Правила провоза (багажа)
Существует два типа багажа: незарегистрированный багаж (ручная
кладь), который вы берете с собой на борт самолета, и зарегистрированный
багаж, который перевозится в багажном отсеке самолета.
Нормы перевозки багажа и ручной
авиакомпанией и могут зависеть от направления.

клади

устанавливаются

Обратите внимание, пассажирам запрещено провозить в качестве
зарегистрированного багажа перечисленные ниже опасные вещества,
материалы и изделия:
 Взрывчатые вещества, включая детонаторы, запалы, гранаты,
мины, взрывные устройства и имитаторы перечисленных предметов
и веществ;
 газы: пропан, бутан;
 огнеопасные жидкости, включая бензин, метанол, и другие
легковоспламеняющиеся жидкости, включая лаки и краски;
 огнеопасные твердые и реактивные вещества, включая магний,
фейерверки, осветительные ракеты;
 зажигалки и спички;
 оксидантные и органические пероксиды, включая отбеливающие
вещества;
 ядовитые или инфекционные вещества, включая
крысиный яд, инфицированную кровь; радиоактивный
материал, включая лекарственные или коммерческие
изотопы; коррозионные вещества, включая ртуть,
аккумуляторы транспортных средств; компоненты
топливных систем транспортных средств, которые
содержали топливо.
!!!Уважаемые пассажиры, информируем Вас о введении с 21.11.2016 года
запрета на провоз в зарегистрированном багаже и перевозке только в
ручной клади портативных курительных устройств с батарейным питанием
(электронных сигарет).
ЗАПРЕЩЕНА
перевозка
в
зарегистрированном
багаже
самобалансирующихся электронных устройств, которые приводятся в
действие литиевыми или ионно-литиевыми батареями.
К таким устройствам относится ховерборды, мини-сегвеи, моноколесо
(airwheel), электрические моноциклы (solowheel), разновидности скутеров
(balancewheel)ит.п.
Рекомендуем для уточнения подробной информации относительно
конкретного перевозимого электронного устройства с питанием от батарей
заблаговременно
обратиться
к
представителю
авиакомпании,

осуществляющим Вашу перевозку.
Пассажирам разрешено перевозить в зарегистрированном багаже в
грузовых, багажных отсеках воздушного судна с изолированным доступом
пассажиров к багажу во время полета на борту воздушного судна с
соблюдением требуемых условий следующие опасные вещества, материалы и
изделия:
 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)
и
другие
колющие/режущие и острые предметы; алкогольные напитки с
содержанием более 24%, но не более 70 % алкоголя по объему в
емкостях вместимостью не более 5л, в таре, предназначенной для
розничной торговли – не более 5 л на одного пассажира;
 жидкости и алкогольные напитки с содержанием алкоголя по
объему не более 24%;
 аэрозоли, предназначенные для использования в спортивных или
бытовых целях, выпускные клапаны баллончиков которых
защищены
колпачками
от
самопроизвольного
выпуска
содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5 кг или 500 мл
не более 2 кг или 2 л на одного пассажира; термометр
медицинский, содержащий ртуть, в стандартном футляре–один на
пассажира.

