
Оформление перевозки животных и птиц в кабине ВС на рейсах  

ООО «Северный Ветер» (N4) в GDS Amadeus 
 

Перевозка комнатных животных и птиц разрешается в салоне ВС независимо от класса 

обслуживания.  

Вес животного вместе с контейнером (клеткой) не должен превышать 8 кг. Габариты 

контейнера (клетки) не должны превышать размеры 60Х35Х20см (длинаXширинаXвысота). 

 

Перевозка комнатных животных в багажном отделении самолета не производится!! 

 

Пассажир обязан информировать перевозчика или его агента о перевозке комнатных 

животных(птиц) и служебных собак при бронировании перевозки или приобретении им 

пассажирского билета, но не позднее, чем за 24 часа до отправления ВС. 

Авиакомпания имеет право отказать в перевозке пассажиру с животным, если перевозка        

животного не была забронирована и подтверждена, а также не оплачена пассажиром до 

истечения тайм-лимита (не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса). 

Комнатные животные(птицы) при перевозке воздушным транспортом должны быть 

помещены в закрытый контейнер/переноску или клетку, с доступом воздуха и крепким 

замком(запором). Размер контейнера(клетки)должен позволять животному вставать в полный 

рост и поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси. Дно контейнера(клетки) должно быть 

водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, по периметру дна должен быть 

борт, исключающий просыпание абсорбирующего материала. Клетки для птиц должны быть 

покрыты плотной светонепроницаемой тканью. Контейнер(клетка) может быть изготовлен из: 

твердого пластика, стекловолокна, металла, сварной сетки, дерева или непромокаемой ткани. 

При перевозке животных и птиц, масса животных и птиц не включается в норму 

бесплатного провоза багажа и оплачивается как сверхнормативный багаж, с учетом веса 

контейнера (клетки), в соответствии с правилами применения тарифов и   оформляется 

квитанцией (EMD-A) для оплаты сверхнормативного багажа. 

Только после получения подтверждения услуги от перевозчика кассир имеет право 

оформить EMD-A. 

 

Документы, необходимые для перевозки домашних (прирученных) живых животных и 

птиц: 

- на внутренних рейсах:  

ветеринарное свидетельство формы N1, выданное городским ветеринарным учреждением.  

-на международных рейсах: 

международный ветеринарный сертификат, оформленный на основании ветеринарного 

свидетельства и зарегистрированный в ветеринарной службе пункта пограничного контроля; 

справка о племенной ценности животного на вывоз; 

документы, требуемые ветеринарными органами страны прибытия или транзита. 

 

Запросы для внесения услуги: 

 

SR PETC CAT 5KG 60CM35CM20CM 

 


