Правила перевозки багажа

Правила перевозки багажа разрабатываются каждой авиакомпанией индивидуально,
однако они не должны противоречить Федеральным авиационным правилам перевозки
пассажиров и багажа, которые вступили в силу 20 октября 2007 г.
Согласно правилам, каждый пассажир (за исключением детей до 2 лет) имеет право
перевезти с собой бесплатно 10 кг личного багажа. Но большинство авиакомпаний
имеют норму бесплатного провоза багажа в размере 20, а некоторые даже 30 кг.
Существует также такое понятие, как ручная кладь. Это те вещи, которые пассажир
берет с собой в салон самолета. Зонт, кейс, детское питание, ноутбук и некоторые другие
предметы личного пользования не относятся к ручной клади и даже не подлежат
взвешиванию. На остальные вещи наклеивается безномерная бирка "Ручная кладь". Как
правило, ручная кладь входит в норму бесплатного провоза багажа и не должна
превышать 5 кг, но у некоторых авиакомпаний бывают и исключения.
Если
вес
Вашего
багажа
превышает
установленную
норму,
является
крупногабаритным (превышают 203 см в сумме трех измерений), тяжеловесным (одно
место багажа весит более 32 кг) или требует перевозки в салоне самолета, то багаж
подлежит оплате по установленным авиакомпанией тарифам. Обращаем внимание, что
такой багаж авиакомпания примет к перевозке только при наличии свободных емкостей в
самолете. Поэтому рекомендуется согласовывать такие вопросы заранее и бронировать
багаж, как и место в самолете.
Если в багаже перевозятся какие-то ценные вещи, то Вы можете объявить ценность
своего багажа. И эта услуга также подлежит дополнительной оплате. Несмотря на это,
все же не рекомендуем сдавать в багаж драгоценности, антиквариат и прочие
дорогостоящие предметы. Мало ли что может с ними произойти. Хотя с момента
передачи багажа перевозчику и получения номерной багажной бирки ответственность за
сохранность Вашего багажа переходит к авиакомпании.
Ваш багаж должен быть перевезен тем же рейсом, что и Вы, и выдан Вам в пункте
назначения. Федеральные авиационные правила предусматривают также процедуры
хранения и розыска багажа.
Многие авиакомпании публикуют правила перевозки багажа самолетом на обложке
собственных бланков авиабилетов. Если и после этого у Вас останутся какие-либо
вопросы по правилам перевозки багажа, Вы можете задать их непосредственно
перевозчику или агенту по продаже авиабилетов.

