воздушного судна и доставка от
воздушного
судна
производятся
пассажиром, перевозящим данный багаж.
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passenger must pay for the separate passenger
seat (s) for this baggage in accordance with
the rules of the carrier.

4.3.11. The weight of one piece of baggage
carried in the aircraft cabin must not exceed
eighty kilograms, and its dimensions must
allow its arrangement on a separate passenger
seat. Packing of baggage carried in the aircraft
cabin must ensure its securing on the
passenger seat.

4.3.12. Delivery of baggage to be carried in
the aircraft cabin to the aircraft, its lifting,
arrangement in the aircraft cabin, unloading
from the aircraft and delivery from the aircraft
shall be carried out by the passenger carrying
this baggage.

4.4. Вещи, находящиеся при пассажире (ручная кладь)
4.4. Personal belongings of passengers (cabin baggage)
4.4.1. В качестве ручной клади на рейсах
Авиакомпании могут перевозиться личные
вещи пассажира, не запрещенные к
перевозке в салоне воздушного судна,
общим весом до 5 кг, размерами суммарно
по количеству не более 40×30×20 см.
4.4.2. Пассажир может взять с собой
предметы,
которые
могут
ему
понадобиться во время посадки, высадки и
в полете:
 дамская сумочка или портфель;
 рюкзак, вес и габариты которого
установлены
правилами
перевозчика, или дамскую сумку,
или портфель с вложенными в
рюкзак, или сумку, или портфель
вещами;
 букет цветов;
 верхнюю одежду;
 детское питание для ребенка на
время полета;

4.4.1. Personal belongings of passengers not
prohibited from being carried in the aircraft
cabin with total weight of up to 5 kg and
overall dimensions not more than 40 × 30 ×
20 cm may be carried as cabin baggage on the
Company flights.
4.4.2. The passenger can take with him items
that he may need during boarding,
disembarkation and in flight:
 a handbag (a purse) or a briefcase;
 a backpack, the weight and which
dimensions are established by the
carrier’s rules, or a lady’s bag, or a
briefcase with things in it, or a bag, or
a business case with belongings;
 a bouquet of flowers;
 outerwear;
 baby food for an infant during the
flight;
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 костюм в портпледе;
 устройство для переноса ребенка
(детскую люльку, удерживающие
системы (устройства) для детей до
двух лет, детскую коляску и другие
устройства) при перевозке ребенка,
габариты которых установлены
правилами
перевозчика,
и
позволяют безопасно разместить их
в салоне воздушного судна или по
указанию КВС/бортпроводника;
 лекарственные
препараты,
специальные
диетические
потребности
в
количестве,
необходимом на время полета;
 костыли,
трости,
ходунки,
роллаторы,
складное
креслоколяску, используемые пассажиром
и имеющие габариты, позволяющие
безопасно разместить их в салоне
воздушного судна на полке над
пассажирским сидением или по
указанию КВС/бортпроводника;
 товары, приобретенные в магазинах
беспошлинной
торговли
в
аэропорту,
упакованные
в
запечатанный (опломбированный)
пластиковый пакет, вес и габариты
которых установлены правилами
перевозчика.
Жидкости, приобретенные в магазинах
беспошлинной торговли в аэропорту или
на борту воздушного судна, должны быть
упакованы в надежно запечатанный
(опломбированный) пластиковый пакет,
обеспечивающий идентификацию доступа
к содержимому пакета в течение полета, на
котором
имеется
достоверное
подтверждение того, что эта покупка
произведена в аэропортовых магазинах
беспошлинной торговли или на борту
воздушного судна в день (дни) поездки.
4.4.3. Пассажир/заказчик обязан сам
заботиться о сохранности ручной клади,
перевозимой в салоне ВС. Авиакомпания
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 a suit in a garment bag;
 a bassinet (a cradle, holding devices
for babies up to two years old, a baby
stroller and other devices) when
carrying a child, the dimensions of
which are established by the carrier’s
rules and allow their safe arrangement
in the aircraft cabin or as directed by
PIC / Flight Attendant;
 medicines, special dietary food in the
amount necessary in flight;
 crutches, walking sticks, babywalkers,
rollators,
a
folding
wheelchair used by the passenger and
having dimensions that allow them to
be safely placed in the aircraft cabin
on a shelf above the passenger seat or
as directed by the PIC / flight
attendant;
 goods purchased in duty-free shops at
the airport, packed in a sealed plastic
bag, the weight and dimensions of
which are established by carrier’s
rules.

Liquids purchased in duty-free shops at the
airport or on board the aircraft must be packed
in a securely sealed plastic bag that allows the
contents to be identified during the flight, with
reliable evidence on it that this item was
purchased at the airport duty free shops or on
board the aircraft on the date (s) of the trip.

4.4.3. The passenger / customer is obliged to
take care of the safety of his/her cabin
baggage carried in the aircraft cabin. The
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не несет ответственности за ручную кладь,
перевозимую пассажиром в салоне ВС. В
случае перерыва в выполнении рейса,
пассажир при высадке с борта ВС обязан
забрать с собой размещенную там ручную
кладь и багаж.
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Company shall not be responsible for cabin
baggage carried by a passenger in the aircraft
cabin. In the event of an interval in the flight,
the passenger, when deboarding the aircraft, is
obliged to take his/her cabin baggage and
baggage placed there.

4.5. Требования к содержимому багажа и ручной клади
4.5. Baggage and cabin baggage requirements
4.5.1. Не принимаются к перевозке
воздушным транспортом в качестве багажа
и ручной клади изделия и вещества,
которые при перевозке, погрузке, выгрузке
и хранении могут явиться причиной
взрыва, пожара, повреждения или порчи
ВС и его оборудования, зданий и
сооружений,
грузов
и
багажа,
находящихся в аэропортах и на борту ВС,
а также увечья, отравления, ожогов или
облучения людей и животных.
4.5.2. Пассажиру запрещается включать в
свой багаж:
 предметы и вещества, перевозка
которых
запрещена
законом
Российской
Федерации
и
постановлениями Правительства,
правилами
и
предписаниями
государственных
органов
Российской
Федерации,
международными документами в
области гражданской авиации,
международными соглашениями
Российской
Федерации,
документами
государственных
органов
любой
страны
на
территорию, с территории или
через
территорию
которой
осуществляется перевозка;
 предметы и вещества, которые, по
своей массе, размеру или другими
характеристикам не могут быть
приняты к перевозке в качестве
багажа,
в
соответствии
с
требованиями
нормативных
документов.

4.5.1. Items and substances which, during
transportation, loading, unloading and
storage, may cause explosion, fire, damage to
the aircraft and its equipment, buildings and
structures, cargo and baggage located in
airports and on board aircraft, as well as
personal injury, poisoning, burns or radiation
exposure to people and animals, must not be
accepted for carriage by air.

4.5.2. Passengers must not include the
following in their baggage:
 items and substances prohibited for
carriage by the law of the Russian
Federation and government decrees,
rules and regulations of state
authorities of the Russian Federation,
international
CA
documents,
international treaties of the Russian
Federation, documents of state
authorities of any country any country
to, from or through the territory of
which carriage is performed;
 items and substances which, due to
their weight, dimensions or other
characteristics, cannot be accepted for
carriage as baggage, in accordance
with the requirements of regulatory
documents.
 fragile
and
perishable
items,
banknotes, jewelry, precious metals,
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 хрупкие
и
скоропортящиеся
предметы,
денежные
знаки,
ювелирные изделия, драгоценные
металлы, ценные бумаги и другие
ценности, деловые документы,
ключи и иные подобные предметы.
4.5.3.
Авиакомпания
не
несет
ответственности за повреждение хрупких
и непрочных вещей, скоропортящихся
продуктов, сохранность денежных знаков,
ювелирных
изделий,
драгоценных
металлов, ценных бумаг и других
ценностей, деловых документов, ключей и
подобных предметов вне зависимости от
того, знает Авиакомпания о наличии этих
вещей в зарегистрированном багаже или
нет.
4.5.4. Порядок перевозки опасных веществ
и предметов, запрещенных пассажирам к
перевозке на гражданских воздушных
судах, содержится в Федеральных
авиационных
правилах
«Правила
перевозки опасных грузов воздушными
судами
гражданской
авиации»,
утвержденных Приказом Минтранса РФ от
05.09.2008г. №141.
4.5.5. Перечень основных опасных
веществ и предметов, запрещенных к
перевозке на борту ВС членами экипажа и
пассажирами в багаже и вещах,
находящихся при пассажирах:
а)
взрывчатые
вещества
и
предметы, ими начиненные:
 порох всякий, в любой упаковке и в
любом количестве;
 патроны боевые (в том числе
малокалиберные),
 патроны к газовому оружию,
 капсюли (пистоны_ охотничьи и
капсюли-детонаторы;
 пиротехнические
средства:
сигнальные
и
осветительные
ракеты,
патроны
сигнальные,
посадочные
шашки,
дымовые
патроны
(шашки),
спички
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securities and other valuables,
business documents, keys and other
similar items.

4.5.3. The Company is not liable for damage
to fragile and perishable items, perishable
food, safety of banknotes, jewelry, precious
metals, securities and other valuables,
business documents, keys and similar items,
regardless of Company awareness of presence
of these items in checked baggage.

4.5.4. The procedure for the carriage of
dangerous substances and goods prohibited
for carriage by passengers of civil aircraft is
provided in the Federal Aviation Regulations
“Rules for the Transport of Dangerous Goods
by Civil Aircraft”, approved by Order No. 141
dd September 05, 2008 of the Ministry of
Transport of the Russian Federation.
4.5.5. The list of common hazardous
substances and goods prohibited for carriage
on board the aircraft by crew members and
passengers in baggage and belongings with
passengers:
a) explosives and items stuffed with them:
 any gunpowder, in any package and in
any quantity
 live ammunition (including smallcaliber),
 gas weapon cartridges,
 capsules (hunting pistons and
detonator fuses;
 pyrotechnic devices: signal and
lighting rockets, signal cartridges,
illumination flares, smoke cartridges
(flare pots), slow matches, sparklers,
detonating signals);
 dynamite, trinitrotoluol, ammonal,

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

62

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

подрывника, бенгальские огни,
TNT and other explosives;
петарды железнодорожные);
 detonator caps, electric detonators,
 динамит, тол, аммонал, тротил и
electric igniters, detonating and safety
другие взрывчатые вещества;
fuse (fire cord).
 капсюли-детонаторы,
электродетонаторы,
электровоспламенители,
детонирующий и огнепроводный
шнур.
б)
сжатые и сжиженные газы:
b) compressed and liquefied gases:
 газы для бытового пользования
 gases for domestic use (butane(бутан-пропан) и другие газы;
propane) and other gases;
 газовые баллончики с наполнением
 pepper spray canisters filled with
нервнопаралитического
и
neuroparalytic and tear effects, etc.
слезоточивого воздействия и т.д.
в)
легковоспламеняющиеся
c) flammable liquids:
жидкости:
 acetone;
 ацетон;
 gasoline;
 бензин;
 samples of flammable oil products;
 пробы
легковоспламеняющихся
 methanol;
нефтепродуктов;
 methyl acetate (methyl ether),
 метанол;
 carbon disulfide;
 метилацетат (метиловый эфир),
 ethers
 сероуглерод;
 ethyl cellulose.
 эфиры,
 этилцеллоза.
г)
воспламеняющиеся
твердые d) flammable solids:
вещества:
 вещества,
подверженные
 substances subject to spontaneous
самопроизвольному возгоранию;
combustion;
 вещества,
выделяющие
 substances emitting flammable gases
легковоспламеняющиеся газы при
in contact with water;
взаимодействии с водой;
 potassium, sodium, calcium metal and
their alloys, calcium phosphorous,
 калий,
натрий,
кальций
металлический и их сплавы,
etc.;
кальций фосфористый и др.;
 phosphorus white, yellow, red and all
other substances referred to as to
 фосфор белый, желтый, красный и
все другие вещества, относящиеся к
flammable solids category;
категории
воспламеняющихся
 oxidizable substances and organic
твердых веществ;
peroxides;
 окисляющиеся
вещества
и
органические перекиси;
 нитроцеллюлоза коллоидная, в
 colloidal nitrocellulose, in granules or
гранулах или хлопья, ухая или
flakes, dry or moist, containing less
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влажная, содержащая менее 25%
воды или растворителя;
 нитроцеллюлоза коллоидная, в
кусках, влажная, содержащая менее
25% спирта;
 нитроцеллюлоза
сухая
или
влажная, содержащая менее 30%
растворителя или 20% воды и т.д.
д)
токсичные вещества;
е)
радиоактивные материалы;
ж)
едкие
и
коррозирующие
вещества:
сильные
неорганические
кислоты:
соляная, серная, азотная и другие;
фтористо-водородная
(плавиковая)
кислота и другие сильные кислоты и
коррозирующие вещества;
з) ядовитые и отравляющие вещества:
 любые
ядовитые
сильнодействующие
и
отравляющие вещества в жидком
или
твердом
состоянии,
упакованные в любую тару;
 бруцин;
 никотин;
 стрихнин;
 тетрагидрофурфуриловый спирт;
 антифриз;
 тормозная жидкость;
 -этиленгликоль;
 ртуть;
 все соли синильной кислоты и
цианистые препараты;
 циклон, цинаплав, мышьяковистый
ангидрит и т.д.;
 другие
опасные
вещества,
предметы и грузы, которые могут
быть использованы в качестве
орудия нападения на пассажиров,
экипаж ВС, также создающие
угрозу полета ВС.
и)
оружие:
 пистолеты, револьверы, винтовки,
карабины и др. огнестрельное,
газовое, пневматическое оружие,
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than 25% water or solvent;
 colloidal nitrocellulose, in pieces,
moist, containing less than 25%
alcohol;
 dry or moist nitrocellulose containing
less than 30% solvent or 20% water,
etc.
e) toxic substances;
f) radioactive materials;
g) caustic and corrosive substances:
strong inorganic acids: hydrochloric, sulfuric,
nitric and others; hydrogen fluoride
(hydrofluoric) acid and other strong acids and
corrosive substances;

h) poisonous and toxic substances:
 any toxic strong and poisonous
substances in liquid or solid state,
packed in any container;
 brucin;
 nicotine;
 strychnine;
 tetrahydrofurfuryl alcohol;
 antifreeze;
 brake fluid;
 ethylene glycol;
 mercury;
 all hydrocyanic acid salts and cyanide
preparations;
 cyclone, "Black cyanide", arsenic
anhydrite, etc.;
 other hazardous substances, items and
goods that can be used as a tool to
attack passengers, the aircraft crew,
which also pose a threat to flight
safety.

i) weapons:
- pistols, revolvers, rifles, carabines (short
rifles) and other firearms, gas, pneumatic
weapons, stun guns, daggers, stilettos, assault
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электрошоковые
устройства,
кортики, стилеты, десантные штыкножи, за исключением случаев и в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
4.5.6. Подробный перечень опасных
веществ и предметов, запрещенных к
перевозке на борту воздушного судна
членами
экипажа
и
пассажирами,
содержится в Технических инструкциях по
безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху ИКАО (Doc 9284 AN/905 ИКАО).
4.5.7. Перечень опасных веществ и
предметов, которые разрешено перевозить
пассажирам или членами экипажа,
представлен в таблице № 1.
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bayonet-knives, with the exception of cases
and in the manner established by the
legislation of the Russian Federation.

4.5.6. A detailed list of hazardous substances
and items prohibited for carriage by crew
members and passengers on board an aircraft
is contained in the ICAO Technical
Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air (ICAO Doc 9284
AN / 905).
4.5.7. The list of hazardous substances and
items that are allowed to be carried by
passengers or crew members is presented in
table No. 1.

Разрешенная к перевозке ручная кладь /
Cabin baggage allowed for carriage
к перевозке регистрируемый багаж/
 Разрешенный
Checked-in baggage allowed for carriage
иметь при себе каждому лицу/
 Разрешено
Each person is allowed to have on hand
разрешение авиаперевозчика (авиакомпании) /
 Требуется
Carrier (Company) permission is required
Командир ВС должен быть проинформирован о месте
 размещения /
PIC must be informed of the place of arrangement
Батареи / Batteries
1. Литиевые батареи (включая портативные электронные
устройства)
a) Каждая батарея должна относиться к типу, который
отвечает требованиям прохождения каждого испытания,

изложенного в подразделе 38.3 части III Руководства

ООН по испытаниям и критериям;
(см.
(кр
b) каждая батарея должна характеризоваться следующими
 c) и
оме
параметрами:
d))
gи
– содержание лития в литий-металлических батареях
h))
не превышает 2 г; или
– удельная мощность литий-ионных батарей не
превышает 100 Втч;
c) с разрешения эксплуатанта удельная мощность каждой
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батареи может превышать 100 Втч, но не может
превышать 160 Втч в случае литий-ионных батарей;
d) с разрешения эксплуатанта содержание лития в каждой
батарее может превышать 2 г, но не может превышать
8 г в случае литий-металлических батарей для
портативных медицинских электронных устройств;
e) батареи, содержащиеся в портативных электронных
устройствах, следует перевозить в качестве ручной
клади; однако, если они перевозятся как
зарегистрированный багаж, то:
– должны быть приняты меры, предотвращающие их
самопроизвольное приведение в действие и
защищающие устройства от повреждения;
– устройства должны быть полностью выключены (не
находиться в режиме ожидания или режиме
пониженного энергопотребления);
f) в портативных электронных устройствах, способных к
выделению чрезмерного количества тепла, которое
может привести к возгоранию в случае срабатывания
данного оборудования, батареи и нагревательные
элементы должны быть изолированы посредством
удаления из устройств нагревательного элемента,
батареи или других компонентов;
g) запасные батареи, включая зарядные банки:
– должны перевозиться в качестве ручной клади;
– должны отдельно защищаться таким образом,
чтобы исключалась возможность короткого
замыкания (посредством размещения в
оригинальной розничной упаковке или изолирования
клемм иным способом, например, путем
обматывания лентой открытых клемм или
размещения каждой батареи в отдельном
пластиковом пакете или защитном чехле);
h) багаж, оборудованный литиевой(ыми) батареей(ями),
должен перевозиться в качестве ручной клади, если
только батарея(еи) не удалена(ы) из багажа, когда
батарея(и) должна(ы) перевозиться в соответствии с
пп. g);
i) на одно лицо можно перевозить не более двух запасных
батарей, отвечающих требованиям пп. c) или d)
1. Lithium batteries (including portable electronic
devices)
a) Each battery must be of a type that meets the requirements of
passing each test, set out in subclause 38.3 of Part III of the UN
Manual of tests and criteria;
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b) each battery shall be compliant with parameters as follows:
- lithium content in lithium metal batteries shall not exceed 2 g; or
- the specific power of lithium-ion batteries shall not exceed 100 Wh;
c) with the operator’s permission, the specific power of each
battery may exceed 100 Wh but must not exceed 160 Wh for lithiumion batteries;
d) with the operator’s permission, lithium content in each
battery may exceed 2 g but must not exceed 8 g in case of lithium
metal batteries for portable medical electronic devices;
e) batteries in portable electronic devices should be transported as
cabin baggage; however, if they are carried as checked baggage, then:
- measures must be taken to prevent their spontaneous actuation and
protective devices from damage;
- devices must be completely turned off (not standby or standby
low power consumption);
f) in portable electronic devices capable of emitting excessive heat
that may cause fire if this equipment is triggered, batteries and
heating elements must be isolated by removal of heating elements,
batteries or other components from the devices;
g) spare batteries, including charging cans:
- must be carried as cabin baggage;
- must be separately protected so that to prevent the possibility of
short circuit (by placing in original retail packaging or isolation
terminals in another way, for example, by wrapping open terminals
with tape or placing each battery in a separate plastic bag or
protective case);
h) baggage equipped with lithium battery (s), must be carried as cabin
baggage if only the battery (s) are not removed from the baggage
when battery (s) must be carried in accordance with subclause g)
i) not more than two spare batteries meeting the requirements of
clauses c) or d) per one passenger
2. Батареи непроливающегося типа
a) Должны отвечать требованиям специального
положения A67 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905) (Батареи могут
считаться защищенными от утечки при условии, что они
способны выдержать испытания на виброустойчивость и
перепад давлений без утечки содержащейся в батарее жидкости);
b) напряжение каждой батареи не должно превышать 12 В,
а удельная мощность составлять не более 100 Втч;
c) каждая батарея должна быть защищена от короткого
замыкания посредством эффективной изоляции
открытых клемм;
d) разрешается перевозка не более двух запасных батарей
на одно лицо;
e) если батареи находятся в оборудовании, оборудование
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должно быть либо защищено от самопроизвольного
приведения в действие, либо каждая батарея должна
быть отсоединена, а ее открытые клеммы изолированы

 






(см.
п.
d))






Для
п.с))

