
Перевозка отдельных категорий пассажиров

Ряд обязанностей  перевозчика  касается  обеспечения  перевозок  отдельных
категорий пассажиров, в частности, несовершеннолетних, больных, пассажиров с
ограниченными возможностями. Прежде всего перевозчик должен создавать для
них особые условия перевозки, а также осуществлять контроль за соблюдением
этими пассажирами установленных для них специальных правил.

Перевозку  отдельных  категорий  пассажиров  регламентируют  Общие
правила  воздушных  перевозок  пассажиров,  багажа,  грузов  и  требования  к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденные
приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82 (далее – Правила).

В  соответствии  с  Правилами  несовершеннолетний  гражданин  Российской
Федерации выезжает  из  Российской  Федерации совместно  хотя  бы с  одним из
родителей,  усыновителей,  опекунов  или  попечителей.  В  случае,  если
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 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.

Возраст  ребенка  определяется  на  дату  начала  перевозки  от  аэропорта
(пункта) отправления, указанного в перевозочном документе.

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.

Дети  в  возрасте  от  двух  до  двенадцати  лет  могут  перевозиться  в
сопровождении  совершеннолетнего  пассажира  или  пассажира,  который  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел
дееспособность  в  полном  объеме  до  достижения  им  восемнадцатилетнего
возраста,  либо  без  сопровождения  указанного  пассажира  под  наблюдением
перевозчика, если такая перевозка предусмотрена правилами перевозчика.

Дети  в  возрасте  старше  двенадцати  лет  могут  перевозиться  без
сопровождения  совершеннолетнего  пассажира  или  пассажира,  который  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел
дееспособность  в  полном  объеме  до  достижения  им  восемнадцатилетнего
возраста.

Несопровождаемые  дети  в  возрасте  от  двух  до  двенадцати  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.  По  просьбе  родителей,  усыновителей,  опекунов  или  попечителей
перевозка  под  наблюдением  перевозчика  может  распространяться  на  детей  в
возрасте до шестнадцати лет.



 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,  при  международных  -  со  скидкой  в  размере  девяноста
процентов от  нормального  или специального  тарифа,  если отсутствуют  особые
условия  применения  специального  тарифа,  и  без  предоставления  ребенку
отдельного  места.  Если  ребенку  в  возрасте  до  двух  лет  по  просьбе
сопровождающего пассажира предоставляется отдельное место, то такой ребенок
перевозится  со  скидкой  в  размере  пятидесяти  процентов  от  нормального  или
специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального
тарифа.

Другие следующие с пассажиром дети в возрасте до двух лет, а также дети в
возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой в размере пятидесяти
процентов от  нормального  или специального  тарифа,  если отсутствуют  особые
условия применения специального тарифа, с предоставлением им отдельных мест. 

В  случае  добровольного  или  вынужденного  изменения  пассажиром,
сопровождающим  ребенка,  условий  договора  воздушной  перевозки  пассажира
после начала перевозки билет ребенка переоформляется (обменивается) по тарифу,
соответствующему  возрасту  ребенка  на  дату  начала  перевозки  от  аэропорта
(пункта) отправления.

Пассажир  обязан  самостоятельно  определить  возможность  пользования
воздушным транспортом, исходя из состояния своего здоровья.

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.

Перевозка  больного  на  носилках  производится  с  предоставлением  ему
дополнительных  мест  на  воздушном  судне  с  оплатой,  установленной
перевозчиком.

Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится
в сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете.

Пассажир  из  числа  инвалидов,  лишенный  слуха  или  зрения,  пассажир  в
кресле-коляске может перевозиться без сопровождающего пассажира.

Пассажир, лишенный зрения, может перевозиться в сопровождении собаки-
проводника.

Перевозка  пассажира,  лишенного  зрения,  в  сопровождении  собаки-
проводника может быть произведена при предъявлении перевозчику документа,
подтверждающего инвалидность этого пассажира, и документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника.

Собака-проводник,  сопровождающая  пассажира,  лишенного  зрения,
перевозится бесплатно сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной
клади. Собака-проводник 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.

Перевозка  пассажира,  который  в  соответствии  с  договором  воздушной
перевозки  прибыл  в  аэропорт  трансфера  одним  рейсом,  а  далее  перевозится
другим рейсом того же или иного перевозчика по маршруту перевозки (далее -
трансферный  пассажир),  осуществляется  в  соответствии  с  договорами  между
перевозчиками.

Багаж  трансферного  пассажира,  подлежащий  таможенному  контролю,
принимается  к  перевозке  в  соответствии  с  таможенным  законодательством
Российской  Федерации  и/или  таможенным  законодательством  страны,  на
территорию,  с  территории  или  через  территорию  которой  осуществляется
перевозка.

Перевозчик  или  уполномоченный  агент  обязан  информировать
трансферного  пассажира  о  предполетных  формальностях  и  требованиях,
связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным,
карантинным  фитосанитарным  видами  контроля,  предусмотренными
законодательством  Российской  Федерации,  которые  он  должен  выполнить  в
аэропорту  трансфера  для  дальнейшей  перевозки  по  маршруту,  а  также  о
требованиях государственных органов в пунктах трансфера при международной
перевозке.

При  выполнении  перевозки  по  одному  билету,  багажной  квитанции,
грузовой накладной или оформленному(ым) вместе с ним дополнительному(ым)
билету(ам),  багажной(ым)  квитанции(ям),  грузовой(ым)  накладной(ым),  в
котором(ых)  указывается  номер  билета,  грузовой  накладной,  к  которому  он(и)
оформлен(ы)  перевозчик  обязан  обеспечить  минимальное  стыковочное  время  с
рейсом, на который у пассажира забронировано место,  позволяющее пассажиру
пройти все предусмотренные в аэропорту трансфера предполетные формальности
и  выполнить  требования,  связанные  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.
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