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Документы, необходимые для перелѐта 

 
Условия могут отличаться в зависимости от направления и авиакомпании. Для уточ-

нения актуальных визовых правил, условий пересечения границы, и перевозки багажа об-

ращайтесь, пожалуйста, в соответствующие официальные организации. 

 

Если Вы летите внутренним рейсом по Украине, Вам необходимо иметь при себе та-

кие документы:  

 для совершеннолетних пассажиров — паспорт (внутренний или загранпаспорт). 

 для детей — свидетельство о рождении. 

 для военнослужащих — военный билет. 

 

Если Вы летите международным рейсом, Вам необходимы такие документы: 

 взрослые должны иметь загранпаспорт и визу страны назначения. Срок действия загран-

паспорта и визы не должен истекать ранее даты обратного вылета. Если полет проходит с 

пересадками, могут понадобиться транзитные визы.  

 дети должны быть вписаны в паспорт одного из родителей или иметь собственный загран-

паспорт. 

 для детей без сопровождения родителей необходимо нотариально заверенное согласие ро-

дителей на выезд.  

 для детей, выезжающих за рубеж с одним или обоими родителями, пограничники могут по-

требовать доказательства родства между ребенком и сопровождающими. При отсутствии 

документа, подтверждающего родство, даже при наличии одинаковой фамилии родителей 

и несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетнему ребенку может быть отказано в вы-

езде из Украины.  

 

Обращайте особое внимание на срок действия документов. Пассажиры с просроченны-

ми паспортами к полету не допускаются. 

 

Если Вы направляетесь в страны Азии и Африки, Вам следует заранее позаботиться о необ-

ходимых прививках и получить соответствующий сертификат. 

 

Пассажир несет ответственность за надлежащее оформление документов для перелета и 

соблюдение всех законов, постановлений, правил и предписаний государственных органов стра-

ны, с территории, на или через территорию которой осуществляется перевозка, относящихся к вы-

полнению паспортных, таможенных, валютных, санитарных, карантинных и других формально-

стей, а также всех соответствующих правил и инструкций авиакомпании-перевозчика. 

 

Авиакомпания оставляет за собой право не допустить к полету пассажира с не оформлен-

ными надлежащим образом документами. 

 

Пассажиры, не допущенные к полету авиакомпанией или сотрудниками паспортного и/или 

таможенного контроля, производят возврат неиспользованного билета на общих основаниях по 

правилам возврата, установленным авиакомпаниями для пассажиров, добровольно отказываю-

щихся от полета. На недопущенных к полету пассажиров распространяются все ограничения и 

штрафные санкции, установленные правилами авиакомпании для их категории авиабилетов. 


