
Норма бесплатного провоза багажа 
 

Пассажир, следующий в салоне экономического класса, имеет право провоза багажа, 

включая ручную кладь, весом не более 20 кг. 

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; 

 курьерскую корреспонденцию и посылки, сопровождаемые специалистами 

ведомств; 

 спортивное снаряжение и оборудование (лыжи, скейт-борды и т.д.); 

 комнатных животных (птиц), за исключением собак-поводырей, сопровождающих 

пассажиров с отсутствием зрения. 

Перевозка указанного багажа оплачивается исходя из его фактической массы по 

опубликованным тарифам, независимо от других вещей пассажира, перевозимых в 

качестве багажа. 

 

Для пассажиров с животными 

Перевозка кошек, собак и птиц в салоне самолета производится только с согласия 

авиакомпании и при условии сопровождения взрослым пассажиром, исключительно в 

салоне экономического класса обслуживания, перевозка животных в салоне            бизнес-

класса запрещена. 

  

Условия перевозки животных в салоне самолета: 

  

1. К перевозке в салоне самолета на одного пассажира допускается только одно домашнее 

животное в клетке (кошка, собака, птица) или максимум 2 животных одного помета в 

одной клетке общим весом не превышающим норму. 

2.  Вес животного ( животных)  вместе с клеткой не должен превышать 8 кг. 

3.  Животные должны находиться в контейнере или клетке. 

Контейнер/клетка должны : 

  
 Не превышать 115 см. в сумме трех измерений, при этом высота клетки не более 35 

см,, ширина и глубина не  более 40 см.; 
 позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов 

вокруг своей оси; 
 иметь прочный каркас и соединения, чтобы животное не могло прогрызть или 

процарапать их и сбежать;    

 проветриваться с трех сторон. Основная вентиляция должна приходиться на 

боковые части контейнера (клетки); 

 иметь вентиляционные отверстия такого размера, чтобы животное не могло 

просунуть сквозь них нос или лапы, не иметь острых краев, выступов; 
 быть чистым, с водонепроницаемым дном и достаточным количеством 

водопоглощающего материала (впитывающая подстилка); 



 иметь бортик по периметру дна контейнера (клетки) для исключения просыпания 

абсорбирующего материала. Использование соломы в качестве подстилки 

ЗАПРЕЩЕНО; 
 иметь ручки, для обеспечения переноса. 
 плетеные контейнеры / сумки переноски могут использоваться при перевозки 

кошек и собак весом до 3кг. 

   
При перевозке животных и птиц в пассажирском салоне  масса животных и птиц не 

включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается как за сверхнормативный 

багаж, с учетом веса контейнера (клетки), в соответствии с правилами применения 

тарифов на животных и оформляется квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа. 

  

  

Животные в багажном/   грузовом отсеке. 

  

  Запрос на  провоз животного в багажном/грузовом отсеке принимается к 

рассмотрению Авиакомпанией  не раньше, чем за 48 часов до вылета рейса. 

   Если вес животного превышает 8 кг, то путешествие для него предусмотрено лишь в 

багажном/грузовом  отсеке,  перевозка осуществляется в багажных отсеках ВС в 

контейнерах (клетках) пассажира: 

  
 размер контейнера не должен превышать  280 см. в сумме трех измерений, при 

этом высота не более 80 см. , длина/ширина  не более 100 см.; 

 масса животного с учетом веса контейнера (клетки) должна быть не более 50 кг.; 
 размер контейнера (клетки) должен позволять животному вставать в полный рост и 

поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси.; 
 иметь прочный каркас и соединения, чтобы животное не могло прогрызть или 

процарапать их и сбежать; 

 проветриваться с трех сторон. Основная вентиляция должна приходиться на 

боковые  части контейнера (клетки); 

 иметь вентиляционные отверстия такого размера, чтобы животное не могло 

просунуть сквозь них нос или лапы, не иметь острых краев, выступов; 
 быть чистым, с водонепроницаемым дном и достаточным количеством 

водопоглощающего материала (впитывающая подстилка); 

 иметь бортик по периметру дна контейнера (клетки) для исключения просыпания 

абсорбирующего материала. Использование соломы в качестве подстилки 

ЗАПРЕЩЕНО; 
 иметь ручки, для обеспечения переноса контейнера (клетки). 

  
С более подробной информацией, вы можете, ознакомится на сайте а/к «Ямал»                      
http://www.yamal.aero //    
 
 
 
 

http://www.yamal.aero/

