Багажные тарифы для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы[1]

Багажные тарифы для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы[1]

(для перевозок по билетам, оформленным по 14 ноября 2016 г.)

(для перевозок по билетам, оформленным с 15 ноября 2016 г.)

Категория
сверхнормативного
багажа

Категория
превышения

Тариф в рублях
(только для
перевозок полностью
внутри РФ)

Тариф в USD (только для
перевозок от пунктов США,
Канады, БСВ, Африки,
Украины, Азии (кроме
пунктов Российской
Федерации в Азии,
Узбекистана, Казахстана,
Таджикистана, Киргизии)
Тариф в
EUR (для остальных
перевозок)

1. Превышение
количества мест
при норме
бесплатного
провоза багажа в
количестве одного
места

2-е место

2500

50

3-е и
последующие
места

7500

150

2. Превышение
количества мест
при норме
бесплатного
провоза багажа в
количестве двух и
более мест

3-е и
последующие
места

7500

3. Превышение веса
одного места
бесплатного или
сверхнормативного
багажа

Свыше 23 кг, но
не более 32 кг

2500

100

Свыше 32 кг, но
не более 50 кг

5000

150

4. Превышение
размера по
сумме трех
измерений одного
места бесплатного
или
сверхнормативного
багажа

Свыше 158 см, но
не более 203 см

5000

100

Свыше 203 см

7500

150

150

[1]Оплата указанных в иностранной валюте багажных тарифов на территории РФ производится
в рублях по системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ РФ. Курсы валют для оплаты
обновляются еженедельно по средам.
В случае превышения бесплатной нормы по нескольким категориям общим тарифом будет
являться сумма соответствующих багажных тарифов для оплаты регистрируемого багажа сверх
нормы.

Категория
сверхнормативного
багажа

Категория
превышения

Перевозки
полностью
внутри РФ,
тариф RUB

Международные перевозки
до/от пунктов Америки, Азии
(кроме прямых перевозок
между пунктами РФ в Азии и
пунктами Азии за рубежом,
перевозок между пунктами
Узбекистана/ Казахстана/
Таджикистана/Киргизии и
пунктами
РФ/Европы/БСВ/Африки)

Остальные
международные
перевозки

Тариф USD*

Тариф
USD*

Тариф EUR*

Тариф
EUR*

2-е место

2500

100

50

3-е и
последующие
места

7500

200

150

3-е и
последующие
места

7500

200

150

3. Превышение веса
одного места
бесплатного или
сверхнормативного
багажа

Свыше 23 кг, но
не более 32 кг

2500

125

100

Свыше 32 кг, но
не более 50 кг

5000

200

150

4. Превышение
размера по
сумме трех
измерений одного
места бесплатного
или
сверхнормативного
багажа

Свыше 158 см, но
не более 203 см

5000

125

100

Свыше 203 см

7500

200

150

1. Превышение
количества мест при
норме бесплатного
провоза багажа в
количестве одного
места
2. Превышение
количества мест
при норме
бесплатного провоза
багажа в количестве
двух и более мест

*Тариф в USD для перевозок только от пунктов Америки, БСВ, Африки, Азии (дальнее зарубежье и пункты
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, исключая пункты Российской Федерации в Азии).
Для остальных перевозок тариф в EUR.
[1]Оплата указанных в иностранной валюте багажных тарифов на территории РФ производится в рублях по
системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ РФ. Курсы валют для оплаты обновляются еженедельно
по средам.
В случае превышения бесплатной нормы по нескольким категориям общим тарифом будет являться сумма
соответствующих багажных тарифов для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Комнатное животное (птица) в салоне воздушного судна и в багажном отсеке
Не входит в бесплатную норму провоза багажа, взимается следующая дополнительная оплата
Комнатное животное (птица) и служебная собака** в салоне
воздушного судна.
Масса контейнера вместе с животным (животными) при перевозке в
салоне воздушного судна не должна превышать 8 кг, размер не должен
превышать 115 см по сумме трёх измерений (длина не превышает 55
см, ширина не превышает 40 см, высота не превышает 20 см)
Комнатное животное (птица) и служебная собака** в багажном
отсеке.
Масса контейнера вместе с животным при перевозке в багажном отсеке
не должна превышать 50 кг


o
o

o
o

Дополнительная оплата взимается за каждый контейнер по следующим тарифам:
для перевозок в период с 20.05.2016 по 31.05.2016 и с 01.07. 2016:
для всех международных перевозок – 75EUR/USD*
для всех внутренних перевозок – 3750 руб.
для перевозок в период с 01.06.2016 по 30.06.2016:
для всех международных перевозок – 50EUR/USD*
для всех внутренних перевозок – 2500 руб.

* для перевозок по билетам, оформленным по 14 ноября 2016 г.
Тариф в USD для перевозок только от пунктов США, БСВ, Азии (кроме пунктов Российской Федерации в Азии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии). Для остальных перевозок тариф в EUR.
Оплата указанных в иностранной валюте тарифов на территории РФ производится в рублях по системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ РФ. Курсы валют для оплаты обновляются еженедельно
по средам.
для перевозок по билетам, оформленным с 15 ноября 2016 г.
Тариф в USD для перевозок только от пунктов США, БСВ, Африки, Азии (дальнее зарубежье и пункты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, исключая пункты Российской Федерации в Азии).
Для остальных перевозок тариф в EUR. Оплата указанных в иностранной валюте тарифов на территории Российской Федерации производится в рублях по действующему на день оплаты курсу. Курсы
валют для оплаты обновляются еженедельно по средам.
** служебная собака кинологической службы федеральных органов исполнительной власти
Требуется предварительное согласование с авиакомпанией не позднее 36 часов до времени вылета рейса по расписанию. Количество животных, перевозимых на воздушном судне ограничено.