2. Non-spillable batteries
a) Must meet special ICAO TI A67 Provisions (Doc 9284-AN / 905)
requirements (Batteries may be considered leak proof provided they
are able to withstand vibration and pressure drop tests without the
battery leakage)
b) the voltage of each battery must not exceed 12 V, and the specific
power not more than 100 Wh;
c) each battery must be protected against short circuit through
effective insulation of open terminals;
d) not more than two spare batteries are allowed per person;
e) if batteries are in equipment, equipment should be either protected
from spontaneous actuation, or each battery should be disconnected
and its open terminals insulated
3. Портативные электронные курительные устройства,
приводимые в действие батареями (например,
электронные сигареты, электронные тонкие сигары,
электронные сигары, электронные трубки, персональные
испарители, электронные системы подачи никотина)
a) Если устройства получают питание от литиевых батарей,
каждая батарея должна соответствовать ограничениям,
предусмотренным в пп. 1 таблицы) a), b) и g);
b) зарядка устройств и/или батарей на борту воздушного
судна запрещается;
c) должны приниматься меры по предотвращению
случайного срабатывания нагревательного элемента на
борту воздушного судна
4. Средства передвижения, приводимые в действие батареями
(например, кресла-каталки для перевозки больных)
a) Средства передвижения должны быть предназначены для
использования пассажирами с ограниченной способностью к
передвижению в результате инвалидности, ухудшения состояния
здоровья или преклонного возраста, либо вследствие временной
проблемы,
ограничивающей
двигательные
способности
(например, сломанная нога);
b) пассажиру следует заранее договориться с каждым
эксплуатантом и предоставить информацию о типе
установленной батареи и о порядке обращения со средством
передвижения (включая инструкции о том, как изолировать
батарею);
c) в случае непроливающихся жидкостных батарей:
i) каждая батарея должна соответствовать
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специальному положению A67 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905);
ii) разрешается перевозка максимум одной запасной
батареи на одного пассажира.
d) в случае литий-ионных батарей:
i) каждая батарея должна относиться к типу, который отвечает
требованиям прохождения каждого испытания, указанного в
подразделе 38.3 части III Руководства ООН по испытаниям и
критериям;
ii) в случаях, когда средство передвижения не обеспечивает
надлежащей защиты батареи:
— батарея должна быть снята в соответствии с
инструкциями изготовителя;
— энергоемкость батареи не должна превышать
300 Втч;
— клеммы батареи должны быть защищены от короткого
замыкания (посредством изоляции клемм, например,
обматыванием лентой открытых клемм);
— батарея должна быть защищена от повреждений (например,
посредством ее размещения в защитном чехле);
— батарея должна перевозиться в пассажирском салоне;
iii) можно перевозить только одну запасную батарею
энергоемкостью не более 300 Втч или две запасные батареи,
энергоемкость каждой из которых не превышает 160 Втч.
Запасные батареи должны перевозиться в пассажирском салоне
4. Battery powered vehicles (e.g. wheelchairs for transporting
patients)
a) Vehicles must be intended for use by passengers with reduced
mobility due to disability, poor health or old age, or as a result of
temporary problems that limit motor abilities (for example, a broken
leg);
b) the passenger should agree in advance with each operator and
provide information on the type of battery installed and how to handle
the vehicle (including instructions on how to insulate the battery);
 c) in the case of non-spillable wet batteries:
For i) each battery must comply with special provision A67 TI ICAO (Doc
cl.с)) 9284-AN / 905);
ii) maximum one spare battery is permitted per passenger.
d) in case of lithium-ion batteries:
i) each battery shall be of a type that meets the testing requirements
specified in sub-section 38.3 of part III of the UN Manual of Tests and
Criteria;
(ii) In cases where the vehicle does not provide adequate battery
protection:
- the battery must be removed in accordance with manufacturer's
instructions;
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- battery power consumption must not exceed 300 Wh;
- the battery terminals must be protected against short circuits (by
insulating the terminals, for example by wrapping open terminals with
tape);
- the battery must be protected from damage (for example, by placing
it in a protective case);
- The battery must be carried in the passenger compartment;
iii) you can carry only one spare battery with power capacity not more
than 300 Wh or two spare batteries, the power consumption of each not
exceeding 160 Wh. Spare batteries must be carried in the passenger
compartment





 

 

Источники пламени и топлива / Flame and fuel sources
5. Зажигалка для сигарет
Небольшая упаковка безопасных спичек
a) Не более одной единицы на одно лицо;
b) должны перевозиться при себе;
c) не должны содержать неабсорбированного жидкого топлива (за
исключением сжиженного газа);
d) если зажигалка для сигарет приводится в действие
литиевыми батареями, каждая батарея должна
соответствовать ограничениям, предусмотренным в
пп. 1) a), b) и g) и 3) b) и c)
5. Cigarette Lighter
A small pack of safe matches
a) Not more than one unit per person;
b) must be carried with you;
c) must not contain unabsorbed liquid fuel (except for liquefied gas);
d) if the cigarette lighter is powered by lithium batteries, each battery
should comply with the restrictions provided in cl. 1) a), b) and g) and
3) b) and c)
6. Алкогольные напитки с содержанием более 24 %, но не
более 70 % алкоголя по объему
a) Должны находиться в таре, предназначенной для
розничной торговли;
b) общее количество нетто таких напитков – не более 5 л.
на одно лицо.
Примечание. Алкогольные напитки с содержанием алкоголя по
объему не более 24 % не подпадают под действие каких-либо
ограничений.
6. Alcoholic beverages with alcohol content more than 24% but not
more than 70%
a) Must be in containers intended for retail;
b) the total net quantity of such drinks not more than 5 liters per person.
Note. Alcoholic beverages with alcohol content not more than 24% by
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volume are not subject to any restrictions.




(см.
п. g))



7. Двигатели внутреннего сгорания или двигатели на
топливных элементах
Необходимо принять меры для полного устранения
опасности. Дополнительная информация приведена в
специальном положении A70 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905)
7. Internal combustion engines or fuel cell engines
It is required to take measures to completely eliminate danger. For
more information, see special provision A70 TI ICAO (Doc 9284-AN
/ 905)
8. Топливные элементы, содержащие топливо
Запасные кассеты топливных элементов
a) Кассеты топливных элементов могут содержать только
легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные вещества,
сжиженный
легковоспламеняющийся
газ,
вещества,
реагирующие при взаимодействии с водой, или водород в
металлгидриде;
b) перезарядка топливных элементов на борту воздушного
судна не разрешается, за исключением установки запасной
кассеты;
c) максимальное количество топлива в любом топливном
элементе или любой кассете топливных элементов не
должно превышать:
– 200 мл для жидкостей;
– 200 г для твердых веществ;
– 120 мл для сжиженных газов применительно к кассетам
неметаллических топливных элементов или 200 мл
применительно к металлическим топливным элементам или
кассетам металлических топливных элементов;
– кассеты топливных элементов или топливные элементы,
содержащие водород в металлгидриде, должны содержать 120 мл
воды или менее;
d) каждый топливный элемент и каждая кассета топливных
элементов должны соответствовать стандарту IEC 62282-6-100
Ed. 1, включая поправку 1, и на них должна наноситься
маркировка изготовителя с указанием того, что они
соответствуют этим спецификациям. Кроме того, на каждую
кассету топливных элементов должна наноситься маркировка,
указывающая максимальное количество и тип топлива в кассете;
e) кассеты топливных элементов, содержащие водород в
металлгидриде, должны отвечать требованиям специального
положения А162 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905);
f) один пассажир может перевозить не более двух запасных кассет
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топливных элементов;
g) топливные элементы, содержащие топливо, разрешено
перевозить только в ручной клади;
h) взаимодействие топливных элементов и встроенных в
устройства батарей должно соответствовать стандарту IEC 622826-100 Ed. 1, включая поправку 1.
Не разрешается перевозка топливных элементов, единственной
функцией которых является зарядка батареи в устройстве;
i) топливные элементы должны быть такого типа, который
не применяется для зарядки батарей в тех случаях, когда
переносные электронные устройства не используются, и должны
иметь нанесенную изготовителем долговечную маркировку,
указывающую:
"ПРИГОДНО К ПЕРЕВОЗКЕ ТОЛЬКО В КАБИНЕ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ";
j) кроме языков, которые может требовать государство
отправления применительно к маркировке, упомянутой
выше, должен использоваться английский язык
8. Fuel cells with fuel
Spare cartridges for fuel cells
a) Fuel cell cartridges may contain only highly flammable liquids,
corrosive substances, liquefied flammable gas, substances that react
with water or hydrogen in a metal hydride;
b) recharging fuel cells on board is not permitted, except for the
installation of a spare cartridge;
c) the maximum amount of fuel in any fuel element or any fuel cell
cartridge must not exceed:
- 200 ml for liquids;
- 200 g for solids;
- 120 ml for liquefied gases as applied to non-metal fuel cell cartridges
or 200 ml as applied to metal fuel cells or metal fuel cell cartridges;
- fuel cell cartridges or fuel cells containing hydrogen in metal hydride
must contain 120 ml of water or less;
d) each fuel cell and each fuel cartridge
Elements must comply with IEC 62282-6-100 Ed. 1 standard,
including Amendment 1, and shall be marked by the manufacturer
indicating that they comply with these specifications. In addition, the
maximum amount and type of fuel in the cartridge must be marked on
each fuel cell cartridge.
e) fuel cell cartridges containing hydrogen in metal hydride must meet
the requirements of special provision A162 of the ICAO TI (Doc 9284AN / 905);
f) one passenger may carry not more than two spare fuel cell cartridges;
g) fuel cells containing fuel may only be carried in hand luggage;
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h) the interaction of the fuel cells and built-in batteries must comply
with IEC 62282-6-100 Ed. 1, including amendment 1.
Fuel cells with the only function to charge the battery in the device are
not allowed for carriage;
i) fuel cells must be of the type not used for charging batteries in cases
where portable electronic devices are not used, and must have a durable
manufacturer’s marking indicating:
"SUITABLE FOR TRANSPORTATION ONLY IN AIRCRAFT
CABIN ";
j) English should be used in addition to the languages that the country
of departure may require in relation to the abovementioned marking
Газы в баллонах и баллончиках / Gas in cylinders and canisters

   



   



  
  
 

9. Баллоны с кислородом или воздухом, которые необходимы
для медицинских целей
a) Масса брутто одного баллона – не более 5 кг;
b) баллоны, вентили и регуляторы, там, где они установлены,
должны быть защищены от повреждения, которое может
привести к самопроизвольному выпуску содержимого;
c) рекомендуется заранее договориться с эксплуатантом;
d) командир воздушного судна должен быть проинформирован о
количестве кислородных или воздушных баллонов, погруженных
на борт воздушного судна, и об их местоположении при загрузке
9. Cylinders with oxygen or air, which are needed for medical
purposes
a) Gross weight of one cylinder - not more than 5 kg;
b) cylinders, valves and pressure controls, where installed, must be
protected against damage that might result in spontaneous discharge;
c) it is recommended that you agree with the operator in advance;
d) PIC must be informed of the number of oxygen or air cylinders
loaded on board the aircraft and their location at loading
10. Баллончики категории 2.2 для приведения в действие
искусственных конечностей
Запасные баллоны аналогичных размеров при необходимости
также разрешаются для обеспечения достаточного запаса на
время всего путешествия
10. Category 2.2 spray cans for actuating artificial limbs
Spare cylinders of the same size, if necessary, are also permitted to
ensure adequate supply for the entire trip.
11. Баллончики, содержащие углеводородный газ и
установленные в оборудовании для укладки волос
а) Не более одной единицы на одно лицо;
b) нагревательный элемент должен иметь надежный защитный
колпак;
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c) запасные баллончики перевозить запрещается

 

   

   

 



 



11. Spray cans containing hydrocarbon gas in hair styling spray
cylinders
a) Not more than one unit per person;
b) the heating element must have a reliable protective cap;
c) Spare cans are not allowed for carriage.
12. Баллончики категории 2.2, не характеризующиеся
дополнительной опасностью и вставленные в
самонадувающееся индивидуальное спасательное средство,
например, спасательный жилет или спасательную куртку
a) Не более одного индивидуального спасательного средства на
одно лицо;
b) индивидуальное спасательное средство должно быть
упаковано таким образом, чтобы не допустить его случайной
активации;
c) должны быть предназначены для надувания;
d) устройство должно быть оснащено не более чем двумя
баллончиками;
е) не более двух запасных баллончиков
12. Spray cans of category 2.2, not posing additional hazard and
inserted into a self-inflating personal flotation device,
e.g. life vest or life jacket
a) Not more than one individual life-saving equipment per person;
b) a personal flotation device must be packed so that to prevent its
accidental activation;
c) shall be designed for inflation;
d) the device must be equipped with not more than two
spray cans;
f) no more than two spare cans (canisters)
13. Баллончики категории 2.2, не характеризующиеся
дополнительной опасностью, для других целей, кроме
самонадувающихся индивидуальных спасательных средств
a) Не более четырех баллончиков на одно лицо;
b) водовместимость каждого баллончика не должна превышать 50
мл.
Примечание. Применительно к диоксиду углерода:
газовый баллончик водовместимостью 50 мл равнозначен 28граммовому баллончику.
13. Spray cans of category 2.2, not posing additional hazard, for
purposes other than personal flotation device
a) Not more than four spray cans per person;
b) water capacity of each spray can must not exceed 50 ml.
Note. For carbon dioxide:
a spray can with water capacity of 50 ml is equivalent to a 28-gram
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can.

 



 



14.
Баллончики
и
баллоны
категории
2.2,
не
характеризующиеся
дополнительной
опасностью,
содержащиеся в рюкзаке со спасательным снаряжением
a) Не более одного рюкзака со спасательным снаряжением
на одно лицо;
b) рюкзак должен быть упакован таким образом, чтобы
исключить его случайное приведение в действие;
c) может содержать пиротехнический спусковой механизм,
в котором должно находиться не более 200 мг нетто
вещества категории 1.4S;
d) воздушные мешки, находящиеся в рюкзаке, должны быть
снабжены клапанами сброса давления
14. Spray cans and cylinders of category 2.2, not characterized by
additional danger, contained in a backpack with rescue equipment
a) Not more than one backpack with rescue equipment per person;
b) the backpack must be packed so that to prevent its accidental
actuation;
c) may contain a pyrotechnic release mechanism containing not more
than 200 mg net of category 1.4S substance;
d) the air bags in the backpack must be equipped with pressure relief
valves
Радиоактивный материал / Radioactive material




15. Стимуляторы сердечной мышцы или другие медицинские
устройства на радиоактивных изотопах
Должны быть имплантированы в тело человека или
прикреплены к нему снаружи в результате лечения
15. Cardiac muscle stimulants or other radioactive isotopes based
medical equipment
Must be implanted in the human body or attached to it outside during
treatment
Ртуть / Mercury




16. Небольшой медицинский или клинический термометр,
содержащий ртуть
a) Не более одного термометра на одно лицо;
b) должен находиться в защитном футляре
16. A small medical or clinical mercury thermometer
a) Not more than one thermometer per person;
b) must be in a protective case
Прочие опасные грузы / Other dangerous goods

  

17. Нерадиоактивные лекарства или принадлежности
(включая аэрозоли), туалетные принадлежности (включая
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аэрозоли) и аэрозоли категории 2.2, не характеризующиеся
дополнительной опасностью
a) Общее количество нетто каждого отдельного изделия –
не более 0,5 кг или 0,5 л;
b) общее количество нетто всех изделий – не более 2 кг
или 2 л (например, 4 аэрозольных баллончика емкостью
0,5 л каждый) на одно лицо;
с) выпускные клапаны баллончиков с аэрозолем должны
быть защищены колпачком или другим надлежащим
средством для предотвращения самопроизвольного
выпуска содержимого;
d) выпуск газа не должен приводить к чрезмерному
раздражению или дискомфорту членов экипажа, что
могло бы помешать надлежащему исполнению ими
своих служебных обязанностей
17. Non-radioactive drugs or supplies (including aerosols),
toiletries (including aerosols) and category 2.2 aerosols, not posing
additional hazard
a) The total net quantity of each individual product - not more than 0.5
kg or 0.5 l;
b) total net quantity of all products - not more than 2 kg or 2 l (for
example, 4 aerosol cans with 0.5 l capacity each) per person;
c) aerosol spray can release valves must be protected by a cap or other
relevant devices to prevent spontaneous releasing content;
d) release of gas must not result in excessive crew members irritation
or discomfort that could affect appropriate execution their duties
18. Сухой лед
a) Не более 2,5 кг на одно лицо;
b) при использовании его для охлаждения скоропортящихся
продуктов, на которые не распространяются настоящие
Инструкции;
c) грузовое место должно допускать выход газообразного
диоксида углерода;
d) при перевозке в зарегистрированном багаже на каждое
грузовое место должна наноситься маркировка:
i) "СУХОЙ ЛЕД" или "ДИОКСИД УГЛЕРОДА,
ТВЕРДЫЙ";
ii) вес нетто сухого льда или отметка о том, что чистый
вес составляет 2,5 кг или менее
18. Dry ice
a) Not more than 2.5 kg per person;
b) when used to cool perishable products to which these Instructions
do not apply;
c) the package must allow carbon dioxide gas exhaust;
d) at carriage in checked baggage each package must be marked as
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follows:
i) “DRY ICE” or “CARBON DIOXIDE, SOLID";
ii) net weight of dry ice or weight designating marking - 2.5 kg or less
19. Патроны, относящиеся к категории 1.4S (только ООН 0012
или ООН 0014)
a) Масса брутто – не более 5 кг на одно лицо;
b) должны быть надежно упакованы;
c) не должны включать боеприпасы с разрывными или
зажигательными пулями;
d) нормы груза для нескольких лиц нельзя объединить в
одно или несколько грузовых мест.
19. Cartridges of category 1.4S (UN 0012 or UN 0014 only)
a) Gross weight - not more than 5 kg per person;
b) must be securely packed;
c) shall not include ammunition with explosive or incendiary bullets;
d) cargo rates for several persons may not be combined into one or
more packages.
20. Пермеаметры
Инструкции по упаковыванию пермеаметров, используемых
для калибровки приборов контроля качества воздуха,
приведены в специальном положении A41 ТИ ИКАО (Doc 9284АN/905)
20. Permeameters
Instructions for packaging permeameters used for calibration of air
quality control instruments, are provided in special provision A41 TI
ICAO (Doc 9284-AN / 905)
21. Неинфекционные экспонаты в легковоспламеняющихся
растворах
Инструкции по упаковыванию и маркировке экспонатов
приведены в специальном положении A180 ТИ ИКАО (Doc 9284АN/905)
21. Non-infectious specimens in flammable liquids
Instructions for packaging and labeling specimens are provided in
special provision A180 TI ICAO (Doc 9284-AN / 905)
22. Охлажденный жидкий азот
Должен содержаться в изолированных упаковочных
комплектах (например, контейнеры "сухого типа"), которые не
допускают повышения давления и предусматривают полное
поглощение пористым материалом, чтобы исключить
появление жидкости, которая могла бы быть выпущена из
упаковки.
Дополнительная информация содержится в специальном
положении A152 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905)
22. Refrigerated liquid nitrogen
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Must be contained in insulated packaging kits (for example, dry-type
containers) that are not allow for build-up pressure and provide for
complete absorption by porous material to prevent appearance of a
liquid that could be released from packaging.
Additional information is provided in the special provision A152
ICAO TI (Doc 9284-AN / 905)
23. Походные плитки и топливные емкости, в которых
содержалось легковоспламеняющееся жидкое топливо, могут
перевозиться только в зарегистрированном багаже при условии,
что топливный бак устройства подогрева и/или топливная
емкость полностью освобождены от жидкого топлива и
предприняты все меры по устранению опасности. Все помещено
в целлофановый пакет, обмотано абсорбентом, например,
бумажным полотенцем и затянуто жгутом.
23. Camping stoves and fuel containers that have contained a
flammable liquid fuel may only be carried in checked baggage,
provided that the fuel container of the heating device and / or fuel
containers are completely free of liquid fuel and all measures have
been taken to eliminate the hazard. Everything shall be placed in plastic
bags, wrapped with absorbent, for example, a paper towel and
tightened with a bundle.
24. Выделяющие тепло изделия, такие как подводные лампы и
паяльное оборудование
24. Heatproducing items, such as underwater torches (diving lamps)
and soldering irons
25. Опасные грузы, входящие в состав охранного
оборудования, такие как портфель-дипломат, сейфы,
инкассаторские сумки и т. д.
Охранное оборудование должно быть оснащено
эффективными средствами предотвращения случайного
срабатывания, а опасные грузы, входящие в состав такого
оборудования, должны соответствовать условиям специального
положения A178 ТИ ИКАО (Doc 9284-АN/905)
25. Dangerous goods included in security type equipment such as
attaché cases, cash boxes, cash bags, etc.
Security equipment must be equipped with effective means of
preventing accidental activation, and dangerous goods that are part of
such equipment must comply with the terms and conditions of special
provision A178 TI ICAO (Doc 9284-AN / 905)
26. Оружие
- арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы,
палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с
выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, имитаторы
любого вида оружия;
хозяйственно-бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка (лезвия)
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свыше 60 мм;

Могут перевозиться в качестве зарегистрированного багажа
пассажира в отсеках ВС с изолированным допуском к багажу во
время полета








Для
п. с))








For
cl.
с))

26. Weapons
- crossbows, fish guns, sword, sabers, hatchets, scimitars, broadswords,
swords, small swords, bayonets, daggers, knives: hunting, knives with
ejected blades, with locks, any type of weapon simulators;
- household knives (scissors) with a blade length of more than 60 mm;
may be carried as passenger’s checked baggage in aircraft compartments with
restricted access to baggage during flight
27. Жидкости на борту ВС
а) жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл (или
эквивалентной емкости в других единицах измерения объема),
упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый
пакет объемом не более 1 л - один пакет на пассажира;
б) жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не
принимаются даже в том случае, если емкость заполнена частично;
с) исключения по перевозке имеют лекарства, детское питание и
специальное диетическое питание.
27. Liquids on board aircraft
a) liquids in containers with capacity not more than 100 ml (or equivalent
capacity in other units of volume measurement), packed in a securely closed
transparent plastic bag with a volume not more than 1 liter – one plastic bag
per passenger;
b) liquids in containers with a capacity of more than 100 ml are not accepted
for carriage, even if the container is partially filled;
c) Drugs, baby food and special diet food are exceptions

