
Норма бесплатного провоза багажа 
Норма бесплатного провоза багажа для детей в возрасте до 2-х лет, следующих без 
предоставления места, на внутренних и международных рейсах авиакомпании на 
маршрутах, где норма бесплатного провоза багажа устанавливается по весу, составляет 
10 килограмм. 
Норма бесплатного провоза багажа не распространяется на: 
- вещи пассажира, независимо от их наименования и назначения, габариты которых в 
упакованном виде превышают 203 см по сумме трех измерений (суммарный размер трех 
измерений каждого из предметов багажа); 
- вещи пассажира независимо от их наименования и назначения массой одного места 
более 32 кг; 
- комнатных животных (птиц), за исключением собак-поводырей, сопровождающих 
пассажиров с отсутствием зрения; 
Вещи, находящиеся при пассажире (ручная кладь) 
В качестве ручной клади может перевозиться: 
- не более одного места багажа, массой до 7 кг, размерами не более 55х40х20 см. 
- детских коляски, габариты которых превышают разрешенные для ручной клади, 
взвешиваются и оформляются бирками и перевозятся бесплатно. 
Перевозка комнатных животных и птиц  
К перевозке в качестве багажа и ручной клади принимаются следующие комнатные 
животные - собаки, кошки и птицы. Любые другие животные не принимаются к перевозке 
в багаже и ручной клади и могут быть перевезены в качестве груза. 
Пассажир обязан информировать Перевозчика или его Уполномоченного агента о 
перевозке комнатных животных (птиц) при оформлении бронирования перевозки или 
приобретении им пассажирского Билета, но не позднее, чем за 36 часов до времени 
вылета рейса. 
Животные должны находиться в контейнерах (клетках). Вес контейнера (клетки) с 
животным не должен превышать 8 кг. Габариты контейнера (клетки) в сумме трех 
измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота 
контейнера (клетки) не должна превышать 20 см.  
Пассажир, перевозящий комнатное животное (птицу) при перевозке воздушным 
транспортом, должен иметь и представить при регистрации пассажирского Билета 
действующие документы (сертификаты) о здоровье комнатного животного (птицы), 
выданные компетентными органами в области ветеринарии, а также другие документы, 
требуемые странами пролета или транзита при международной воздушной перевозке. 
Перевозка животных оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа, исходя из 
фактической массы животного вместе с контейнером (клеткой) 
С более подробной информацией, вы сможете ознакомиться на сайте а/к  «Сибирь» 
http://www.s7.ru/  
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