4. Перевозка комнатных животных(птиц)
и служебных собак
В качестве багажа могут перевозиться комнатные животные (птицы) и
служебные собаки.
Комнатные животные (птицы) – собаки, кошки и другие мелкие комнатные
(прирученные) животные.
Служебные собаки - служебные собаки кинологической службы
федеральных органов исполнительной власти. Перевозка комнатных
животных (птиц) воздушным транспортом осуществляется в качестве
зарегистрированного багажа (в багажном отделении воздушного судна) или в
салоне воздушного судна по предварительному согласованию с
Перевозчиком, а также разрешения стран прибытия или транзита при
международных воздушных перевозках.
Перевозка в салоне воздушного судна производится только при условии
предварительного подтверждения такой перевозки Перевозчиком в системе
бронирования и при условии перевозки животного совершеннолетним
пассажиром.
Пассажир, перевозящий комнатное животное (птицу) при перевозке
воздушным транспортом должен предоставить на регистрации действующие
документы (сертификаты) о здоровье животного (птицы), выданные
компетентными органами в области ветеринарии, а также другие документы,
требуемые странами пролета или транзита при международной воздушной
перевозке.
Комнатные животные (птицы) и служебные собаки, за исключением случаев,
когда служебные собаки перевозятся в салоне воздушного судна, при
перевозке воздушным транспортом должны быть помещены в крепкий
контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при перевозке,
с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно контейнера (клетки)
должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим
материалом. Контейнер (клетка) должен исключать просыпание
абсорбирующего материала. Клетка для птиц должна быть покрыта плотной
светонепроницаемой тканью.
Вес комнатного животного (птицы) и служебной собаки, вес контейнера
(клетки) и пищи, предназначенной для питания животного (птицы) и
служебной собаки, не включается в норму бесплатного провоза багажа и
оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, установленным
перевозчиком.
Прием к перевозке комнатных животных (птиц) производится при условии,
что пассажир берет на себя всю ответственность за них. Перевозчик не несет
ответственности за вред, причиненный третьим лицам такими животными.
Перевозка пассажира в сопровождении собаки-проводника
Перевозка пассажира, лишенного зрения, в сопровождении собакипроводника 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
багажа. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и быть
привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает (113 ФАП
№ 82).
Перевозка служебной собаки
Перевозка служебной собаки в салоне воздушного судна с согласия
перевозчика может быть произведена при предъявлении перевозчику
документа, подтверждающего, что пассажир, сопровождающий служебную
собаку, является сотрудником кинологической службы федерального органа
исполнительной власти, и документа, подтверждающего специальное
обучение служебной собаки.
Служебная собака, перевозимая в салоне воздушного судна, должна иметь
ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, который
ее сопровождает ( п. 143 ФАП № 82).