Положения относительно приборов,
перевозимых ОЗХО и государственными учреждениями /
Provisions for Instruments Carried by the OPCW and Government Agencies
28. Приборы, содержащие радиоактивный материал,
(т. е. прибор контроля отравляющих веществ (САМ) и/или
Быстродействующее контрольное устройство сигнализации и
опознавания (RAID-M))
a) Приборы не должны превышать предельные значения
активности, указанные в таблице 2-14 ТИ ИКАО (Doc 9284

АN/905);
b) должны быть надежно упакованы;
c) должны перевозиться сотрудниками Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО) во время
официальных поездок
28. Instruments containing radioactive material, (i.e. Chemical
Agent Monitor (CAM) and / or Rapid Alarm and
Identification Device Monitor (RAID-M))


a) Instruments must not exceed the activity limits specified in table 214 ICAO TI (Doc 9284-AN / 905);
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b) must be securely packed;
c) must be carried by staff members of the Organization for the
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) on official travel
29. Ртутный барометр или ртутный термометр
a) Должны перевозиться представителем государственной
метеослужбы или аналогичного официального органа;
b) должны быть упакованы в прочный внешний упаковочный
комплект, содержащий уплотненный внутренний вкладыш
или мешок из прочного непроницаемого или
проколостойкого материала, не пропускающего ртуть,
который предотвращает утечку ртути из грузового места
независимо от его позиции;
c) командир воздушного судна должен быть проинформирован
о барометре или термометре
29. Mercurial barometer or mercurial thermometer
a) Must be carried by a representative of a government weather bureau
or similar official agency;
b) must be packed in a strong outer packaging, having a sealed inner
liner or a bag of strong leakproof and puncture-resistant material
impervious to mercury, which will prevent the escape of mercury from
the package irrespective of its position;
c) the aircraft commander must be informed of the barometer or
thermometer
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4.5.8. Авиакомпания вправе принимать
решение о введении дополнительных мер
по обеспечению авиационной безопасности
на рейсах с повышенной опасностью,
вследствие чего запрещать перевозку в
салоне ВС следующих предметов:
 штопоры,
 иглы для подкожных инъекций
(если не будет представлено
медицинское обоснование),
 вязальные спицы,
 ножницы с длиной лезвия менее 60
мм,
 складные
(без
фиксатора)
дорожные, перочинные ножи с
длиной лезвия менее 60 мм.
4.5.9. Пассажир, в соответствии с
действующим законодательством, несет
ответственность за перевозку в багаже и
ручной клади предметов, запрещенных к
перевозке или сданных для перевозки без
соблюдения требований и условий
перевозки, установленных настоящими
правилами.
4.5.10. В целях исключения создания помех
в системах связи и управления ВС во время
взлета и набора высоты, снижения и
посадки
пассажиру
запрещается
пользоваться
электронными
играми,
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портативными фото- и видеокамерой,
видеомагнитофоном,
мобильным
телефоном, радиостанцией, транзисторным
радиоприемником и другой электронноизлучающей аппаратурой, кроме слухового
аппарата,
кардиологического
оборудования, электронного будильника,
калькулятора, портативного компьютера и
плеера.
4.5.11. Если кресло-каталку или подвижное
средство не представляется возможным
грузить, крепить и выгружать только в
вертикальном
положении,
батарею
необходимо снять и кресло-каталку или
подвижное
средство
затем
можно
перевозить
без
ограничений
как
зарегистрированный
багаж.
Снятую
батарею необходимо перевозить в прочных
жестких упаковочных комплектах, при
этом:
упаковочные
комплекты
должны
исключать утечку и не пропускать
жидкость батареи. Необходимо также
обеспечивать защиту от опрокидывания
путем крепления к поддонам или путем их
крепления в грузовых отсеках с помощью
надлежащих
крепежных
средств,
например, с помощью затяжных лент, скоб
или опор;
- батареи необходимо защищать от
коротких замыканий, крепить вертикально
в таких упаковочных комплектах и
обкладывать достаточным количеством
совместимых абсорбирующих материалов,
чтобы
полностью
впитывать
содержащуюся в них жидкость;
- на такие упаковочные комплекты
необходимо наносить знак размещения
упаковки,
маркировку
«батарея
жидкостная, с креслом-каталкой» или
«батарея жидкостная, с подвижным
средством»
и
знак
коррозионной
опасности.
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4.6. Перевозка оружия, боеприпасов и специальных средств.
4.6. Carriage of weapons, ammunition and special means
4.6.1. Перевозка оружия, боеприпасов и
спецсредств производится в соответствии с
требованиями Федеральных авиационных
правил «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей»,
утвержденных приказом Минтранса РФ от
28.06.07 г. № 82, для бронирования
пассажирского места, пассажир/заказчик
обязан согласовать с Авиакомпанией
перевозку оружия и/или боеприпасов.
4.6.2. Оружие пассажиров, имеющих право
на его хранение и ношение, в обязательном
порядке передается уполномоченному
члену экипажа для временного хранения на
период полета и выдается владельцам в
аэропорту назначения или оперативной
площадке.
Прием оружия к перевозке, оформление
соответствующих документов, доставку на
борт воздушного судна в аэропорту
отправления и выдачу оружия в аэропорту
назначения
осуществляют
уполномоченные сотрудники службы
авиационной
безопасности
(САБ)
аэропорта.
При
посадке
(высадке)
пассажиров на посадочных площадках и
аэропортах (аэродромах), где отсутствуют
службы авиационной безопасности, прием
оружия
к
перевозке,
оформление
соответствующих документов, доставку на
борт воздушного судна (ВС) и выдачу
оружия осуществляет член экипажа
воздушного
судна,
назначенный
командиром
воздушного
судна
ответственным за сохранность и перевозку
оружия.
4.6.3.
Вооруженными
сотрудниками
Федеральной
службы
охраны
РФ,
Государственной фельдъегерской службы
России
и
Межправительственной
фельдъегерской связи, находящимися при
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исполнении служебных обязанностей, при
наличии соответствующих удостоверений
и
командировочных
удостоверений
установленного образца, оружие для
временного хранения на период полета не
передается.
4.6.4. Оружие принимается к перевозке
только в разряженном состоянии в
упаковке пассажира (чехлах, кобурах,
специальной таре, кейсах, футлярах)
отвечающей требованиям безопасности и
сохранности оружия. При этом оружие и
боеприпасы
должны
находиться
в
отдельных упаковках.
4.6.5. При перевозке оружия пассажиру
необходимо иметь при себе документ на
право хранения и ношения оружия,
который предъявляется уполномоченному
сотруднику органов внутренних дел на
транспорте при передаче оружия для
временного хранения на период полета.
4.6.6. Дополнительно при ввозе/вывозе
оружия на/с территории Российской
Федерации пассажир должен иметь
разрешение на ввоз/вывоз оружия.
4.6.7. В целях безопасности одному
пассажиру/заказчику
разрешается
перевозить принадлежащее ему оружие не
более 5 единиц и 1000 патронов к нему.
Перевозка патронов массой более 5 кг
оформляется как опасный груз.
4.6.8. В целях безопасности одному
пассажиру/заказчику
разрешено
перевозить на борту ВС газовое оружие, но
без патронов. Перевозка газовых патронов
запрещена.
4.6.9. Пассажиры, уполномоченные иметь
при себе огнестрельное оружие на борту
ВС, до прохождения процедур досмотра
информируют
персонал
службы
безопасности аэропорта о наличии при них
табельного огнестрельного оружия.
4.7. Перевозка комнатных животных
4.7. Carriage of pets
4.7.1. Комнатные животные и птицы
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принимаются к воздушной перевозке по
предварительному
согласованию
с
Авиакомпанией.
При
планируемой
перевозке
животного
или
птицы
Пассажир/Заказчик должен сообщить об
этом
Авиакомпании
в
момент
бронирования перевозки.
4.7.2. Прием к перевозке комнатных
животных и птиц производится при
условии, что пассажир берет на себя всю
ответственность за них. Авиакомпания не
несет ответственности за телесные
повреждения, заболевания или смерть
животных.
4.7.3. Авиакомпания имеет право отказать в
перевозке животного в салоне ВС, если
данная перевозка не была заранее
согласована.
4.7.4. По разрешению Авиакомпании
допускается
перевозка
комнатных
животных (птиц) в салоне ВС, весом не
более 10 кг (с учетом веса и размеров (не
более 55 х 40 х 25 см) контейнера для
перевозки).
4.7.5. При перевозке животных (птиц) и
служебных собак на рейсах Авиакомпании,
пассажир, должен иметь и представить при
регистрации
на
рейс
необходимые
документы,
предусмотренные
законодательством РФ.
4.7.6. Комнатное животное (птица) при
перевозке воздушным транспортом должно
быть помещено в упаковочный контейнер
(клетку или
корзину)
достаточных
размеров с доступом воздуха. Дно
контейнера (клетки или корзины) должно
быть водонепроницаемым и покрыто
абсорбирующим материалом. Клетки птиц
должны
быть
покрыты
плотной
светонепроницаемой тканью.
4.7.7. Собаки-проводники, следующие с
пассажиром,
лишенным
зрения,
перевозятся в порядке, установленном
пунктом 3.5.2.17 настоящих Правил.
4.7.8. Перевозка служебных собак,
комнатных животных и птиц, за
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исключением
собакпроводников,
следующих с пассажиром, лишенным
зрения, оплачивается исходя из их
фактического веса, в том числе массы
контейнера (клетки или корзины) и пищи,
предназначенной для их питания.
4.7.9. Пассажир обязан соблюдать все
требования Авиакомпании и возместить ей
все убытки и дополнительные расходы,
которые могут возникнуть во время
перевозки животного (птицы).
4.8. Упаковка багажа и ручной клади
4.8. Baggage and carry-on baggage
4.8.1. Вещи, перевозимые в качестве багажа
или ручной клади, должны быть упакованы
в чемоданы, сумки, свертки и другую
подобную тару, имеющую ручки для
переноски. Ящики, коробки, корзины
должны быть обвязаны и приспособлены
для переноски. Замки должны быть
исправными и запертыми. Крышки, днища
и стенки должны быть без щелей и плотно
пригнанными. Веревки или ремни должны
быть прочными и без узлов. Чемоданы,
сумки, портфели, корзины, не имеющие
замков,
должны
быть
специально
упакованы и защищены от доступа к
содержимому.
4.8.2. Упаковка сдаваемого багажа или
ручной клади должна обеспечивать
сохранность содержимого при обычных
мерах обращения с ними во время всех
операций по перевозке.
4.8.3. Багаж и ручная кладь, в упаковке
которых имеются острые торчащие
предметы (гвозди, концы окантованных
металлических лент, проволоки и т.п.),
принимать к перевозке запрещается.
4.9. Выдача зарегистрированного багажа
4.9. Checked baggage claim
4.9.1. Пассажир обязан получить свой
зарегистрированный
или
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несопровождаемый
багаж
после
предъявления его к выдаче Авиакомпанией
в пункте назначения, остановки в пути или
трансфера.
4.9.2. Зарегистрированный багаж в
аэропорту
выдается
пассажиру,
предъявившему отрывной талон багажной
бирки на каждое место багажа. Если
пассажир не может предъявить отрывной
талон номерной багажной бирки или
багажную квитанцию, агент по наземному
обслуживанию может выдать багаж такому
пассажиру при условии предъявления
доказательств своих прав на этот багаж.
4.9.3. Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию не обязаны
проверять действительно ли предъявитель
багажной квитанции или отрывного талона
багажной бирки имеет право на получение
багажа, и не несет ответственность за
ущерб
или
расходы,
понесенные
пассажиром, вызванные выдачей багажа
без проведения такой проверки.
4.9.4. В случае недостачи или повреждения
багажа аэропорт, в котором обнаружены
неисправности при перевозке, обязан
составить
коммерческий
акт
по
установленной форме.
4.10. Хранение и розыск зарегистрированного багажа
4.10. Storage and search of checked baggage
4.10.1. Багаж пассажира в аэропорту
назначения может храниться бесплатно в
течение 2 суток, включая день прибытия
воздушного судна, на котором доставлен
зарегистрированный багаж. Дальнейшее
хранение
багажа
обеспечивается
Авиакомпанией за счет пассажира,
владельца зарегистрированного багажа.
4.10.2. Расходы за хранение багажа, не
полученного пассажиром в течение 2-х
суток, возмещаются в соответствии с
гражданским
законодательством
Российской Федерации.
4.10.3. Хранение багажа, не доставленного
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в аэропорт назначения в сроки в
соответствии с перевозочным документом
пассажира, по вине Авиакомпании,
производится за счет Авиакомпании.
4.10.4. Багаж пассажира, на котором
отсутствует багажная бирка, и владелец
которого
не
установлен,
считается
бездокументным багажом.
4.10.5. Багаж пассажира с момента его
доставки в аэропорт назначения, в том
числе и бездокументный багаж, не
полученный по истечении шести месяцев,
считается невостребованным и реализуется
или
уничтожается
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами, действующими на территории
страны аэропорта назначения.
4.10.6. Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию обязаны в
течение установленного срока хранения, до
реализации или уничтожения багажа, как
невостребованного, принять меры к
розыску пассажира-владельца багажа.
4.10.7.
Если
розыск
владельца
зарегистрированного
багажа
дал
положительный
результат,
то
Авиакомпания или агент по наземному
обслуживанию
направляет
владельцу
зарегистрированного багажа письменное
уведомление о необходимости получения
багажа и порядке получения или доставки
багажа.
4.10.8.
Зарегистрированный
багаж
хранится в течение 6 месяцев со дня
направления
владельцу
зарегистрированного багажа уведомления
о необходимости получения багажа, а в
случае, если владелец зарегистрированного
багажа не найден – со дня прибытия
воздушного судна в аэропорт. В случае
неполучения
пассажиром
зарегистрированного багажа по истечении
указанного срока, багаж может быть
реализован или уничтожен в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами, действующими на территории
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страны аэропорта назначения.
4.10.9. По истечении шести месяцев с даты
прибытия ВС в аэропорт ручная кладь и
вещи, указанные в п. 4.4 могут быть
реализованы или уничтожены в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами, действующими на территории
страны аэропорта назначения.
4.10.10.
Скоропортящиеся
продукты,
находящиеся в невостребованном или
бездокументном багаже, в случае порчи
подлежат уничтожению. Невозможность
их дальнейшего хранения в багаже
оформляется актом, подтверждающим
факт порчи.
4.10.11. Предъявитель багажной квитанции
имеет право в течение 6 месяцев со дня
доставки
квитанции
получить
от
Авиакомпании или агента по наземному
обслуживанию деньги, вырученные от
продажи невостребованных вещей, с
удержанием платежей, причитающихся
Авиакомпании.
4.11. Невостребованный, не прибывший, забытый или засланный багаж
4.11. Unclaimed, not arrived, left or mishandled baggage
4.11.1. Если пассажир после прибытия в
пункт
назначения,
остановки
или
трансфера
не
получил
свой
зарегистрированный багаж и письменно
заявил об этом, Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию должны принять
все необходимые меры к розыску багажа.
4.11.2. Если зарегистрированный багаж
найден, то Авиакомпания или агент по
наземному обслуживанию организует
уведомление пассажира и доставку багажа
по указанному пассажирскому адресу, если
не
требуется
личное
присутствие
пассажира для получения багажа по
требованию государственных органов.
Дополнительная плата за доставку багажа с
пассажира не взимается.
4.11.3. В случае невыдачи по вине
Авиакомпании багажа, перевозка которого
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была оплачена по соответствующему
багажному тарифу, багаж досылается в
пункт
назначения,
остановки
или
трансфера
за
счет
Авиакомпании,
ближайшим
рейсом
при
наличии
технической возможности.
4.11.4. Ручная кладь и вещи, оставленные
пассажирами на борту воздушного судна и
найденные после выполнения рейса
сотрудниками Авиакомпании или агента по
наземному обслуживанию, сдаются в
камеру
хранения
невостребованного
багажа в аэропорту их обнаружения и
хранятся в течение шести месяцев с даты
прибытия воздушного судна в аэропорт.
4.11.5.
Если
в
период
розыска
зарегистрированного багажа, содержимое
которого
портится
по
истечении
определенного срока хранения, либо при
неблагоприятном
воздействии
температуры, влажности или других
условий окружающей среды находится под
угрозой порчи, Авиакомпания вправе
немедленно
уничтожить
весь
скоропортящийся багаж или его часть.
Раздел 5. Перевозка грузов
Section 5. Carriage of Cargos
5.1. Общие требования
5.1. General requirements
5.1.1. Авиакомпания перевозит грузы на
чартерных рейсах, выполняя полеты по
территории Российской Федерации и за
рубежом. Авиакомпания имеет в парке ВС,
на которых осуществляются только
грузовые рейсы (внутри салона ВС и на
подвеске),
либо
осуществляется
комбинированная перевозка (пассажиры и
грузы на одной палубе).
5.1.2. Авиакомпания
принимает
к
перевозке только такой груз, характер
упаковки и свойства которого должны
позволять осуществлять безопасную его
перевозку. К перевозке принимаются также

5.1.1. The Company carries cargo on charter
flights, performing operations on the territory
of the Russian Federation and abroad. The
Company has the aircraft fleet, for cargo
flights (inside the aircraft cabin and on the
external sling), or combined carriage
(passengers and cargo on the same deck) only.
5.1.2. The Company accepts for carriage only
such cargo, which nature of package and
properties should allow its safe transportation.
Some types of special cargo (perishable,
dangerous, etc.), as well as heavy and
oversized cargo, that require special conditions
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некоторые
виды
особых
грузов
(скоропортящиеся, опасные и др.), а также
тяжеловесные и негабаритные грузы,
которые требуют особых условий при их
перемещении воздушным транспортом.
5.1.3. Масса
перевозимого
груза
ограничивается допустимой предельной
коммерческой загрузкой используемых ВС.
5.1.4. Перевозимый
груз
подлежит
обязательному
досмотру
в
целях
авиационной (транспортной) безопасности.
5.1.5. При
оформлении
перевозки
Авиакомпания
предоставляет
грузоотправителю достоверную и полную
информацию об условиях перевозки, в том
числе информацию:
об условиях договора воздушной
перевозки груза;
об условиях применения тарифа, в
случае применения таковых;
о правилах перевозки груза;
об общих требованиях, связанных с
санитарно-карантинным, ветеринарным,
карантинным фитосанитарным контролем,
предусмотренных законодательством РФ.
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at carriage by air, are also accepted for
carriage.

5.1.3. The weight of carried cargo is limited by
the permissible maximum commercial load of
utilized aircraft.
5.1.4. The cargo carried is subject to
mandatory inspection for the purposes of
aviation (transportation) security.
5.1.5. At carriage documenting procedure the
Company provides the consignor with reliable
and complete information about the conditions
of carriage, including information:
- on the terms and conditions of the contract for
the carriage of goods by air;
- on the terms and conditions for tariff (rates)
application, if applicable;
- on the cargo carriage rules;
- about the general requirements related to
sanitary-quarantine, veterinary, quarantine
phytosanitary control provided by the laws of
the Russian Federation.

5.2. Авиагрузовая накладная
5.2. Air waybill
5.2.1. Авиагрузовая
накладная
удостоверяет
заключение
воздушной
перевозки груза, принятие к перевозке и
условия
перевозки груза. Грузовая
накладная содержит сведения о перевозке
груза при его передвижении от аэропорта
(пункта) отправления до аэропорта
(пункта) назначения, а также сведения об
оплате перевозки груза, при этом первый
экземпляр грузовой накладной остается у
перевозчика,
второй
экземпляр
предназначен для грузополучателя и
должен следовать с грузом, третий
экземпляр возвращается перевозчиком или
уполномоченным
агентом
грузоотправителю по принятии груза.

5.2.1. The air waybill certifies the conclusion
of the agreement for air carriage of cargos,
acceptance for carriage and the conditions of
cargo carriage. The air waybill contains
information about the carriage of cargo when
moving from the airport (point) of departure to
the destination airport (destination point), as
well as information about payment for the
cargo carriage, the first copy of the air waybill
remains with the carrier, the second copy shall
be for the consignee and must be attached to
cargo, the third copy is returned by the carrier
or an authorized agent to the consignor upon
receipt of the cargo.
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5.2.2. Авианакладная перевозчика должна
состоять из минимум восьми экземпляров
(для подтверждения в получении груза,
аэропорта
назначения,
первого
перевозчика, второго перевозчика и агента
по наземному обслуживанию перевозчика)
в порядке, цветовом исполнении и
отметках, как указано ниже:
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5.2.2. The carrier’s air waybill must consist of
minimum eight copies (to confirm receipt of
the cargo, destination airport, first carrier,
second carrier and carrier ground handling
agent) in accordance with the procedure, color
and marks as indicated below:

Название
Оригинал 3 (для отправителя)
Копия 8 (для агента)
Оригинал 1 (для выдающего перевозчика)
Оригинал 2 (для получателя)
Копия 4 (расписка в получении)
Копия 5 (дополнительная копия)
Копия б (дополнительная копия)
Копия 7 (дополнительная копия)

Цвет
Голубой
Белый
Зеленый
Розовый
Желтый
Белый
Белый
Белый

Name
Original 3 (for sender)
Copy 8 (for agent)
Original 1 (for issuing carrier)
Original 2 (for recipient)
Copy 4 (notice of receipt)
Copy 5 (extra copy)
Copy 6 (extra copy)
Copy 7 (extra copy)

Colour
Blue
White
Green
Pink
Yellow
White
White
White

5.2.3. Авиагрузовая
накладная
оформляется на основании подписанного
грузоотправителем заявления на перевозку
груза и документа, удостоверяющего
личность
грузоотправителя,
либо
доверенности
и
документа,
удостоверяющего личность предъявителя
доверенности.
5.2.4. К перевозке может приниматься
одно или несколько грузовых мест,
которые следуют по одной грузовой
накладной в адрес одного грузополучателя
(далее - грузовая отправка).
Грузовая накладная оформляется для
перевозки воздушным транспортом каждой
грузовой отправки.

