
ПАМЯТКА 
ПАССАЖИРУ  ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Настоящая Памятка разработана в соответствии с Воздушным кодексом РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Приказом Минтранса РФ от  

28.06.2007   N   82   "   Об    утверждении   федеральных   авиационных   правил 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей». 

 ДОГОВОРВОЗДУШНОЙ  ПЕРЕВОЗКИ 

По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется 

перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 

предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 

указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром багажа 

также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать пассажиру или 

уполномоченному на получение багажа лицу. Пассажир воздушного судна 

обязуется оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа 

сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа и 

провоз этого багажа. Договор воздушной перевозки пассажира 

удостоверяется билетом и багажной квитанцией в случае перевозки 

пассажиром багажа. 

 ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН 

Перевозчик обязан организовывать обслуживание пассажиров воздушных 

судов, обеспечивать их точной и своевременной информацией о движении 

воздушных судов, предоставляемых услугах и условиях перевозки, в том 

числе: 

• об условиях договора воздушной перевозки пассажира (о нормах 

бесплатного провоза багажа, предметах и вещах, запрещенных к перевозке, 

особых условиях перевозки багажа и т.д.); 

• об условиях применения тарифа; 

• о правилах перевозчика; 

• о перевозчике, который будет фактически осуществлять перевозку; 

• о способе проезда до аэропорта отправления; 



• о месте и времени начала и окончания регистрации на рейс; 

• об общих требованиях, связанных с пограничным, таможенным, санитарно- 

карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным контролем, 

предусмотренным законодательством РФ; 

• о правилах и порядке проведения предполетного и послеполетного 

досмотра пассажиров и багажа; 

• об условиях обслуживания на борту воздушного судна; 

• о типе воздушного  судна. 

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик 

должен принять возможные меры по информированию пассажиров об 

изменении расписания движения воздушных судов любым доступным 

способом. 

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки 

рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических 

условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута 

перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах 

отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги без взимания 

дополнительной платы: 

• предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте 

до семи лет; 

• 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 время 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. 



ПАССАЖИР  ИМЕЕТ ПРАВО 

Проезда на льготных условиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и установленными перевозчиком правилами 

воздушных перевозок. Бесплатного провоза своего багажа в пределах 

установленной нормы. Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от 

типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов 

на  одного пассажира. 

Бесплатного (при международных воздушных перевозках - в 

соответствии с льготным тарифом) перевоза с собой одного ребенка в 

возрасте не старше двух лет без предоставления ему отдельного места. 

Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от 

двух до двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным 

тарифом с предоставлением  им отдельных мест. 