ПВ-001/01-28-20

5.2.3. The air waybill shall be executed on the
basis of an application for the carriage of goods
signed by the consignor and a document
proving the identity of the consignor, or a
power of attorney and an identity document of
the bearer of the power of attorney.

5.2.4. One or several pieces of cargo may be
accepted for carriage, followed by one bill of
lading to the address of one consignee
(hereinafter referred to as cargo shipment).
The air waybill is issued for the carriage of
each cargo shipment by air.
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5.2.5. Все необходимые записи в грузовой
накладной должны быть сделаны в момент
ее оформления, и все копии грузовой
накладной должны быть идентичны.
Внесение
изменений
в
грузовую
накладную производится перевозчиком
или
уполномоченным
агентом
по
согласованию с грузоотправителем.
5.2.6. В заявлении на перевозку груза
грузоотправитель в обязательном порядке
указывает сведения, необходимые для
перевозки груза, информацию об опасном
грузе и об отсутствии запрещенных к
перевозке предметов и веществ, а также
сведения о том, что сдаваемый к перевозке
груз имеет другие особые свойства или
требует особых условиях перевозки.
5.2.7. Грузоотправитель
обязан
предоставить достоверные и достаточные
сведения, необходимые для оформления
грузовой накладной, а также достоверные и
достаточные документы, которые до
передачи
груза
грузополучателю
необходимы для выполнения требований,
связанных с пограничным, таможенным,
санитарно-карантинным, ветеринарным,
карантинным фитосанитарным видами
контроля,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации
и/или законодательством страны, на
территорию, с территории или через
территорию
которой
осуществляется
перевозка. Перевозчик не обязан проверять
достоверность или достаточность этих
документов.
5.2.8. В авиагрузовой накладной должны
отражаться:
 маршрут
перевозки,
тариф,
стоимость, количество мест, вес, вид
(характер) груза;
 условия
по
ограничению
ответственности Перевозчика при
внутренних
и
международных
перевозках груза за его утрату,
недостачу, повреждение (порчу) или
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5.2.5. All required records in the air waybill
must be entered at the time of its execution,
and all copies of the air waybill must be
identical.
The air waybill shall be amended by the carrier
or an authorized agent in agreement with the
consignor.
5.2.6. The application for the carriage of cargo
must contain the data specified by the
consignor required for the carriage of cargo,
information about dangerous goods and the
absence of items and substances prohibited for
carriage, as well as information that the cargo
handed over for carriage have other special
features or require special conditions for
carriage.
5.2.7. The consignor is obliged to provide
reliable and sufficient information required for
air waybill execution, as well as reliable and
sufficient documents, which, prior to the
handover of cargo to the consignee, are
required to meet the requirements related to
border,
customs,
sanitary-quarantine,
veterinary, quarantine phytosanitary controls
provided by the laws of the Russian Federation
and / or the laws of the country into the
territory from or through which territory the
carriage is carried out. The carrier is not
required to verify the accuracy or sufficiency
of these documents.

5.2.8. The air waybill should contain the
following:
- transportation route, tariff, cost, number of
seats, weight, type (nature) of cargo;
- conditions for limiting the Carrier's liability
for domestic and international carriage of
cargos for their loss, shortage, damage
(spoilage) or delay in transportation;

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

93

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

задержку в перевозке;
 обязательства
Перевозчика
по
доставке груза, принятого к
перевозке в пункт назначения, и
выдаче его Грузоотправителю и
обязательства грузоотправителя об
оплате воздушной перевозки груза;
 условия, при которых производится
возврат груза, сданного к перевозке,
изменение
Грузополучателя,
распоряжение грузом в случае
непринятия его по какой-либо
причине Грузополучателем;
 требование
об
уведомлении
Перевозчиком Грузополучателя о
прибытии груза в пункт назначения
и обязательства Грузополучателя о
принятии груза и его вывозе;
 применяемые штрафные санкции за
не выполненные условия договора
воздушной перевозки груза, а также
обязательства
по
составлению
коммерческих
актов,
по
предъявлению претензий и по
применению
других
санкций,
предусмотренных
действующим
законодательством;
 обязательства
Грузоотправителя,
касающиеся воздушной перевозки
груза, соблюдения законов и других
нормативных
документов
государства,
на
(из,
через)
территорию
которого
может
перевозиться груз;
 информацию
об
условиях
воздушной перевозки опасных
грузов.
5.2.9. Авиагрузовая накладная должна
быть
подписана перевозчиком или
уполномоченным
агентом
и
грузоотправителем.
5.2.10. Перевозка груза осуществляется
после
оформления
Авиакомпанией
авиагрузовой накладной.
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- Carrier’s obligations to deliver the cargos
accepted for carriage to the destination point,
and to issue it to the Consignor and the
consignor’s obligations to pay for air carriage
of cargos;
- the conditions under which the cargos
delivered for carriage are returned, the
Consignee change, the cargo handling in case
it is not accepted by the Consignee due to any
reason;
- the requirement for the carrier to notify the
consignee of the arrival of the cargos at the
destination point and the consignee’s
obligations of the to accept the goods and
export them;
- applied penalties for non-fulfilled terms of
the agreement for the carriage of cargos by air,
as well as obligations to execute commercial
acts, to present claims and to apply other
sanctions provided for by applicable law;
- Consignor’s obligations with regards to air
carriage of cargo, compliance with laws and
other regulatory documents of the state to
(from, through) the territory of which cargo
can be carried;

- information on the terms and conditions of air
carriage of dangerous goods.

5.2.9. The air waybill must be signed by the
Carrier or authorized agent and Consignor.

5.2.10. Cargo transportation is carried out after
the Company draws up an air waybill.

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

94

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

5.3. Объявление ценности груза
5.3. Cargo value declaration
5.3.1. Грузоотправитель имеет право
объявить ценность отправляемого груза, о
чем делается отметка в соответствующей
главе авиагрузовой накладной.
5.3.2. Если ценность груза не объявляется,
то отправитель должен сделать отметку
«NVD» (ценность не объявлена) в
соответствующей графе авиагрузовой
накладной.
5.3.3. В случае расхождения между
Авиакомпанией и грузоотправителем в
оценке стоимости груза грузоотправитель
обязан
представить
доказательства
стоимости груза (счет, прейскурант или
другой документ), на которую объявлена
ценность. При отсутствии необходимых
доказательств
размера
объявленной
ценности Авиакомпания имеет право
отказать в перевозке груза с объявленной
ценностью
в
размере,
указанном
грузоотправителем.
5.3.4. С объявлением ценности могут быть
приняты к перевозке:
- драгоценные металлы, камни, ювелирные
изделия, пушнина, оптическое стекло,
ковровые изделия и т.п.;
- личное имущество граждан, при
выполнении условий, изложенных в
пунктах 5.3.1. - 5.3.3.
5.3.5. Запрещается объявление ценности:
- скоропортящегося груза;
- опасного груза;
- груза, перевозимого с сопровождающим
отправителя или получателя.

5.3.1. The Consignor has the right to declare
the value of the shipped cargo, which is noted
in the relevant chapter of the air waybill.
5.3.2. If the cargo value is not declared, then
the sender (consignor) must apply “NVD”
mark (not declared value) in the corresponding
column of the air waybill.
5.3.3. In the event of any disagreement
between the Company and the Consignor in
evaluating the value of the cargo, the
Consignor must provide the proof of the cargo
value (an invoice, a price list or other
documents) in which the value is provided. In
absence of the necessary evidence of the
amount of declared value, the Company has
the right to refuse the carriage of cargos with
declared value in the amount specified by the
Consignor.

5.3.4. With the declaration of value, the
following may be accepted for carriage:
- precious metals, stones, jewelry, furs,
optical glass, carpet products, etc.;
- personal property of citizens, subject to the
conditions set forth in clauses 5.3.1. - 5.3.3.
5.3.5. It is forbidden to declare value:
- perishable cargo;
- dangerous goods;
- cargo carried with the accompanying sender
or receiver.

5.4. Условия приема грузов к перевозке.
5.4. Conditions for cargo acceptance for carriage
5.4.1. К
воздушной
перевозке
принимается груз, который по своему
качеству, свойствам, объему, весу и
упаковке допущен к транспортировке ВС в
соответствии с требованиями Федеральных

5.4.1. Cargo is accepted for air carriage,
provided that in terms of quality, properties,
volume, weight and packaging, it is approved
for carriage by aircraft in compliance with the
requirements of the Federal Aviation
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авиационных правил и иных нормативных
правовых актов РФ.
5.4.2. Груз принимается к перевозке на
следующих условиях:
- габариты груза должны обеспечивать его
свободную погрузку (выгрузку) на (из) ВС,
крепление, в том числе на/в средствах
пакетирования;
- вес, размеры или объемы груза не
превышают норм, установленных для
определенного типа ВС, в том числе и при
креплении их на/в средства пакетирования;
- груз имеет исправную упаковку,
обеспечивающую
возможность
его
надежного крепления и размещения на
борту ВС, сохранность при перевозке,
перевалке, перегрузке, транспортировке и
хранении. Поврежденные упаковки или
упаковки,
которые
можно
считать
поврежденными (имеют разрывы, дыры,
следы протечки, неисправные крышки или
запирающие устройства), к перевозке не
принимаются до устранения нарушений;
- упаковка каждого грузового места
должна
иметь
отправительскую
и
транспортную
маркировку,
а
груз,
требующий особых условий перевозки,
также специальную маркировку;
- груз при перевозке не должен создавать
опасность для пассажиров, членов экипажа
ВС, на котором он перевозится, а также для
багажа или груза, перевозимого совместно
с ним;
- грузоотправитель должен предоставить
необходимые
документы,
предусмотренные законодательством РФ;
- давление груза на пол ВС не превышает
максимально допустимую величину для
данного типа ВС.
5.4.3. Скоропортящиеся, опасные грузы,
живность и другие особые грузы
принимаются к перевозке, если они
допущены к перевозке законодательством
РФ и другими нормативными документами
в области ГА, а также настоящими
Правилами.
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Regulations and other regulatory legal acts of
the Russian Federation.
5.4.2. The cargo is accepted for carriage on the
following conditions:
- the dimensions of the cargo must provide its
free loading (unloading) on (from) the aircraft,
securing, including on / in unit load devices;
- the weight, dimensions or volume of cargo
do not exceed the norms established for a
particular type of aircraft, including when
securing them to / on / in unit load devices;
- the cargo has sound packing, that provides
the possibility of its reliable securing and
placement on board the aircraft, safety during
carriage,
transshipment,
reloading,
transportation and storage. Damaged packages
or packages that can be considered damaged
(have ruptures, holes, leaks, defective covers
(lids) or locking devices) shall not be accepted
for transportation until the violations are
rectified;
- the packaging of each item (package) must
have a consignor’s and shipping marks, and
cargo requiring special conditions of carriage
must also have special marks;
- the cargo during transportation should not
create a hazard for passengers, members of the
aircraft crew on which it is carried, as well as
to baggage or cargo carried together;
- the consignor must provide the required
documents as per the legislation of the Russian
Federation;
- the load pressure on the aircraft floor does
not exceed the maximum allowable load for
this type of aircraft.
5.4.3. Perishable, dangerous goods, livestock
and other special cargoes are accepted for
carriage if they are allowed for carriage by the
laws of the Russian Federation and other CA
regulatory documents as well as these Rules.
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5.4.4. При перевозке грузов, требующих
особых условий, грузоотправитель должен
одновременно с авиагрузовой накладной
представить все документы в соответствии
с санитарными, карантинными и другими
правилами перевозки этих грузов. При
приеме груза, Авиакомпания проверяет
наличие этих документов.
5.4.5. Грузоотправитель
несет
ответственность
за
неполноту
или
недостоверность сведений о весе грузового
места, количестве грузовых мест грузовой
отправки, а также сведения о характере
груза, в том числе груза, требующего
особых условий перевозки и нанесения
специальной
маркировки.
Грузоотправитель несет ответственность за
вред, причиненный Авиакомпании или
другому лицу, перед которым отвечает
Авиакомпания,
вследствие
неправильности,
неточности
или
неполноты этих сведений.
5.4.6. Грузоотправитель должен доставить
груз в аэропорт (площадку) отправления в
согласованные с Авиакомпанией сроки.
5.4.7. Для грузоотправителя документом,
подтверждающим принятие груза для
перевозки, служит экземпляр авиагрузовой
накладной, который является документом,
подтверждающим заключение договора на
воздушную перевозку данного груза.
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5.4.4. At carriage of cargos requiring special
conditions, the consignor must simultaneously
submit all documents in accordance with the
sanitary, quarantine and other rules for the
carriage of these goods along with the air
waybill. Upon receipt of cargo, the Company
checks the availability of these documents.
5.4.5. The Consignor is responsible for the
incompleteness or inaccuracy of the
information about the weight of the cargo
package, the number of cargo packages of the
cargo shipment, as well as information about
the nature of the cargo, including cargo
requiring special conditions of transportation
and special marking. The consignor is liable
for damage caused to the Company or to the
other person to whom the Company is
subordinate, due to incorrectness, inaccuracy
or incompleteness of this information.

5.4.6. The Consignor must deliver the cargo to
the airport (site) of departure at the time agreed
with the Company.
5.4.7. A copy of the air waybill, which is a
document that confirms the signing of an
agreement for the cargo air carriage, serves for
the Consignor as a document confirming the
acceptance of cargo for carriage.

5.5. Требования к взвешиванию, упаковке и маркировке грузов
5.5. Weighing, packaging and labeling requirements
5.5.1. Авиакомпания при приеме груза к
перевозке обязана произвести взвешивание
груза в присутствии грузоотправителя и
указать его фактическую массу в
авиагрузовой накладной.
5.5.2. При
приеме
к
перевозке
крупногабаритного и (или) другого
негабаритного
груза
допускается
руководствоваться
весовыми
характеристиками груза, представленными
в
технической
документации

5.5.1. When accepting cargo for carriage, the
Company must weigh the cargo in presence of
the Consignor and write down its actual weight
in the air waybill.
5.5.2. When accepting oversize and (or) other
bulky cargo for carriage, it is allowed to be
guided by the weight characteristics of the
cargo provided in the Consignor’s technical
documentation, as specified in the air waybill.
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грузоотправителя, о чем указывается в
авиагрузовой накладной.
5.5.3. Грузоотправитель
несет
ответственность
за
достоверность
представленной информации о массе
крупногабаритного
и
другого
негабаритного груза в соответствии с
действующим законодательством.
5.5.4. Грузы должны быть упакованы в
тару, емкости и другие компоненты и
материалы, обеспечивающие защиту груза
от повреждений, порчи и потерь,
целостность груза, защиту окружающей
среды от загрязнения. Грузы должны быть
упакованы с учетом их специфических
свойств и особенностей таким образом,
чтобы при обычных мерах обращения
обеспечивалась их сохранность при
перевозке,
перевалке,
перегрузке,
транспортировке и хранении, а также
исключался доступ к содержимому и
возможность
причинения
вреда
пассажирам, членам экипажа, третьим
лицам, ВС, другим грузам или имуществу
Авиакомпании.
5.5.5. Упаковка
опасных
грузов,
предъявляемых к перевозке воздушным
транспортом, должна соответствовать
требованиям,
установленным
«Техническими
инструкциями
по
безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху», издаваемыми раз в два года
ИКАО.
5.5.6. Металлическая,
стеклянная
керамическая, деревянная, пластмассовая и
другая тара, в которую упаковываются,
(заполняются) жидкие и иные грузы,
подлежащие
перевозке
воздушным
транспортом,
должна
выдерживать
внутреннее
избыточное
давление,
зависящее
от
высоты
полета
и
температуры, и полностью гарантировать
от
утечки, разлива или
россыпи
содержимого.
5.5.7. Авиакомпания имеет право отказать
в приеме груза к перевозке, если упаковка
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5.5.3. The Consignor is responsible for the
accuracy of the information provided on the
weight of oversize and other bulky cargo in
compliance with the applicable law.

5.5.4. Cargo must be packed in tare,
containers, and other components and
materials that protect the cargo from damage,
spoilage and loss, ensure cargo integrity,
environmental protection from pollution.
Cargo must be packaged given their specific
qualities and features so that, under normal
handling conditions, their safety during
carriage,
transshipment,
reloading,
transportation and storage is ensured, as well
as access to contents and the possibility of
causing
any
harm
to
passengers,
crewmembers, third parties, Aircraft, other
cargo or Company’s property are ruled out.

5.5.5. Packing of dangerous goods for carriage
by air must comply with the requirements
established by the "Technical Instructions for
the Safe Transport of Dangerous Goods by
Air", issued every two years by ICAO.

5.5.6. Metal, glass, ceramic, wooden, plastic
and other containers in which liquid and other
cargos to be carried by air are packed (filled)
must withstand internal gauge pressure,
depending on flight altitude and temperature,
and fully guaranteed against leakage, spills or
scattering of the contents.

5.5.7. The Company has the right to refuse
accepting cargo for carriage if the packaging of
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груза не обеспечивает его сохранность.
5.5.8. Каждое место груза должно иметь
отправительскую
и
транспортную
маркировку, а грузы специального
назначения - специальную маркировку.
Маркировка должна быть ясной, четкой и
надежной.
5.5.9. Авиакомпания
указывает
в
транспортной маркировке сведения об
аэропорте
(площадке)
отправления,
аэропорте
(площадке)
назначения,
количестве грузовых мест в грузовой
отправке, порядковом номере грузового
места, весе грузового места, номере
грузовой накладной.
5.5.10. Грузоотправитель
указывает
в
отправительской маркировке достоверные
и достаточные сведения о полном
наименовании
грузоотправителя
и
грузополучателя, пункте назначения и
пункте отправления, кол-ве грузовых мест
грузовой отправки, порядковом номере
грузового места в партии, весе, объеме и
габаритных размерах места груза, а также
сведения о характере груза, требующего
особых
условий
перевозки
путем
нанесения специальной маркировки.
5.5.11. Отправительская
маркировка
должна содержать знаки, указывающие на
способы обращения с грузом.
5.5.12. Аэропорт (площадка) отправления
маркирует груз грузовой биркой, на
которой указывается номер авиагрузовой
накладной,
аэропорт
(площадка)
отправления и назначения, количество
мест, масса груза.
5.5.13. Авиакомпания имеет право отказать
в приеме груза к перевозке, если
маркировка не отвечает действующим
стандартам.
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the cargo does not ensure its safety.
5.5.8. Each cargo package must have a
consignor’s and transportation mark, and
special cargo must be designated with special
mark. The mark (label) must be clear, concise
and reliable.
5.5.9. The Company shall indicate in the
transportation mark the information about the
airport (site) of departure, airport (site) of
destination, the number of packages in the
batch, the serial number of the package, the
weight of the package, and the number of the
air waybill.
5.5.10. The Consignor shall indicate in the
consignor’s mark reliable and sufficient
information about the full name of the
consignor and consignee, the destination and
departure point, number of packages in the
cargo batch, serial number of the package in
the batch, weight, volume and dimensions of
the cargo, as well as information about the
nature of the cargo requiring special conditions
of carriage by applying special marks.
5.5.11. The consignor’s mark must contain the
signs specifying how to handle the goods.
5.5.12. The airport (site) of departure shall
mark the goods with a cargo tag, which
specifies the number of the air waybill, airport
(site) of departure and destination, the number
of packages, and weight of the cargo.
5.5.13. The Company has the right to refuse
accepting cargo for carriage if the marking
does not meet current standards.

5.6. Погрузка и выгрузка грузов.
5.6. Loading and unloading of cargos
5.6.1. Погрузка груза в ВС и выгрузка его 5.6.1. Loading of cargo into the aircraft and its
из ВС производится Авиакомпанией или unloading from the aircraft shall be carried out
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агентом по наземному обслуживанию.
5.6.2. Авиакомпания
имеет
право
потребовать
от
грузоотправителя
(грузополучателя) для погрузки (выгрузки)
негабаритного и тяжеловесного груза
необходимые
приспособления,
оборудование и крепежные материалы.
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by the Company or a ground handling agent.
5.6.2. The Company has the right to demand
from the consignor (consignee) for loading
(unloading) of oversize and bulky cargo the
necessary devices, equipment and securing
materials.

5.7. Перевозка скоропортящихся грузов
5.7. Perishable goods carriage
5.7.1. К
перевозке
воздушным
транспортом
принимаются
только
доброкачественные
скоропортящиеся
грузы,
которые
в
процессе
транспортировки не потеряют своих
качеств.
5.7.2. Грузоотправитель
обязан
согласовать перевозку скоропортящегося
груза с Авиакомпанией не позднее, чем за
48 часов до вылета рейса.
5.7.3. Скоропортящиеся грузы для целей
настоящих Правил разделяются на
следующие группы:
 продукты
растительного
происхождения: фрукты, ягоды,
овощи и т.д.;
 продукты
животного
происхождения: мясо животных и
птиц, рыба охлажденная и копченая,
яйца, икра и т.п.;
 продукты
переработки:
масло,
жиры, замороженные фрукты и
овощи, колбасные изделия и сыры и
т.п.;
 живой рыбопосадочный материал:
мальки, сеголетки и т.п.;
 кровь консервированная, вакцины,
биологические препараты и т.п.;
 живые растения, цветы, саженцы,
клубни, семена.
5.7.4. Авиакомпания
принимает
скоропортящийся груз к перевозке при
условии, что:
 груз упакован таким образом, чтобы

5.7.1. Only sound perishable goods that will
not lose their qualities during carriage shall be
accepted for carriage by air.
5.7.2. The Consignor is obliged to coordinate
the carriage of perishable goods with the
Company not later than within 48 hours before
the flight departure.

5.7.3. Perishable goods for the purposes of this
Rules are divided into the following groups:
- vegetable products:
vegetables, etc.;

fruits,

berries,

- products of animal origin: meat of animals
and birds, chilled and smoked fish, eggs,
caviar, etc.;

- processed food: oil, fats, frozen fruits and
vegetables, sausages and cheeses, etc.;
- live fish seed: small fry, fingerlings, etc.;
- stored blood, vaccines, biological
preparations, etc.;
- live plants, flowers, seedlings, bulbs, seeds.

5.7.4. The Company accepts perishable goods
for transportation provided that:
- the cargo is packed so that to be suitable for
transportation by aircraft;

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

100

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air

быть пригодным к перевозке на ВС;
 груз сопровождается необходимыми
перевозочными документами;
 груз не причинит вреда ВС,
персоналу
либо
имуществу
перевозчика, а также не будет
беспокоить пассажиров.
5.7.5. Скоропортящийся груз принимается
к
перевозке
при
предъявлении
грузоотправителем
документов
(свидетельств,
удостоверений
или
сертификатов), подтверждающих, что груз
при его перемещении в предусмотренные
сроки перевозки не потеряет своих качеств.
5.7.6. Документы,
подтверждающие
качество груза, должны быть оформлены
уполномоченным
органом
государственной власти в пределах 24
часов до сдачи груза к перевозке и
предъявлены грузоотправителем отдельно
на каждую грузовую отправку.
5.7.7. В документах, подтверждающих
качество скоропортящегося груза, должны
быть указаны в максимальные сроки
перевозки
этого
груза
воздушным
транспортом.
Авиакомпания
может
отказать в перевозке скоропортящегося
груза
или
возвратить
его
грузоотправителю, если он не может
обеспечить его доставку в указанные сроки.
5.7.8. Если
принятый
к
перевозке
скоропортящийся груз не может быть
перевезен в срок, указанный в авиагрузовой
накладной, Авиакомпания немедленно
извещает об этом грузоотправителя и
возвращает ему груз и провозную плату,
если от грузоотправителя не последует
других распоряжений.
5.7.9. Если
скоропортящийся
груз
находится
под
угрозой
порчи,
Авиакомпания принимает согласованные с
грузоотправителем меры, необходимые для
обеспечения
своих
интересов
грузоотправителя,
грузополучателя
и
других лиц.

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

- the cargo is accompanied by the necessary
shipment documents;
- the cargo will not cause harm the aircraft,
personnel or property of the carrier, nor will
disturb passengers.
5.7.5. Perishable goods are accepted for
carriage upon presentation by the consignor of
documents
(certificates,
identification
documents or licenses) confirming that the
cargo will not lose their qualities at carriage
within the stipulated dates of transportation.
5.7.6. Documents confirming the quality of the
cargo must be executed by a government
authority within 24 hours before the cargo
delivery for transportation and presented
separately by the Consignor for each cargo
batch.
5.7.7. The documents confirming the quality of
perishable cargo must contain the maximum
carriage time of this cargo by air. The
Company may refuse to carry perishable goods
or return it to the consignor if he cannot ensure
its delivery within specified time.

5.7.8. If the perishable goods accepted for
carriage cannot be transported within the time
specified on the air waybill, the Company shall
immediately notify the consignor of this and
return the cargo and the carriage charge for it,
unless other instructions are received from the
consignor.
5.7.9. If perishable goods are at risk of
spoilage, the Company shall take the measures
agreed with the consignor required to
guarantee the interests of the consignor
consignee and other persons.
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5.8. Перевозка человеческих останков и останков животных
5.8. Carriage of human and animal remains
5.8.1. К
перевозке
воздушным
транспортом принимаются человеческие
останки в гробах, урны с прахом, а также
останки
животных
в
ящиках,
обеспечивающих требования безопасности
санитарных норм.
5.8.2. Перевозка воздушным транспортом
человеческих останков осуществляется при
условии предъявления грузоотправителем
свидетельства о смерти, выданного
органами ЗАГСа, и справки органов
здравоохранения об отсутствии с их
стороны
препятствий
к
перевозке
человеческих останков.
5.8.3. Перевозка
останков
животных
осуществляется при условии предъявления
грузоотправителем справки ветеринарного
учреждения.
5.8.4. К
перевозке
воздушным
транспортом допускаются:
- металлические или обшитые листовым
металлом деревянные гробы (ящики для
животных),
тщательно
запаянные,
вложенные в деревянные ящики, свободное
пространство
между
металлическим
гробом и деревянным ящиком должно быть
засыпано опилками, углем, торфом или
известью;
- урны с прахом - в ящиках, обтянут
плотной тканью.
5.8.5. Гробы с человеческими останками
перевозятся с сопровождающими.
5.8.6. Проведение официальных проводов,
встреч и обрядов при погрузке и выгрузке
из ВС гробов с человеческими останками
запрещается.

5.8.1. Human remains in coffins, urns with
ashes, as well as animal remains in crates that
ensure the safety requirements of sanitary
standards are accepted for carriage by air.
5.8.2. Carriage of human remains by air is
accomplished provided the Consignor
produces a death certificate issued by the
registry office and a certificate from the health
authorities specifying that they have no
objections to the carriage of human remains.

5.8.3. Carriage of animal remains is subject to
the presentation by the consignor of a
certificate from a veterinary institution.
5.8.4. The following are allowed for carriage
by air:
- metal or sheet metal covered wooden
coffins (boxes for animals), carefully sealed,
enclosed in wooden boxes, the free space
between the metal coffin and the wooden box
must be filled with sawdust, coal, peat or lime;

- urns with ashes - in boxes, covered with
dense fabric.
5.8.5. Coffins with human remains shall be
carried with accompanying persons.
5.8.6. Holding of formal farewell ceremonies,
meetings and rituals during loading and
unloading of coffins with human remains from
the aircraft is prohibited.

5.9. Перевозка опасных грузов
5.9. Dangerous goods carriage
5.9.1. Воздушная перевозка опасных 5.9.1. Dangerous goods carriage by air shall
грузов осуществляется в соответствии с be in accordance with the laws of the Russian
законодательством Российской Федерации Federation and other countries, ICAO
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и других государств, документами ИКАО
(ТИ
ИКАО,
Doc
9284-АN/905),
международными договорами Российской
Федерации, а также Федеральными
Авиационными
Правилами
(Приказ
Минтранса РФ от 05.09.2008г. №141).
5.9.2. К перевозке принимаются только
надлежащим
образом
классифицированные,
идентифицированные,
упакованные,
маркированные,
документально
оформленные
опасные
грузы
в
соответствии с требованиями нормативных
правовых актов РФ.
5.9.3. Грузоотправитель
должен
предоставить информацию, позволяющую
выполнять обязанности, связанные с
хранением и перевозкой опасных грузов по
воздуху.
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documents (ICAO TI, Doc 9284-AN / 905),
international treaties of the Russian
Federation, as well as the Federal Aviation
Regulations (Order of the Ministry of
Transport of the Russian Federation dated
September 05, 2008 No. 141 )
5.9.2. Only appropriately classified, identified,
packaged, marked (labeled), documented
dangerous goods are accepted for carriage in
compliance with the requirements of
regulatory legal acts of the Russian Federation.
5.9.3. The consignor must provide information
to fulfill the obligations associated with the
storage and transportation of dangerous goods
by air.

5.10. Перевозка живых животных
5.10. Live animals carriage
5.10.1. Живые животные принимаются к
перевозке
при
предъявлении
грузоотправителем
документов,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами РФ (сертификата
отправителя
на
живых
животных,
ветеринарных разрешений (сертификатов),
разрешений на вывоз/ввоз, а также других
документов,
требуемые
странами
отправления/транзита/назначения).
5.10.2. Живые животные принимаются к
перевозке в прочной таре (контейнеры,
транспортные
клетки
и
т.п.),
обеспечивающей необходимые удобства
при перевозке, безопасность и соблюдение
санитарных требований, а также крепления
на борту ВС.
5.10.3. Грузоотправитель обязан получить
ветеринарный сертификат.
5.10.4. Грузоотправитель при перевозке
живых животных обязан представить для
их перевозки специальные контейнеры и
транспортные клетки.

5.10.1. Live animals are accepted for carriage
upon presentation by the consignor of the
documents specified by regulatory legal acts of
the Russian Federation (consignor’s certificate
for live animals, veterinary permits
(certificates), permits for export / import, as
well as other documents required by the
countries of departure / transit / destination).

5.10.2. Live animals are accepted for carriage
in durable packing (containers, portable cages,
etc.), which provide the necessary
transportation facilities, safety and compliance
with sanitary requirements, as well as securing
on board the aircraft.
5.10.3. The consignor is required to obtain a
veterinary certificate.
5.10.4. The consignor, when carrying live
animals, must provide special containers and
transport cages for their carriage.
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5.10.5. Грузоотправитель
несет
ответственность за все необходимые
обозначения и маркировку каждого
контейнера
с
животным.
Каждый
контейнер должен иметь достаточного
места, для того чтобы прикрепить
требуемые обозначения и маркировку.
5.10.6. Перевозка живых животных может
производиться с сопровождающим этого
груза, выделенного грузоотправителем или
грузополучателем. Сопровождающий груза
несет ответственность за сохранность
животных и обеспечивает безопасность
обслуживающего персонала в процессе
наземной обработки.
5.10.7. Грузоотправитель
обязан
предоставить для перевозки живых
животных необходимые корма, питьевую
воду, инвентарь для кормления и питья
живности
в
пути
следования,
подстилочные и крепежные материалы,
ветеринарную аптечку.
5.10.8. К живым животным должен быть
исключен доступ посторонних лиц.
Живые животные должны находится в
наиболее благоприятных условиях, в тихом
месте,
исключая
сквозняки
и
экстремальные температуры. Поэтому они
не должны размещаться под открытым
небом при критических погодных условиях
при погрузке/разгрузке.
Животных нужно кормить в соответствии с
сопровождаемыми инструкциями.
5.10.9. Авиакомпания
не
несет
ответственности за любые убытки, ущерб
или расходы, возникающие в связи со
смертью или увечьями животного, в
результате естественных причин либо,
когда эти увечья вызваны поведением
самого животного. Также Авиакомпания не
несет ответственности за увечья/смерть
животного
вызванного
дефектами
контейнера,
либо
неспособностью
животного выдерживать изменения своей
естественной
среды
при
перевозке
воздушным транспортом.
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5.10.5. The consignor is responsible for all
necessary signs and marks of each animal
container. Each container must have sufficient
space in order to place the required symbols
and marks.

5.10.6. Live animals may be carried with the
person accompanying cargo assigned by the
consignor or consignee. The person
accompanying the cargo shall be responsible
for the safety of animals and ensures the safety
of service staff during ground handling.

5.10.7. The consignor is obliged to provide the
necessary feed, drinking water, equipment for
feeding and drinking livestock in flight, as well
as bedding and securing materials, and a
veterinary kit for carriage of live animals.

5.10.8. Access to live animals by unauthorized
persons must be forbidden.
Live animals should be located in the most
comfortable conditions, in a quiet place, that
provides for absence of drafts and extreme
temperatures. Therefore, they must not be
accommodated outdoors under critical weather
conditions during loading / unloading.
Animals must be fed in accordance with the
accompanying instructions.
5.10.9. The Company shall not be liable for
any loss, damage or expense arising from the
death or injury of an animal in consequence of
natural causes or when these injuries have been
caused by the behavior of the animal itself. The
Company shall not be responsible also for
injuries / death of an animal caused by
container defects, or the animal inability to
withstand changes in its natural environment
when carried by air.
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5.11. Выдача груза в пункте назначения
5.11. Release of cargo at a destination point
5.11.1. Выдача груза грузополучателю
осуществляется только после оплаты всех
платежей и выполнения требований,
связанных с санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным
фитосанитарным
видами
контроля,
предусмотренными законодательством РФ.
5.11.2. Перевозка
груза
считается
выполненной
после
выдачи
груза
грузополучателю
в
соответствии
с
условиями, указанными в авиагрузовой
накладной.
5.11.3. Авиакомпания или агент по
наземному
обслуживанию
обязана
уведомить грузополучателя о прибытии в
его адрес груза не позднее, чем через
двенадцать часов с момента прибытия ВС,
на котором доставлен груз, в аэропорт
назначения, а груза, требующего особых
условий перевозки, за исключением
негабаритного, тяжеловесного и объемного
– не позднее, чем через три часа с момента
прибытия ВС, на котором доставлен груз, в
аэропорт назначения, если иное не
предусмотрено договором воздушной
перевозки груза.
5.11.4. Уведомление направляется по почте
или
другими
обычно
принятыми
средствами
либо
согласованными.
Авиакомпания не отвечает за неполучение
или опоздание этого уведомления.
5.11.5. Грузополучатель обязан принять и
вывезти груз, прибывший в его адрес.
Выдача груза производится в аэропорту
(площадке) назначения грузополучателю
или уполномоченному лицу, указанному в
авиагрузовой накладной.
5.11.6. При выдаче груза Авиакомпания
или агент по наземному обслуживанию
обязаны проверить количество грузовых
мест и вес прибывшего груза.
5.11.7. При обнаружении повреждения
тары
или
упаковки,
пломб

5.11.1. The of cargo shall be released to the
consignee only after effecting all payments and
meeting the requirements related to the
sanitary-quarantine, veterinary, quarantine
phytosanitary types of control provided for by
the laws of the Russian Federation.
5.11.2. Cargo carriage is deemed to have been
completed after the delivery of the cargo to the
consignee in accordance with the conditions
specified in the air waybill.
5.11.3. The Company or ground handling
agent is obliged to notify the consignee of the
arrival of cargo at his address not later than
within twelve hours after arrival of the aircraft
at which the cargo was delivered to the
destination airport, and cargo requiring special
transportation conditions, except for oversize,
heavy and bulk cargo, which is to be released
not later than within three hours after the
arrival of the aircraft at which the goods were
delivered to the destination airport, unless
otherwise provided by the agreement for the
air carriage of goods.
5.11.4. The notification shall be sent by mail
or other generally accepted or agreed means of
communication. The Company shall not be
responsible for not receiving or delaying this
notification.
5.11.5. The consignee is obliged to accept and
take out the cargo that arrived at his address.
The cargo release shall be carried out at the
airport (site) of destination to the consignee or
an authorized person specified on the air
waybill.
5.11.6. Upon delivery of the cargo, the
Company or ground handling agent must
check the number of packages and the weight
of the cargo arrived.
5.11.7. If any damage to the packaging or
packaging, consignor's seals that may affect
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грузоотправителя, которые могут повлиять
на состояние груза, Авиакомпания или
агент по наземному обслуживанию
обязаны при участии грузополучателя
взвесить поврежденное грузовое место,
вскрыть его и просчитать вложения.
5.11.8. Вскрытие
упаковки
груза
производится
комиссией,
созданной
Авиакомпанией или агентом по наземному
обслуживанию. Груз после вскрытия
упаковки должен быть вновь упакован и
опломбирован Авиакомпанией или агентом
по наземному обслуживанию.
5.11.9. О
вскрытии
упаковки
груза
составляется акт, в котором указываются
фактический вес поврежденного груза или
места, количество грузовых мест в
грузовой
отправке,
описывается
содержимое и состояние груза внутри тары
поврежденных грузовых мест. Акт
подписывается
Авиакомпанией
(представителем Авиакомпании).
5.11.10.
Грузополучатель
обязан
оплатить все причитающиеся с него
платежи и сборы, в том числе платежи, не
взысканные с грузоотправителя при приеме
груза к перевозке, и принять груз от
Авиакомпании.
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the condition of the cargo is detected the
Company or ground handling agent must, with
the consignee involvement, shall provide
weighing of the damaged package, open it and
calculate the investments.
5.11.8. Opening of the cargo packaging shall
be carried out by a commission assigned by the
Company or ground handling agent. After
opening the package, the cargo must be repacked and sealed by the Company or ground
handling agent.
5.11.9. An act is opened on the opening of the
package of cargo, which indicates the actual
weight of the damaged cargo or place, the
number of packages in the cargo dispatch,
describes the contents and condition of the
cargo inside the container of damaged
packages. The act shall be signed by the
Company (the Company representative).
5.11.10. The consignee is obliged to effect all
payments and fees due to him, including
payments not recovered from the consignor
when the cargo was accepted for carriage, and
to accept the cargo from the Company.

5.12. Хранение и реализация груза
5.12. Storage and sale of cargo
5.12.1. Авиакомпания обязана обеспечить
надлежащее хранение прибывшего в
аэропорт (площадку) назначения груза до
выдачи его грузополучателю в течение
установленных сроков хранения.
5.12.2. Если грузополучатель не получил
прибывший груз в течение трех дней со
дня, следующего за днем направления
уведомления о прибытии в его адрес груза,
или в срок установленный договором
воздушной перевозки груза, либо отказался
от его приема, Авиакомпания обязана
уведомить об этом грузоотправителя,
оставить груз у себя на хранение за счет

5.12.1. The Company is obliged to ensure
proper storage of cargo arriving at the
destination airport (site) until its delivery to the
consignee within the established storage
periods.
5.12.2. If the consignee has not received the
arrived cargo within three days from the day
following the day of the arrival notification of
cargo to his address, or within the time period
established by the contract for the air carriage
of cargo, or refused to accept it, the Company
is obliged to notify the consignor of this, leave
the cargo at their place for storage at the
expense of the consignor and at his risk.
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средств грузоотправителя и на его риск.
5.12.3. Если
грузополучатель
не
востребовал прибывший груз по истечении
десяти дней со дня направления
уведомления о прибытии в его адрес груза,
Авиакомпания или агент по наземному
обслуживанию
направляет
грузополучателю повторное уведомление о
необходимости получения груза.
5.12.4. Если по истечении десяти дней со
дня
направления
уведомления
о
необходимости получения груза, груз не
востребован,
либо
грузополучатель
отказался от его приема, Авиакомпания или
агент по наземному обслуживанию
уведомляет грузоотправителя о невручении
груза. Указанное уведомление должно
содержать предупреждение о возможной
реализации или уничтожении груза в
случае
отсутствия
распоряжений
грузоотправителя
в
течение
срока,
указанного в уведомлении.
5.12.5. При
отсутствии
распоряжений
грузоотправителя в течение тридцати дней
со дня направления уведомления о
невручении груза, или если исполнение
поступивших распоряжений невозможно,
груз признается невостребованным и
может быть реализован или уничтожен в
установленном порядке.
5.12.6. Груз, поступивший в аэропорт
назначения без документов и (или) без
должной
маркировки
(далее
–
бездокументный
груз),
хранится
в
аэропорту назначения до выяснения его
принадлежности. Авиакомпания или агент
по наземному обслуживанию обязана
принять необходимые меры для хранения
этого груза в течение всего времени
розыска документов и грузоотправителя
и/или грузополучателя, но не более
шестидесяти дней с даты прибытия в
аэропорт ВС, на котором доставлен
бездокументный груз. Груз, прибывший в
аэропорт назначения без документов, но
принадлежность которого установлена,
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5.12.3. If the consignee failed to claim the
arrived cargo within ten days from the date of
the notification on cargo arrival to his address,
the Company or ground handling agent shall
send the consignee a repeat notice about the
need to receive the cargo.

5.12.4. If, upon expiration of ten days from the
date of the notice on the need to receive the
cargo, the cargo was not claimed, or the
consignee refused to accept them, the
Company or ground handling agent shall
notify the consignor of the cargo non-delivery.
The said notice must contain a warning about
the possible sale or destruction of the goods in
absence of the consignor’s instructions within
the time-period specified in the notice.

5.12.5. In absence of the consignor’s
instructions within thirty days from the date of
the notice of the cargo non-delivery, or if the
instructions execution is impossible, the cargo
shall be considered unclaimed and may be sold
or destroyed in accordance with the established
procedure.
5.12.6. The cargo that arrived at the destination
airport without documents and (or) without
proper marking (hereinafter - undocumented
cargo) it shall be stored at the destination
airport until its ownership is clarified. The
Company or ground handling agent is required
to take the necessary measures to store this
cargo within the period of search for
documents and the consignor and / or
consignee, but not more than sixty days from
the date of arrival at the airport of the aircraft
on which the undocumented cargo was
delivered. Cargo that arrived at the destination
airport without documents, but whose
affiliation has been ascertained, shall be
handed over to the recipient under the act.
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выдается получателю по акту.
5.12.7. Реализации
или
уничтожению
подлежит груз:
 признанный
невостребованным,
срок хранения которого истек;
 грузу угрожает порча;
 поврежденный груз, дальнейшая
перевозка
которого
признана
невозможной
или
нецелесообразной.
5.12.8. Реализация и уничтожение груза,
указанного в п.5.12.7 производится в
соответствии с порядком, установленным
нормативными
правовыми
актами,
действующими на территории страны
аэропорта назначения.
5.12.9. Авиакомпания или агент по
наземному
обслуживанию
обязаны,
насколько это возможно, информировать
грузоотправителя о своем решении
реализовывать груз.
5.12.10.
Авиакомпания или агент по
наземному
обслуживанию
могут
реализовать груз, не ожидая решения
грузоотправителя,
если
задержка
реализации груза может привести к его
повреждению или полной невозможности
использовать груз по назначению. О
реализации этого груза Авиакомпания или
агент по наземному обслуживанию обязана
информировать
грузоотправителя
и
грузополучателя.
5.12.11.
При
реализации
груза
Авиакомпания имеет право удержать из
полученных сумм все причитающиеся ей и
другим лицам суммы на возмещение
расходов, связанных с неполучением груза,
а
оставшуюся
сумму
перевести
грузоотправителю. Реализация груза не
освобождает
грузоотправителя
от
возмещения Авиакомпании и другим
лицам расходов, не покрытых за счет
средств, полученных от реализации груза.
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5.12.7. The cargo as follows shall be sold or
destroyed:
- recognized unclaimed, the shelf life of which
has expired;
- cargo is likely to spoil;
- damaged cargo, further transportation of
which is recognized impossible or inexpedient.
5.12.8. Sale and destruction of cargo specified
in clause 5.12.7 shall be carried out in
accordance with the procedure established by
regulatory legal acts in effect on the territory
of the country of the destination airport.

5.12.9. The Company or ground handling
agent must, as far as possible, inform the
consignor of its decision to sell the cargos.

5.12.10. The Company or ground handling
agent can sell the cargo without waiting for the
decision of the consignor, if the delay in the
sale of the cargo may result in damage or
complete inability to use the cargo for its
intended purpose. The Company or ground
handling agent must inform the consignor and
consignee of the sale of this cargo.

5.12.11. When selling cargo, the Company has
the right to withhold from the amounts
received all amounts due to the Company and
other persons for reimbursement of the
expenses related to non-receipt of cargo, and to
transfer the remaining amount to the
consignor. The sale of cargo does not exempt
the consignor from reimbursing the Company
and other persons (entities) for the expenses
not covered by the funds received from the sale
of cargo.
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5.13. Транспортировка груза на подвеске
5.13. Cargo carriage on external sling
5.13.1. Транспортирование
грузов
на
внешней подвеске вертолетов разделяется
по технологии их выполнения на два
основных вида:
- транспортирование грузов без средств
стабилизации
и
снижения
аэродинамического сопротивления;
- транспортирование грузов со средствами
стабилизации
и
снижения
аэродинамического сопротивления.
5.13.2. Договор
на
выполнение
транспортирования грузов на внешней
подвеске определяет взаимоотношения
Авиакомпании с Заказчиком путем
согласования
условий
выполнения
обязательств сторон в части:
- согласования границ районов полетов и
получение необходимых разрешений в
соответствие с Федеральными правилами
использования воздушного пространства
Российской Федерации;
- разработку и согласование схем
строповки транспортируемых грузов;
- оборудование мест стоянок вертолетов,
погрузочной (разгрузочной) площадок;
- подготовку транспортируемых объектов
в соответствии со схемами строповки;
- организацию обеспечения полетов по
маршруту транспортировки;
- правила подачи заявки на полет, приемасдачи выполненных работ.
- общую транспортную схему доставки
грузов на объекты с нанесенными на неё
взлетно-посадочными
площадками,
пунктами погрузки и разгрузки, заправки
вертолета топливом и расстояния между
ними;
- план посадочной площадки;
- перечень, количество и технические
характеристики груза с указанием массы,
габаритной схемы, мест строповки, и также
мест
временного
и
постоянного
закрепления элементов после его установки

5.13.1. Cargo transportation on helicopter
external sling is subdivided based on their
procedures into two main types:
- transportation of cargos without
stabilization devices and aerodynamic drag
reduction;
- transportation of cargos with stabilization
devices and aerodynamic drag reduction.
5.13.2. The agreement for cargo carriage on
external sling specifies the relationship of the
Company with the Customer by means of
agreement on the terms and conditions for
fulfilling the parties’ obligations in terms of:
- coordination of the boundaries of operations
areas and obtaining the necessary permits in
compliance with the Federal Rules for the Use
of Airspace of the Russian Federation;
- development and agreeing on sling diagrams
for carried cargos;
- equipment of helicopter parking lots, loading
(unloading) sites;
- preparation of carried items in accordance
with sling diagrams;
- organization of flight support enroute;
- rules for submitting a flight request,
acceptance and delivery of completed works.
- the general transportation pattern for cargos
delivery to sites with landing grounds, loading
and unloading sites, helicopter refueling and
the distance between them;

- the landing ground plan;
- the list, quantity and technical specifications
of the cargo, specifying the weight, overall
dimensions, points of the external sling
attachment, as well as the places of temporary
and permanent securing of elements after it is
installed in the design position;
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в проектное положение;
- мероприятия по охране труда;
Для осуществления доставки груза на
подвеске, используются вертолеты Ми-8Т
(МТВ, АМТ), Ми-26, Ка-32 (Т, С, А, АО),
EC-135 допущенные и подготовленные к
данному виду работ.
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- measures for labor protection;
To carry out cargo delivery on the external
sling Mi-8T (MTV, AMT), Mi-26, Ka-32 (T,
S, A, AO), EC-135 helicopters are admitted
and prepared for this type of work.

Раздел 6. Предполетный досмотр
Section 6. Preflight screening
6.1. Общие требования
6.1. General requirements
В целях обеспечения авиационной
безопасности, охраны жизни и здоровья
пассажиров, членов экипажей воздушных
судов и авиационного персонала гражданской
авиации, предотвращения возможных попыток
захвата (угона) воздушных судов и других
актов
незаконного
вмешательства
в
деятельность
гражданской
авиации
преступных элементов, а также незаконного
провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых,
отравляющих, легковоспламеняющихся и
других опасных веществ и предметов,
запрещенных к перевозке на воздушном
транспорте
по
условиям
авиационной
безопасности обязательному предполетному
досмотру подлежат ВС, члены экипажа,
пассажиры, багаж, в том числе вещи,
находящиеся при пассажирах, а также грузы и
почта.
Основной
задачей
проведения
предполетного
досмотра
является
своевременное выявление, предупреждение и
пресечение попыток проникновения на борт
ВС
лиц
с
оружием,
боеприпасами,
взрывчатыми
веществами,
легковоспламеняющимися,
отравляющими,
радиоактивными и другими опасными
предметами и веществами, которые могут быть
использованы для нанесения ущерба здоровью
пассажиров, членов экипажа ВС, создания
угрозы безопасности полета ВС или могут
явиться причиной иного чрезвычайного

6.1.1. In order to provide aviation security, to
protect the life and health of passengers, aircraft
crew members and civil aviation personnel, to
prevent possible attempts to seize (hijack) the
aircraft or commit other acts of unlawful
interference in operations of civil aviation, and to
prevent smuggling of weapons, ammunition,
explosive, toxic, highly flammable or other
hazardous substances and items prohibited for
carriage by air for aviation security reasons, the
aircraft, crew members, passengers, baggage,
including personal belongings of passengers,
cargo and mail shall be subject to mandatory
preflight screening.

6.1.2. The main objective of preflight screening is
to timely detect, prevent, and preclude attempts by
persons
carrying
weapons,
ammunition,
explosives, and highly flammable, toxic,
radioactive or other hazardous items and
substances which can be used to harm the health
of passengers and aircraft crew members, create a
threat to aircraft flight safety or cause another
emergency (aircraft accident) to board the aircraft,
and also to prevent smuggling of dangerous
objects and substances prohibited for carriage by
air for aviation security reasons and other items
and substances prohibited or restricted on the
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(авиационного) происшествия, а также
предотвращение незаконного провоза опасных
предметов и веществ, запрещенных к
перевозке на воздушном транспорте по
условиям авиационной безопасности, и иных
предметов и веществ, запрещенных или
ограниченных к свободному обороту на
территории России.
В аэропортах предполетный досмотр
организуют главные операторы аэропортов и
осуществляют сотрудники САБ аэропортов.
На аэродромах местных воздушных
линий или посадочных площадках, на которых
не
предусмотрено
наличие
службы
авиационной безопасности, предполетный
досмотр организует и проводит командир
воздушного судна силами экипажа ручным
способом с использованием портативного
(ручного) металлоискателя.
Предполетный досмотр воздушных
судов производится в едином технологическом
процессе с начала подготовки ВС к вылету до
загрузки груза, багажа и посадки пассажиров в
соответствии с инструкциями и контрольными
перечнями мест, установленными для каждого
типа воздушных судов.
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territory of Russia.

6.1.3. At airports, preflight screening is organized
by the main airport operators and conducted by
officers of Aviation Security Service of airports.
6.1.4. At domestic aerodromes or airfields where
Aviation Security Service is not provided, PilotIn-Command shall organize and conduct preflight
screening by the crew manually using portable
(hand held) metal detector.

6.1.5. Aircraft preflight search is conducted in a
single operating procedure from the start of
aircraft preflight preparation until of cargo,
baggage is loaded and passengers are boarded in
accordance with Instructions and Aircraft Search
Procedure Checklists established for each aircraft
type.

6.2. Предполетный досмотр грузов, курьерских и срочных отправлений и почты.
6.2. Preflight screening of cargo, courier and express parcels and mail
Перед загрузкой на борт воздушного
судна груз подвергаются предполетному
досмотру различными видами и способами с
применением технических и специальных
средств, а также проведением контрольного
взвешивания.
При
отсутствии
возможности
осуществить досмотр содержимого груза с
использованием технических и специальных
средств, с помощью ручного (контактного)
метода или визуально, а также при
поступлении
информации
об
угрозе
совершения акта незаконного вмешательства
на вылетающее воздушное судно допускается
выдержка груза до погрузки на борт
воздушного судна в безопасных условиях в

6.2.1. Before loading the aircraft, cargo shall be
subject to preflight screening conducted by
different ways and methods using technical and
special means, and by check weighing.

6.2.2. If it is not possible to screen/search the
contents of cargo using technical and special
means, by manual (contact) method or visually, as
well as upon receipt of information on the threat of
an act of unlawful interference with the departing
aircraft, cargo may be held before loading on
board aircraft in safe conditions for a period of not
less than two hours in excess of the estimated time
of the flight of this aircraft to the destination or
checked in the decompression chamber during the
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течение срока не менее двух часов сверх
расчетного времени выполнения рейса этого
воздушного судна до пункта назначения или
проверка груза в декомпрессионной камере в
течение расчетного времени выполнения рейса
этого воздушного судна до пункта назначения.
К перевозке принимаются только
надлежащим образом классифицированные,
идентифицированные,
упакованные,
маркированные, документально оформленные
грузы, в том числе и опасные грузы, в
соответствии с требованиями международных
договоров
Российской
Федерации
и
нормативных правовых актов Российской
Федерации и прошедшие предполетный
досмотр.
Внешняя упаковка груза подлежит
проверке. При повреждении (нарушении
целостности) внешней упаковки груз к вылету
не допускается.
При поступлении информации об
угрозе акта незаконного вмешательства
проводится повторный досмотр грузов.
Предполетный
досмотр
бортовых
запасов воздушного судна производится перед
загрузкой на борт воздушного судна. Все
бортовые запасы подвергаются предполетному
досмотру различными видами и способами с
применением технических и специальных
средств. Доставка на борт воздушного судна
недосмотренных
бортовых
запасов
запрещается.
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estimated time of the flight of this aircraft to the
destination.

6.2.3. Only appropriately classified, identified,
packaged, labeled, documented cargo screened
before flight, including dangerous goods, are
accepted for transportation in accordance with the
requirements of international treaties of the
Russian Federation and regulatory legal acts of the
Russian Federation.

6.2.4. Cargo outer packaging is subject to
inspection. In case of damage (breach of integrity)
of outer packaging, cargo may not be dispatched.

6.2.5. Upon receipt of information on the threat of
an act of unlawful interference, cargo is rescreened.
6.2.6. Preflight screening of aircraft onboard
supplies is conducted before loading on board
aircraft. All onboard supplies are subject to
preflight screening conducted by different ways
and methods using technical and special means. It
is prohibited to load non-screened supplies on
board aircraft.

6.3. Предполетный досмотр пассажиров.
6.3. Preflight screening of passengers
Перед посадкой на борт ВС пассажиры
и вещи, находящиеся при них, подвергаются
предполетному досмотру.
Досмотр вещей, находящихся при
пассажире,
проводится
в
присутствии
пассажира.
Перевозка воздушными судами багажа
пассажиров, прошедших досмотр, но не
явившихся на посадку или отстраненных от
полета по иным причинам, категорически

6.3.1. Before boarding the aircraft, passengers and
their personal belongings shall be subject to
preflight screening.
6.3.2. Personal belongings of passenger shall be
inspected in the presence of the passenger.
6.3.3. Carriage of baggage by air for passengers
who have been screened/searched but failed to
show or denied boarding for other reasons is
strictly prohibited.
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запрещается.
Предполетный досмотр проводится на
всех внутренних и международных рейсах
Авиакомпании.
Предполетный
досмотр
осуществляется
после
регистрации
пассажиров,
санитарно-карантинного,
ветеринарного, фитосанитарного контроля, а
при выполнении международных полетов,
кроме
того,
после
осуществления
пограничного,
таможенного,
иммиграционного и иного контроля.
Досмотр осуществляется в специальных
помещениях
(пунктах
досмотра),
оборудованных стационарными техническими
средствами
досмотра,
системами
видеонаблюдения и видеозаписи, а также в
помещениях (кабинах) для проведения
личного (индивидуального) досмотра.
Предполетный досмотр пассажиров
проводится с применением технических и
специальных средств и (или) ручным
(контактным) методом.
При
проведении
предполетного
досмотра
может
проводиться
личный
(индивидуальный) досмотр пассажиров.
Досмотр вещей, находящихся при
пассажирах, связанный с их вскрытием,
производится только в присутствии пассажира.
Негабаритные предметы, а также вещи,
находящиеся при пассажире, внутреннее
содержание которых нельзя определить с
использованием интроскопа, досматриваются
ручным (контактным) методом.
Трансферные пассажиры проходят
досмотр на общих основаниях.
При обнаружении у пассажира или в
вещах, находящихся при нем, незаявленных
опасных веществ и предметов данные
вещества
и
предметы
изымаются
в
установленном порядке с составлением акта
изъятия. Один экземпляр акта изъятия
выдается пассажиру.
При
этом
производится
дополнительный досмотр пассажира и вещей,
находящихся при нем, а при необходимости и
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6.3.4. Preflight screening shall be conducted for all
domestic and international flights of the Company.
Preflight screening shall be carried out after
passenger check-in; quarantine, veterinary, and
phytosanitary controls; and for international
flights, after border, customs, immigration and
other controls.

6.3.5. Screening shall be conducted in special
rooms (inspection points) equipped with stationary
screening equipment and video surveillance and
video recording equipment, as well as in rooms
(booths) for personal (individual) search.

6.3.6. Preflight screening of passengers shall be
conducted using technical and special means and
(or) by the manual (contact) method.
6.3.7. During preflight screening, passengers may
be subject to personal (individual) search.
6.3.8. Personal belongings of passengers that are
required to be opened shall be inspected only in the
presence of the passenger.
6.3.9. Oversized items, as well as passenger
personal belongings whose internal contents
cannot be determined with the use of an
introscope, shall be inspected manually (via the
contact method).
6.3.10. Transfer passengers shall undergo
screening in accordance with the regular
procedure.
6.3.11. Where undeclared dangerous substances or
items are identified on a passenger or in his/her
personal belongings, such substances and items
shall be seized in accordance with the established
procedure and a seizure report shall be prepared.
One copy of the seizure report shall be issued to
the passenger.
Additional screening of the passenger and his/her
personal belongings and, if necessary, of his/her
baggage shall be conducted manually.
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багажа ручным способом.
В случае выявления путем наблюдения
подозрительного
поведения
пассажира,
свидетельствующего о его преступных
намерениях или вызывающих подозрение о
наличии у него оружия, боеприпасов, опасных
предметов или веществ, запрещенных к
перевозке
воздушным
транспортом,
вызываются специалисты отдела специального
назначения (ОСН) и сотрудник полиции.
В случае неординарной ситуации, в
результате которой произошло смешение
прошедших и не прошедших досмотр
пассажиров, производится повторный досмотр
вылетающих пассажиров.
Обнаруженные при предполетном
досмотре пассажиров международных рейсов
опасные вещества и предметы, которые могут
быть использованы в качестве орудий
нападения на экипаж или пассажиров, но
допускаемые
к
перевозке
правилами
международных воздушных сообщений и
таможенными
органами,
упаковываются
пассажиром и перевозятся в качестве
зарегистрированного багажа.
Оружие,
боеприпасы,
взрывчатые
вещества и другие опасные вещества и
предметы, запрещенные к перемещению через
государственную границу РФ, обнаруженные
службой
авиационной
безопасности
у
пассажиров международных рейсов, а также
лица, пытавшиеся осуществить перемещение
запрещенных
предметов,
передаются
правоохранительным и таможенным органам.
Требования к предполетному досмотру
членов экипажа и лиц, сопровождающих груз,
их ручной клади и перевозимого в грузовом
отсеке
багажа
не
отличаются
от
соответствующих требований, предъявляемых
к досмотру пассажиров, их ручной клади и
перевозимого в грузовом отсеке багажа.
Досмотр членов экипажей и их допуск на борт
ВС осуществляется после предъявления
удостоверений членов экипажей и задания на
полет.
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If suspicious behavior is observed indicating
criminal intent or giving cause to suspect that a
passenger has weapons, ammunition, dangerous
objects or substances prohibited for carriage by
air, specialists of Special-Purpose Department
(SPD) and a police officer shall be called.

In the case of an extraordinary situation resulted in
the passengers who have and who have not been
screened being mixed, the departing passengers
shall be re-screened.
6.3.12. Hazardous substances and items found
during preflight screening of passengers on
international flights that could be used as weapons
of attack on the crew or passengers, but allowed
for carriage by international air traffic rules and
customs authorities, shall be packed by a
passenger and carried as checked baggage.

6.3.13. Weapons, ammunition, explosives and
other hazardous substances and items prohibited to
be moved across the state border of the Russian
Federation, identified by Aviation Security
Service on passengers of international flights, as
well as persons who tried to move prohibited
items, shall be delivered to law enforcement and
customs authorities.
6.3.14. Requirements to preflight screening of
crew members and persons accompanying cargo,
their cabin baggage and baggage carried in cargo
compartment do not differ from the respective
requirements for screening of passengers, their
cabin baggage and baggage carried in cargo
compartment. Crew members shall be screened
and allowed to board the aircraft after the
presentation of aircrew ID and task order.
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6.4. Предполетный досмотр багажа.
6.4. Preflight screening of baggage
6.4.1. Досмотр багажа может производиться
как в присутствии пассажира, так и в его
отсутствие. Досмотр багажа в отсутствие
пассажира, связанный с необходимостью
вскрытия багажа, по совместному решению
руководителей
службы
авиационной
безопасности и органа внутренних дел на
транспорте проводится комиссией, в состав
которой
входят
сотрудники
службы
авиационной
безопасности
и
органа
внутренних дел на транспорте, в присутствии
двух свидетелей, а при необходимости и
представителей
иных
государственных
контрольных
органов,
осуществляющих
различные виды контроля.
6.4.2. Перевозка багажа пассажиров, не
явившихся
на
посадку,
категорически
запрещается.
При
отказе
пассажира
воздушного судна от предполетного досмотра
договор воздушной перевозки пассажира
считается расторгнутым. Авиакомпания не
несет перед пассажиром ответственности,
связанной с отказом в перевозке, за
исключением обязательств по возврату суммы
за невыполненную перевозку.

6.4.1. Baggage may be inspected both in the
presence of the passenger and in his/her absence.
Baggage required to be opened in the absence of
passenger, by joint decision of the heads of
aviation security service and internal affairs
agency on transport, shall be inspected by a
commission, which includes officers of aviation
security service and internal affairs agency on
transport, in the presence of two witnesses, and, if
necessary, of representatives of other state control
bodies exercising various types of control.

6.4.2. Carriage of baggage of passengers who
failed to show for boarding is strictly prohibited. If
a passenger refuses to undergo preflight screening,
the contract for carriage of passenger by air shall
be deemed terminated. The Company shall not be
liable to the passenger in connection with the
denied boarding, except for obligation to refund
the amount for the unfulfilled carriage.

Раздел 7. Права Авиакомпании, пассажира, грузоотправителя
Section 7. Rights of the Company, passenger, consignor
7.1. Права Авиакомпании
7.1. Rights of the Company
7.1.1. Авиакомпания может в одностороннем
порядке расторгнуть договор воздушной
перевозки пассажира, договор воздушной
перевозки груза в следующих случаях:

нарушение
пассажиром/заказчиком,
грузовладельцем,
грузоотправителем
санитарных
и
иных
установленных
законодательством РФ требований в части,
касающейся воздушной перевозки,

отказа
пассажира/заказчика,
грузовладельца, грузоотправителя выполнять
требования,
предъявляемые
к
ним

7.1.1. The Company has
the
right
to
unilaterally terminate the passenger's Air
Carriage Agreement in the following cases:

the passenger/Customer, Cargo owner,
Consignor violates sanitary and other RF law
established requirements with regard to air
carriage,

the passenger/Customer, Cargo owner,
Consignor refuses to comply with the
requirements of federal aviation rules,
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Федеральными авиационными правилами,

если состояние здоровья пассажира ВС
требует особых условий воздушной перевозки
либо
угрожает
безопасности
самого
пассажира и других лиц, что подтверждается
медицинскими документами, а равно создает
беспорядок и неустранимые неудобства для
других лиц,

нарушение пассажиром ВС правил
поведения на борту ВС, создающих угрозу
безопасности полета ВС, либо угрозу жизни и
здоровью других лиц, а также невыполнения
пассажиром ВС распоряжений командира ВС,
предъявленных в соответствии со статьей 58
Воздушного кодекса РФ,

отказа пассажира от предполетного
досмотра,

наличия в вещах, находящихся при
пассажире, грузе запрещенных к воздушной
перевозке предметов или веществ.
7.1.2. Право отказать пассажиру/заказчику в
воздушной перевозке:

на
борту
ВС
Авиакомпании
предоставлено командиру ВС;

на этапе обслуживания пассажира до
посадки на борт ВС предоставлено
уполномоченному
представителю
Авиакомпании.
7.1.3. В соответствии с положениями
международных конвенций по гражданской
авиации и со статьей 58 Воздушного кодекса
РФ командир воздушного судна имеет право:

принимать окончательные решения о
взлете, полете и посадке воздушного судна, а
также о прекращении полета и возвращении
на аэродром или о вынужденной посадке в
случае явной угрозы безопасности полета
воздушного судна в целях спасения жизни
людей, предотвращения нанесения ущерба
окружающей среде. Такие решения могут
быть приняты с отступлением от плана
полета, указаний соответствующего органа
единой системы организации воздушного
движения и задания на полет, с обязательным
уведомлением соответствующего органа
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A/C passenger's state of health requires
special conditions of air carriage or threatens the
safety of the passenger and other persons, as
proved by medical documents, or creates
disorder and unavoidable inconvenience for
other persons,

A/C passenger violates the rules of
behavior on A/C board, threatening A/C flight
safety or the life and health of other persons, or
if A/C passenger refuses to execute A/C pilot-incommand’s instructions given in accordance
with Article 58 of the Air Code of the Russian
Federation,

the passenger declines the preflight
screening,

the presence on the passenger’s person, in
cargo of articles or substances whose carried by
air is prohibited.
7.1.2. The right to reject the passenger/Customer
for air carriage shall be entitled to:

A/C PIC onboard the Company A/C;

the Company’s authorized representative
at the phase of the passenger service prior to A/C
boarding.
7.1.3. In accordance with terms and provisions of
International Civil Aviation Conventions, and
with Article 58 of the Air Code of the Russian
Federation the pilot-in-command shall have the
right:

to make the final decision on take-off,
flight and landing of the aircraft as well as on
terminating the flight and returning to the airfield
or emergency landing, in the case of an obvious
threat to the aircraft flight safety to save people’s
lives, to prevent environmental disruption. These
decisions may be taken with some deviations
from the flight plan, the instructions of the
appropriate authority of the unified air traffic
management system and the flight mission
provided the mandatory notification of the
appropriate authority of the air traffic service
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обслуживания
воздушного
движения
(управления полетами) и по возможности в
соответствии с установленными правилами
полетов;

в целях обеспечения безопасности
полета
воздушного
судна
отдавать
распоряжения любому находящемуся на
борту воздушного судна лицу и требовать их
исполнения. Командир воздушного судна
имеет право применять все необходимые
меры, в том числе меры принуждения, в
отношении лиц, которые своими действиями
создают
непосредственную
угрозу
безопасности полета воздушного судна и
отказываются подчиняться распоряжениям
командира воздушного судна. По прибытии
воздушного судна на ближайший аэродром
командир воздушного судна имеет право
удалить таких лиц с воздушного судна, а в
случае совершения деяния, содержащего
признаки
преступления,
передать
их
правоохранительным органам;

принимать решения о сливе топлива в
полете, сбросе багажа, груза и почты, если это
необходимо для обеспечения безопасности
полета воздушного судна и его посадки.
При отсутствии соответствующих служб
авиационной
безопасности
командир
воздушного судна имеет право проводить
предполетный досмотр лиц и объектов,
указанных в статье 85 Воздушного Кодекса
РФ;

принимать
иные
меры
по
обеспечению безопасного завершения полета
воздушного судна.
В случае вынужденной посадки воздушного
судна командир воздушного судна руководит
действиями лиц, находящихся на борту
воздушного судна, до передачи своих
полномочий представителям служб поиска и
спасания воздушных судов.
7.1.4. Лица, создающие угрозу безопасности
полета ВС, могут быть привлечены к
административной
или
уголовной
ответственности в соответствии с законами
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(flight management), and if possible, in
accordance with the established air rules;

to give orders to any person onboard the
aircraft, and demand their fulfillment in order to
provide the aircraft flight safety. Pilot-incommand shall have the right to take any and all
necessary measures, including coercive
measures, with regard to persons whose action
pose a direct threat to the aircraft flight safety,
and who refuse to follow the instructions of the
aircraft pilot-in-command. Upon arrival at the
nearest airport the aircraft pilot-in-command
shall have the right to remove such persons from
the aircraft and, if they commit an act that may
be classified as a crime, hand them over to law
enforcement authorities;


to make the decision on the fuel drain in
flight, the drop of baggage, cargo and mail, if it
necessary to provide the aircraft flight safety and
landing.
If no the appropriate aviation security service the
aircraft pilot-in-command shall have the right to
perform the preflight inspection of persons and
objects stated in Article 85 of the Air Code of the
Russian Federation;

to take other measures to provide the
safe termination of the aircraft flight.
In the case of the aircraft unscheduled or
emergency landing the aircraft pilot-incommand shall direct activities of the persons
onboard the aircraft until delegation of his/she
authority to the representatives of the aircraft
search and rescue service.
7.1.4. Persons, who create threats to A/C flight
safety, may be brought to administrative or
criminal liability in accordance with the laws of
the Russian Federation.
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РФ.
7.2. Права пассажира и грузоотправителя
7.2. Rights of passenger and Consignor
7.2.1.
Права
пассажира/заказчика
и
грузоотправителя определяются договором
воздушной перевозки пассажира, договором
воздушной перевозки груза, представленным
в перевозочных документах, а также
настоящими Правилами.
7.2.2. Пассажир/заказчик вправе отказаться от
перевозки
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
7.2.3. Пассажиры имеют право:

требовать предоставления всех услуг,
предусмотренных
условиями
договора
воздушной перевозки;

в случае если их жизни, здоровью,
чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам Авиакомпании с
просьбой о принятии мер к их защите;

пользоваться
портативными
электронными приборами на всех этапах
полета в автономном режиме (авиарежиме).
7.2.4.
Грузополучатель
имеет
право
отказаться от получения поврежденного или
испорченного груза, если будет установлено,
что качество груза изменилось настолько, что
исключается возможность полного и (или)
частичного его использования в соответствии
с первоначальным назначением.
7.2.5. Грузоотправитель имеет право в
порядке, предусмотренном Федеральными
авиационными
правилами
или
установленными перевозчиком правилами
воздушных перевозок, получить обратно
сданный к воздушной перевозке груз до его
отправления, изменить в авиагрузовой
накладной грузополучателя до выдачи груза
уполномоченному на его получение лицу,
распорядиться грузом в случае непринятия его
грузополучателем или невозможности выдачи
его грузополучателю.

7.2.1. The rights of the passenger/Customer and
Consignor shall be specified by the passenger Air
Carriage Agreement, the cargo Air Carriage
Agreement presented in the carriage documents
and these Rules as well.
7.2.2. The passenger/Customer shall have the
right to refuse the carriage in the manner
established by the laws of Russian Federation.
7.2.3. Passengers shall have the right:

to require provision of all services
prescribed by the Air Carriage Agreement terms
and conditions;

if their life, health, honor and dignity are
in danger, to request the Company employees to
take measures to protect them;

to use portable electronic devices during
the whole flight in Airplane mode (airmode).
7.2.4. Consignee shall have the right to refuse a
receipt of damaged or faulty cargo if the cargo
quality is found be changed so that there is no
chance to use it completely and/or partially as per
its primary application.

7.2.5. As prescribed by the Federal Air Rules or
specified in the Carrier established rules of air
carriage the Consignor shall have the right to get
back the cargo checked in for the air carriage
before its departure, to change the Consignee in
the air way bill before delivery of the cargo to the
person entitled for its receipt, to manage the
cargo if the Consignee fails to receive it or there
is no chance to hand it over to the Consignee.
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Раздел 8. Страхование ответственности
Section 8. Liability Insurance
8.1. Страхование ответственности Авиакомпании перед пассажиром воздушного судна.
8.1. Aviation Passenger Liability Insurance
8.1.1. Пассажир воздушного судна подлежит
обязательному
личному
страхованию
от несчастных случаев на период воздушной
перевозки.
Обязательное
страхование
ответственности за вред, причиненный жизни
и здоровью пассажира воздушного судна,
а также за утрату, недостачу или повреждение
(порчу)
багажа,
осуществляется
Авиакомпанией.
8.1.2. Обязательное личное страхование
пассажиров
воздушного
транспорта
осуществляется путем заключения в порядке
и на условиях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
договоров
между
Авиакомпанией
и страховщиком,
имеющим
лицензию
на осуществление этого вида обязательного
страхования.
8.1.3. Сумма страхового взноса включается
в стоимость
пассажирского
Билета
и взимается с пассажира при продаже
перевозочного документа.
8.1.4. Страховая сумма на каждого пассажира
воздушного
судна,
предусмотренная
договором страхования жизни и здоровья
пассажира,
устанавливается
в размере
не менее предусмотренного федеральным
законом на дату приобретения пассажирского
Билета.
8.1.5. Страховая сумма, предусмотренная
договором страхования зарегистрированного
багажа, устанавливается в размере не менее
предусмотренного федеральным законом,
за килограмм веса багажа.
8.1.6. При выполнении международных
полетов воздушных судов при страховании
ответственности
Авиакомпании
перед
пассажиром воздушного судна, в том числе
за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, размер суммы страхования

8.1.1. The aircraft passenger shall be subject to
compulsory life and personal health accident
insurance for the period of the air carriage. The
Company shall insure the compulsory liability
towards the aircraft passenger for damage caused
to the life and health of the passengers, and for
the loss of baggage, missing baggage contents or
damage (harm) to baggage.
8.1.2. The compulsory life and personal health
insurance of the aircraft passengers shall be
provided by means of concluding agreements
between the Company and the insurer having the
license for this type of compulsory insurance in
the terms and conditions prescribed by the laws
of the Russian Federation.

8.1.3. The premium amount shall be included into
the passenger ticket price, and shall be collected
from the passenger in the sales of the carriage
document.
8.1.4. The insured amount of every aircraft
passenger provided by the passenger life and
personal health insurance agreement shall be set
in the amount not less than the value specified in
the Federal law for the date of the passenger
ticket purchase.
8.1.5. The insured amount prescribed by the
checked-in baggage insurance agreement shall be
set in the amount not less than the value specified
in the Federal law per kilogram of the baggage
weight.
8.1.6. When operating the aircraft international
flights, when insuring the Company liability
towards the aircraft passenger, including for loss
of, missing contents or damage to baggage, the
insurance amount shall be not less than the value
specified in the international contract of the
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не должен
быть
менее
размера,
предусмотренного
международным
договором Российской Федерации или
законодательством
соответствующего
иностранного государства.
8.1.7. Страховая сумма по обязательному
личному страхованию пассажира при
наступлении
страхового
случая
выплачивается
независимо
от выплаты
застрахованным лицам или их наследникам
денежных сумм, в связи с тем же событием
по иным основаниям, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
8.1.8. Авиакомпания обязана составить акт
о каждом несчастном случае, происшедшем
при воздушной перевозке с застрахованным
пассажиром, первый экземпляр которого
вручается
застрахованному
лицу,
его
представителю
или
наследникам.
Авиакомпания также обязана по письменному
запросу страховщика направить ему в течение
20 дней с момента получения запроса копию
указанного акта.
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Russian Federation or in the law of the respective
foreign country.

8.1.7. In the case of the insurance event the
insured amount of the compulsory life and
personal health insurance of the passenger shall
be paid irrespective to the payment of monies to
the insured or successors due to the same event
for any other reason prescribed by the laws of the
Russian Federation.
8.1.8. The Company shall be obliged to draw up
a report for every occurrence arisen during the air
carriage with the insured passenger, the first copy
of which shall be submitted to the insured person,
his/her representative or successors. In response
to the written request of the insurer the Company
must also address the copy of the stated report to
the insurer within 20 days from the date of the
request receipt.

8.2. Обязательное страхование ответственности Авиакомпании перед Грузоотправителем
(Грузовладельцем)
8.2. Compulsory Consignor (Cargo owner) Liability Insurance of the Company
8.2.1. Авиакомпания обязана страховать
ответственность перед Грузоотправителем
(грузовладельцем) за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза на страховую
сумму, размер которой не должен быть менее
чем два минимальных размера оплаты труда,
установленного
федеральным
законом
на момент выдачи Грузовой авианакладной,
за каждый килограмм груза.

8.2.1. The Company must insure the liability
towards the Consignor (Cargo owner) for the loss
of, missing contents or damage to the cargo for
the insured amount, the value of which should be
not less than the double minimum wage rate
established by the Federal law at the date of
issuing the air way bill, per every kilogram of the
cargo.

Раздел 9. Ответственность Авиакомпании, пассажира и грузоотправителя.
Section 9. Liability of the Company, passenger and Consignor
9.1. Общие принципы ответственности
9.1. General principles of liability
9.1.1. Авиакомпания несет ответственность
перед пассажиром ВС и грузоотправителем
(грузополучателем) в порядке, установленном

9.1.1. The Company shall bear responsibility to
the aircraft passenger and the Consignor
(Consignee) in the manner prescribed by the laws
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законодательством Российской Федерации, а
также договором воздушной перевозки
пассажира и груза.
9.1.2. В случае если законодательством
Российской Федерации, конвенциями в
области
международных
воздушных
перевозок, документами международной
организации гражданской авиации (ИКАО),
действующими
международными
договорами или соглашениями Российской
Федерации о воздушном сообщении (далее –
Акты) будут установлены дополнительные
ограничения ответственности Авиакомпании
по сравнению с настоящими Правилами,
применению подлежат указанные Акты.
9.1.3. Авиакомпания обязана возместить вред,
причиненный при эксплуатации воздушного
судна, если не докажет, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
9.1.4.
Авиакомпания,
пассажир,
грузоотправитель и грузополучатель за
нарушение санитарных, карантинных и иных
правил несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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of the Russian Federation, and the passenger and
cargo Air Carriage Agreement as well.
9.1.2. If the laws of the Russian Federation,
Conventions concerning international air
carriages, the documents of International Civil
Aviation Organization (ICAO), the applicable
international contracts or agreements of the
Russian Federation concerning air traffic
(hereinafter – Acts) will establish the additional
liability limits of the Company in comparison
with these Rules the above Acts shall be applied.

9.1.3. The Company shall compensate damage
inflicted during the aircraft’s operations if it
cannot provide proof that the damage occurred as
a result of an insuperable force or the injured
party’s intent.
9.1.4. The Company, passenger, Consignor and
Consignee shall be liable for violation of sanitary,
quarantine and other rules in accordance with the
laws of the Russian Federation.

9.2. Ответственность Авиакомпании
9.2. Liability of the Company
9.2.1. В целях настоящей главы воздушная
перевозка пассажира включает в себя период
с момента прохождения пассажиром ВС
предполетного досмотра для посадки в ВС и
до момента, когда пассажир ВС под
наблюдением
уполномоченных
лиц
Авиакомпании
покинул
аэродром
(площадку).
9.2.2. Ответственность Авиакомпании и
размеры
ответственности
за
вред,
причиненный при внутренней воздушной
перевозке жизни или здоровью пассажира ВС,
определяется в соответствии с гражданским
законодательством и правилами главы 59
Гражданского кодекса РФ, если договором
воздушной перевозки не предусмотрен более
высокий
предел
ответственности

9.2.1. For this Chapter the passenger air carriage
shall include the time period since the aircraft
passenger passed the preflight inspection for
boarding and until the aircraft passenger left the
airdrome (pad) under the supervision of the
Company authorized persons.

9.2.2. The liability of the Company and the extent
of liability for damage caused to a passenger’s
life or health during domestic air carriage shall be
specified in accordance with the Civil Law and
the rules of Chapter 59 of the Civil Code of the
Russian Federation if the air carriage agreement
fails to provide the higher liability limit of the
Company.
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Авиакомпании.
9.2.3. Авиакомпания несет ответственность за
утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа или груза после принятия их к
воздушной перевозке и до выдачи
грузополучателю или до передачи их
согласно установленным правилам другому
гражданину или юридическому лицу в случае,
если не докажет, что ею были приняты все
необходимые меры по предотвращению
причинения вреда или такие меры
невозможно было принять.
9.2.4. Авиакомпания несет имущественную
ответственность за вред, причиненный жизни
или здоровью пассажира ВС, а также за вред,
причиненный имуществу третьих лиц,
находящемся на ВС в соответствии с
Воздушным
кодексом
Российской
Федерации. При этом она имеет право
обратного требования (регресса) к виновному
в соответствии с Воздушным кодексом
Российской Федерации.
9.2.5. За утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, а также вещей,
находящихся при пассажире, Авиакомпания
несет
ответственность
в
следующих
размерах:

за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке с объявлением ценности, – в
размере
объявленной
ценности.
За
воздушную перевозку багажа или груза с
объявленной ценностью с грузоотправителя
или
грузополучателя
взимается
дополнительная плата, размер которой
устанавливается
договором
воздушной
перевозки багажа или договором воздушной
перевозки груза;

за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке без объявления ценности, – в
размере их стоимости, но не более шестисот
рублей за килограмм веса багажа или груза;

за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) вещей, находящихся при пассажире, -
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9.2.3. The Company shall be held liable for the
loss of, missing contents or damage to baggage or
cargo after they have been accepted for air
carriage and until delivery to the Consignee or
transfer of them, according to established rules,
to another individual or legal entity unless the
Company provides proof that all required
measures were taken to prevent the harm or
damage or that such measures could not be taken.

9.2.4. The Company shall bear property liability
for damage caused to the life or health of the
aircraft passengers, as well as for damage
inflicted to the property of the third parties
carried on the aircraft in accordance with the Air
Code of the Russian Federation. In this case the
Company shall have the right to make a
counterclaim (recovery) against the faulty party
in accordance with the Air Code of the Russian
Federation.
9.2.5. The amount of Company’s liability for the
loss of, missing contents or damage to baggage,
cargo, as well as to the passenger’s carry-on
items to the following extent:

for the loss of, missing contents or damage
to baggage, cargo accepted for air carriage with
declared values, – at their declared values. The air
carriage of baggage or cargo having declared
values shall be additionally paid by the
Consignor or Consignee at the amount prescribed
in Baggage Air Carriage Agreement or Cargo Air
Carriage Agreement;


for the loss of, missing contents or damage
to baggage, cargo accepted for air carriage
without declared values, – at their value, but not
more than six hundred rubles per 1 kilogram of
baggage or cargo weight;

for the loss of, missing contents or damage
to the passenger’s carry-on items, - at their value;
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в размере их стоимости, а в случае
невозможности ее установления в размере не
более чем одиннадцать тысяч рублей.
9.2.6. Ответственность Авиакомпании не
должна
превышать
сумму
реально
нанесенного ущерба.
9.2.7.
Авиакомпания
не
несет
ответственность и не возмещает убытки за
ущерб, возникший прямо или косвенно из-за
соблюдения ею законов, постановлений,
правил и предписаний государственных
органов и настоящих Правил, или из-за
несоблюдения их пассажиром.
9.2.8.
Авиакомпания
не
несет
ответственность и не возмещает убытки за
ущерб, возникший не по вине Авиакомпании,
или
возникший
по
какой-либо
неподконтрольной ей причине (в том числе
стихийное бедствие, метеорологические
условия, акт незаконного вмешательства,
требования государственных органов и т.д.).
9.2.9.
Авиакомпания
не
несет
ответственности,
если
смерть
или
повреждение здоровья пассажира явились
результатом состояния его здоровья.
9.2.10. Авиакомпания освобождается от
ответственности, если докажет, что утрата,
недостача или повреждение багажа (ручной
клади) возникли вследствие обстоятельств,
которых она не могла предотвратить или
устранение которых от неё не зависело, в
частности, вследствие:

вины
лица,
сдавшего
или
получившего багаж;

естественных свойств перевозимых
предметов;

недостатков упаковки, которые не
могли быть замечены при внешнем осмотре
принимаемого багажа;

особых свойств, находящихся в
багаже (ручной клади) предметов или
веществ, требующих специальных условий
или мер предосторожности при их перевозке
и хранении.
9.2.11.
Авиакомпания
не
несет

ПВ-001/01-28-20
Март 2020 г.
March 2020
Версия 01/ Version 01

if it impossible to determine the value, the
liability amount shall not be more than eleven
thousand rubles.
9.2.6. Liability of the Company shall not exceed
the amount of actual damage caused.
9.2.7. The Company shall not be held liable and
not compensate for damage directly or indirectly
resulting from the Company’s observance of the
laws, decrees, rules and prescriptions of the
government bodies and these Rules or from the
passenger’s nonobservance.
9.2.8. The Company shall not be held liable and
not compensate for damage arisen through no
fault of the Company, or resulted from any
uncontrolled cause (including natural disasters,
weather conditions, act of unlawful interference,
requirements of the government bodies, etc.).
9.2.9. The Company shall not be held liable if the
passenger’s death or injury to health is resulted
from the state of the passenger’s health.

9.2.10. The Company shall be exempt from liable
if it provides proof that the loss of, missing
contents or damage to baggage (carry-on)
occurred as a result of circumstances that could
not be prevented by the Company, or whose
elimination did not depend on the Company, in
particular, due to:

the fault of the person who checked-in
or received the baggage;

the natural properties of carry items;

packing defects that could not be
noticed during the visual check of the accepted
baggage;

specific properties of baggage (carryon) contained items and substances requiring
special conditions or precautions during
transportation and storage.
9.2.11. The Company shall not be liable:
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ответственности:

за недостачу массы перевозимого
багажа в случае прибытия и сдачи его
пассажиру в исправной упаковке, без следов
хищения или повреждения, если пассажир не
докажет, что недостача багажа имела место и
произошла по вине Авиакомпании;

за задержку в доставке багажа из-за
обстоятельств,
не
зависящих
от
Авиакомпании, в частности, вследствие
неблагоприятных
метеорологических
условий,
стихийного
бедствия,
вмешательства в перевозочный процесс не
уполномоченных на это лиц и т.д.;
 за
повреждение
хрупких
и
непрочных вещей, за деньги, ювелирные
изделия, драгоценные металлы, изделия из
серебра, ценные и деловые бумаги,
медикаменты,
ключи,
паспорта,
удостоверения и другие вещи, которые не
принимаются в качестве зарегистрированного
багажа вне зависимости от того, знает
Авиакомпания о наличии этих вещей в багаже
или нет.
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for underweight of the carry baggage if
it arrived and released to the passenger inside the
intact package, with no traces of thievery or
damage unless the passenger provides proof that
the baggage missing contents take place and
resulted from the Company’s fault;

for a delay in delivering baggage due to
causes beyond the control of the Company, in
particular, resulting from adverse weather
conditions, natural disaster, intervention of
unauthorized persons in carriage procedures, etc.;

for damage of fragile and weak items,
for money, jewelry, precious metal, silver items,
securities and business papers, drugs, keys,
passports, certificates and other items placed in
checked baggage irrespective to the fact that the
Company being aware of the presence of these
items or not.

9.3. Ответственность грузоотправителя
9.3. Liability of Consignor
9.3.1.
Грузоотправитель
несет
ответственность перед Перевозчиком в
случаях,
установленных
настоящими
правилами Перевозчика и/или условиями
договора перевозки груза (в том числе, но не
ограничиваясь этим, за достоверность
сведений, предоставленных Перевозчику,
таможенным, пограничным и другим службам
в связи и по поводу перевозимого груза), в
размере сумм применимых в каждом таком
случае штрафов и/или сумм реального ущерба
Перевозчика (как таковой определен ст.15 ГК
РФ), понесенного последним в каждом таком
случае вследствие действий/бездействия
Грузоотправителя, совершенных умышленно
или по грубой неосторожности (включая, но
не ограничиваясь этим, вред, причиненный
Перевозчику или лицу, перед которым

9.3.1. The Consignor shall be liable towards the
Carrier in the events prescribed by these rules of
Carrier and/or the cargo carriage agreement
provisions (including, but not limited, for
accuracy of information provided by the Carrier
to customs, border and other services concerning
and regarding carry cargo) in the amount of fines
applicable for each such event and/or the amount
of the Carrier’s actual damage (as specified in
Ar.15 of RF Civil Code) incurred by the latter at
each such event resulting from Consignor’s
activity/inactivity, acting deliberately or due to
gross negligence (including, but not limited, harm
inflicted to the Carrier or the party, towards of
which the Carrier incurs liability, resulting from
incorrect or incomplete information provided by
the Consignor owing to and concerning carry
cargo).
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Перевозчик
несет
ответственность,
вследствие неправильности или неполноты
сведений,
предоставленных
Грузоотправителем в связи и по поводу
перевозимого груза).
9.3.2. Грузоотправитель обязан возместить
все расходы, понесенные Авиакомпанией,
вследствие невыполнения им требований
государственных
и
административных
органов.
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9.3.2. The Consignor shall be obliged to
compensate all costs incurred by the Company
resulting from the fact that the Consignor failed to
comply with the requirements of government and
administrative bodies.

9.4. Ответственность пассажира
9.4. Liability of a passenger
9.4.1. Пассажир несет ответственность перед
Перевозчиком в случаях, установленных
настоящими
правилами
Перевозчика,
правилами применения тарифов Перевозчика
и/или условиями договора перевозки, в
размере сумм, применимых в каждом таком
случае в соответствии с правилами
применения тарифов, и/или сумм реального
ущерба Перевозчика (как таковой определен
ст.15 ГК РФ), понесенного последним в
каждом
таком
случае
вследствие
действий/бездействия
пассажира,
совершенных умышленно или по грубой
неосторожности.
9.4.2. Пассажир несет ответственность за
нарушение/невыполнение:
 установленных Авиакомпанией правил
перевозки;
 правил поведения при подготовке к
полету и на борту ВС, в том числе
несанкционированную видео и фотосъемку, и
пользование средствами радиосвязи;
 распоряжений командира воздушного
судна;
 правил пожарной
безопасности,
санитарно-гигиенических и санитарно –
противоэпидемических правил;
 правил перевозки опасных веществ или
предметов;
правил безопасности полета (попытка
открыть дверь, люк ВС, отказ от
пристегивания ремнем безопасности, курение

9.4.1. The passenger shall be liable towards the
Carrier in the events prescribed by these Carrier’s
rules, Carrier’s fare application rules and/or
carriage agreement terms and conditions, in the
amount applicable for each such event in
accordance with с the fare application rules
and/or the amount of the Carrier’s actual true
damage (as specified in Ar.15 RF Civil Code)
suffered by the latter in each such event resulting
from activity/inactivity of the passenger acting
deliberately or due to gross negligence.

9.4.2. The passenger shall be held liable for
violation/nonobservance of:
 Company established rules for carriage;
 rules of conduct when preparing for flight and
A/C onboard, including unauthorized camera and
photographic shooting, and use of radio
communication devices;
 the instructions of the aircraft pilot-incommand;
 fire safety rules, sanitary-hygienic and
sanitary-antiepidemic rules;
 rules for the carriage of dangerous substances
or items;
 flight safety rules (attempt to open the door,
A/C window, refusal to fasten one’s seatbelt,
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в неположенном месте и т.д.).
9.4.3. В случае вынужденной посадки ВС,
связанной с нарушением пассажиром
установленных правил поведения на борту
ВС,
пассажир
несет
материальную
ответственность
за
возмещение
дополнительных
расходов,
понесенных
Авиакомпанией.
9.4.4. Пассажир несет ответственность за
нарушение общественного порядка, порядка в
аэровокзалах, аэропортах, аэродромах и ВС, в
том числе несет ответственность за
противоправные действия в отношении
других
пассажиров
и
персонала
Авиакомпании.
9.4.5. Пределы административной и уголовной
ответственности
устанавливаются
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством страны
пребывания.
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smoking in an inappropriate place, etc.).
9.4.3. In the case of A/C emergency landing
caused by the passenger’s violation of the
established rules of conduct A/C onboard the
passenger shall be financially liable for the
Company extra expense coverage.

9.4.4. The passenger shall be held liable for
violating public order, order in air terminal
buildings, airports, airfields and A/C, as well as
liable for wrongful actions with respect to other
passengers and the Company employees.

9.4.5. The scope of administrative and criminal
liability is determined by the laws of the Russian
Federation or of the country of stay.

Раздел 10. Порядок предъявления требований, претензий и исков
Section 10. Claim Procedure
10.1. Общие требования
10.1. General requirements
По требованию пассажира,
Грузоотправителя или Грузополучателя и при
предъявлении одним из них перевозочных
документов,
Авиакомпания
обязана
составить акт. Актом удостоверяются
обстоятельства, которые могут служить
основанием
для
имущественной
ответственности Перевозчика, пассажира,
Грузоотправителя или Грузополучателя.
Акт составляется при выдаче
багажа или груза для удостоверения
следующих обстоятельств:

несоответствие
фактического
наименования груза, его веса или количества
мест
груза
данным,
указанным
в перевозочном документе;

повреждение (порча) груза;

недостача или повреждение (порча)
зарегистрированного багажа;

10.1.1. At the request of the passenger, the
Consignor or Consignee, and upon one of them
submitted the carriage documents the Company
must draw up Report. The Report shall certify the
circumstances, which may authorize the property
liability of the Carrier, passenger, Consignor or
Consignee.

10.1.2. The Report shall be drawn up when
releasing the baggage or cargo to prove the
following facts:

nonconformity of the true name of cargo,
its weight or the number of cargo packages with
the data indicated in the carriage document;

damage (harm) to cargo;

missing contents or damage (harm) to
checked baggage;

detecting baggage or cargo having no
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обнаружение багажа или груза без
перевозочных
документов
либо
перевозочных документов без багажа или
груза.
В случае нарушения договора
воздушной перевозки пассажира, договора
воздушной перевозки груза, Авиакомпании
предъявляется заявление или претензия.
Право
на
предъявление
Авиакомпании претензии и иска, в случае
нарушения договора воздушной перевозки
пассажира, имеют:

в случае утраты, недостачи или
повреждения (порчи) зарегистрированного
багажа, а также просрочки его доставки —
пассажир или уполномоченное им лицо (на
основании доверенности пассажира при
условии предъявления копии паспорта
пассажира или свидетельства о рождении — в
отношении несовершеннолетнего пассажира)
при предъявлении багажной квитанции и
коммерческого акта;

в случае прекращения по инициативе
Авиакомпании
договора
воздушной
перевозки пассажира — пассажир.
Право
на
предъявление
Авиакомпании претензии и иска, в случае
нарушения договора воздушной перевозки
груза, имеют:

в
случае
утраты
груза
—
Грузополучатель при предъявлении Грузовой
авианакладной, выданной Авиакомпанией
Грузоотправителю, с отметкой аэропорта
назначения о прибытии (не прибытии) груза,
при невозможности предъявления такой
Грузовой
авианакладной
и
справки
Авиакомпании об отправке груза с отметкой
аэропорта
назначения
о
прибытии
(неприбытии) груза;

в случае недостачи или повреждения
(порчи) груза — Грузополучатель при
предъявлении Грузовой авианакладной или
коммерческого акта;

в случае просрочки доставки груза —
Грузополучатель при предъявлении Грузовой
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carriage documents or carriage documents with
no baggage or cargo.
10.1.3. In the case of violation of the passenger’s
air carriage agreement, the cargo air carriage
agreement, a statement or a claim shall be
submitted to the Company.
10.1.4. In the case of violation of the passenger’s
air carriage agreement the right to submit a
statement and a claim to the Company shall be
entitled to:

in the event of the loss of, missing contents
or damage (harm) to the checked baggage, as well
as a delay of delivery — the passenger or his/her
authorized person (on the basis of the passenger’s
power of attorney provided production of the
passenger’s Passport copy or Birth Certificate —
concerning the young passenger) upon
presentation of the baggage-check and the
commercial report;

if the Company initiates the termination of
the passenger’s air carriage agreement — the
passenger.
10.1.5. In the case of violation of the cargo air
carriage agreement the right to submit a
statement and a claim to the Company shall be
entitled to:

in the event of cargo loss — the
Consignee, upon presentation of the air way bill
issued by the Company to the Consignor with the
destination point indication of cargo arrival (nonarrival) if it is impossible to submit such the air
way bill and the Company’s memo on the cargo
dispatch with the destination point indication of
cargo arrival (non-arrival);

in the event of missing contents or damage
(harm) to cargo — the Consignee, upon
presentation of the air way bill or the commercial
report;

in the event of a delay in delivering cargo
— the Consignee, upon presentation of the air
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авианакладной;

страховщик — при предъявлении
соответствующих перевозочных документов,
а также документов, подтверждающих факты
заключения договора страхования и выплаты
страхового возмещения.
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way bill;

the insurer — upon presentation of
respective carriage documents, as well as the
documents confirming the facts of insurance
contracting and payments.

10.2. Срок предъявления претензий к Авиакомпании
10.2. Time for making claims against the Company
Претензия к Авиакомпании при
воздушных перевозках на территории
Российской
Федерации
может
быть
предъявлена в течение шести месяцев.
Указанный срок исчисляется следующим
образом:

о возмещении вреда в случае недостачи
или повреждения (порчи) груза, а также в
случае просрочки его доставки — со дня,
следующего за днем выдачи груза;

о возмещении вреда в случае утраты
груза — через десять дней по истечении срока
доставки;

о возмещении вреда во всех остальных
случаях — со дня наступления события,
послужившего основанием для предъявления
претензий.
Требования
(претензии,
требования о возмещении к Авиакомпании
при международной воздушной перевозке
могут быть предъявлены в следующие сроки:

в случае недостачи или повреждения
(порчи) зарегистрированного багажа, груза
претензия должна быть предъявлена с
момента обнаружения таких недостатков, но
не позднее семи дней со дня получения
багажа и не позднее четырнадцати дней со
дня получения груза;

в
случае
просрочки
доставки
зарегистрированного багажа, груза претензия
должна быть предъявлена в течение двадцати
одного дня со дня передачи багажа или груза
в распоряжение лица, уполномоченного на их
получение;

в случае утраты багажа или если

10.2.1. A claim against the Company with regard
to the Russian Federation air carriage shall be
submitted within six months. The stated term
shall be dated as follows:

concerning compensation in the event of
missing contents or damage (harm) to cargo, as
well as in the event of a delay of its delivery —
from the date following the date of release of
cargo;

concerning compensation in the event of
the loss of cargo — in ten days upon expiry of the
delivery period;

concerning compensation in all other
events — from the date of the occurrence of an
event resulting submission of a claim.

10.2.2. Requirements (claims, compensation
claims) to the Company in the case of the
international air carriage shall be submitted
within the following terms:

in the event of missing contents or
damage (harm) to checked baggage, cargo the
claim shall be submitted from the moment of
such discrepancies detection but not later than in
seven days from the date of baggage receipt, and
not later than within fourteen days from the date
of cargo receipt;

in the event of a delay in delivering
checked baggage, cargo the claim should be
submitted within twenty one days from the date
of the baggage or cargo transfer to the person
entitled to receive it;

in the event of the loss of baggage or if
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багаж не прибыл по истечении двадцати
одного дня со дня, когда он должен был
прибыть, пассажир вправе предъявить к
перевозчику требование о возмещении вреда,
связанного с утратой багажа.

в случае утраты груза или если груз не
прибыл по истечении семи дней со дня, когда
он должен был прибыть, грузополучатель
вправе
предъявить
к
Авиакомпании
требование о возмещении вреда, связанного с
утратой груза.
Получение багажа и груза без
возражений (претензий) в указанные в п.10.2
сроки, считается, что багаж или груз были
доставлены в надлежащем состоянии и
согласно перевозочному документу.
Авиакомпания вправе принять к
рассмотрению претензию по истечении
установленных сроков, если признает
уважительной причину пропуска срока
предъявления претензии.
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the baggage failed to arrive upon expiry of twenty
one days from the date where it was meant to
arrive the passenger shall have the right to make
a claim against the Carrier concerning
compensation for the loss of baggage.

in the event of the loss of cargo or if the
cargo failed to arrive after expiry of seven days
from the date where it was meant to arrive the
Consignee shall have the right to make a claim
against the Company concerning compensation
for the loss of cargo.
10.2.3. The receipt of baggage and cargo with no
objections (claims) within p.10.2 indicated terms
shall meant that the baggage or cargo was
delivered in proper conditions and in conformity
with the carriage document.
10.2.4. The Company shall have the right to
consider the claim upon the expiry of the
established period if it acknowledges the reason
of omission of claim submission period to be
justifiable.

10.3. Порядок предъявления претензий к Авиакомпании
10.3. Procedure to submit claims to the Company
Предъявляемая
претензия
должна быть изложена письменно и по
возможности на государственном (русском)
языке Российской Федерации, в форме
заявления, и содержать все необходимые для
ее рассмотрения сведения. В случаях
недостачи или повреждения (порчи) багажа,
груза при международных воздушных
перевозках, а также просрочки их доставки
претензия может быть подана также в форме
подписанного
электронной
подписью
электронного документа.
В претензионном заявлении
указывается:

10.3.1. The specified claim should be presented
in writing, and as far as possible, in the state
(Russian) language of the Russian Federation, in
the form of statement, and should contain all
information required for its consideration. In
events of missing contents or damage (harm) to
baggage, cargo during international air carriages,
as well as a delay of delivery the claim may be
also submitted in the form of e-document signed
by an electronic signature.


наименование
Авиакомпании,
к
которому предъявляется претензия;

наименование и почтовый адрес
учреждения, предприятия, организации или
лица, заявившего претензию, контактные
телефоны, факс, адрес электронной почты;



10.3.2. The following shall be indicated in the
claim statement:
name of the Company being claimed;


name and postal address of office,
enterprise, organization or individual presented
the claim, contact phones, fax, e-mail;

Оригинал: Экземпляр № 1 / Original: Copy No. 1

129

АО НПК "ПАНХ"

PANH Helicopters

Правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
АО НПК «ПАНХ»
PANH Helicopters
Rules for Carriage
of Passengers, Baggage and Cargo by Air


обстоятельства,
являющиеся
основанием для претензии, содержание
претензии;

размер суммы выплаты по претензии и
ее расчет, подтвержденный документально;

перечень документов, приложенных к
претензии;

подпись заявителя.
К претензионному заявлению
прилагаются:

как правило, подлинные документы,
удостоверяющие
заключение
договора
перевозки
и
подтверждающие
право
заявителя на предъявление претензии;

акт о неисправностях при перевозке
багажа/коммерческий
акт/PIR,
удостоверяющий наличие недостачи либо
повреждения багажа или груза;

подлинные
документы,
удостоверяющие размер вреда, причиненного
утратой, недостачей либо повреждением
багажа, груза;

иные документы на усмотрение
заявителя.
Отсутствие коммерческого акта
и иных вышеуказанных документов не
лишает пассажира, Грузоотправителя или
Грузополучателя права на предъявление
претензии, но может затруднить или сделать
более
долгим
процесс
подготовки
мотивированного ответа на претензию.
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reasons for the claim, contents of the
claim;

amount of a sum of claim payment and its
settlement duly documented;

list of documents attached with the claim;

signature of the claimer.
10.3.3. The claim statement shall be attached
with:

as a rule, originals certifying the carriage
agreement concluded, and confirming the right of
the claimer to submit the claim;

Report on failures during baggage
carriage/ commercial report / PIR certifying the
availability of missing contents or damage to
baggage or cargo;

originals certifying the extent of damage
caused by the loss of, missing contents or damage
to baggage, cargo;

other documents at the discretion of the
claimer.
10.3.4. The nonavailability of the commercial
report and other mentioned above documents
shall not deny the passenger, Consignor or
Consignee’s right to submit the claim but may
impede or prolong the procedure of preparing the
reasoned answer to the claim.

Раздел 11. Требования по транспортной безопасности для пассажиров.
Section 11. Transport security requirements for passengers
В соответствии с законодательством о
транспортной безопасности пассажиры на
воздушном судне и на объектах наземной
инфраструктуры воздушного транспорта
обязаны:
- осуществлять проход в зону транспортной
безопасности (воздушное судно, объекты
наземной
инфраструктуры
воздушного
транспорта)
в
соответствии
с

In accordance with transport security legislation,
passengers on aircraft and in ground-based air
transport infrastructure facilities must:

- enter the transport safety area (aircraft,
transport ground infrastructure facilities)
accordance with the established rules
inspection, additional inspection and
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установленными в целях обеспечения
транспортной
безопасности
правилами
проведения
досмотра,
дополнительного
досмотра и повторного досмотра;
- выполнять требования сотрудников сил
обеспечения транспортной безопасности,
связанные с выполнением ими своих
служебных обязанностей;
информировать
сотрудников
сил
обеспечения транспортной безопасности о
событиях или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности.
Пассажирам, следующим на воздушном
судне, запрещается:
проносить
в
зону
транспортной
безопасности
предметы
и
вещества,
запрещенные или ограниченные к перевозке
на борту воздушного судна;
препятствовать
функционированию
технических
средств
обеспечения
транспортной безопасности, расположенных
в зоне транспортной безопасности (на
воздушном судне и объектах наземной
инфраструктуры воздушного транспорта);
- принимать от других (посторонних) лиц
материальные объекты для их перевозки на
борту воздушного судна без уведомления об
этом
сотрудников
сил
обеспечения
транспортной безопасности;
- совершать действия, препятствующие
функционированию технических средств и
персонала воздушного судна, включая
распространение
заведомо
ложных
сообщений о событиях или действиях,
создающих угрозу безопасности воздушного
судна, а также действия, направленные на
повреждение
(хищение)
элементов
воздушного судна, которые могут привести
их
в
состояние,
непригодное
для
эксплуатации, либо состояние, угрожающее
жизни или здоровью пассажиров, персонала
объектов транспортной инфраструктуры,
сотрудников сил обеспечения транспортной
безопасности и других лиц;
- передавать сторонним лицам документы,
предоставляющие
право
прохождения
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inspection to ensure transport security;

- comply with the requirements of transport
security employees associated with the
performance of their duty;
- inform transportation security employees of
events or actions that endanger transport security.

Passengers travelling on an aircraft may not:
- bring into the transport security area items and
substances that are prohibited or limited for
carriage on board the aircraft;
- impede the operation of transport security
facilities located in the transport security area (in
aircraft and air transport facilities of the ground
infrastructure);

- accept from other individuals (strangers) objects
for carriage on board the aircraft without
notifying transport security employees;

- perform actions that prevent the functioning of
technical equipment and aircraft personnel,
including making deliberately false statements on
events or actions that endanger the safety of
aircraft, as well as actions aimed at damaging
(theft) elements of the aircraft, which may make
them unfit for service or endanger the life or
health of passengers, transport infrastructure
personnel, transport security employees and other
persons;

- hand over to the third party documents
providing the right to pass inspection procedures
in a special manner, for entering the transport
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процедуры досмотра в особом порядке, для
прохода в зону транспортной безопасности;
- осуществлять проход в зону транспортной
безопасности воздушного судна, объектов
наземной
инфраструктуры
воздушного
транспорта вне (в обход) установленных
проходов;
- предпринимать действия, имитирующие
совершение либо подготовку к совершению
актов
незаконного
вмешательства
в
деятельность воздушного транспорта на
воздушном судне и объектах наземной
инфраструктуры воздушного транспорта.
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security area;
- enter the aircraft transport security area, air
transport ground infrastructure facilities outside
(bypassing) the installed entrances;
- take actions that simulate committing or
preparing acts of unlawful interference with air
transport on aircraft and air transport ground
facilities infrastructure.
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