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Право отказа в приеме багажа 

 
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. 

 

Авиакомпания имеет право отказать пассажиру в приеме к перевозке багажа в двух случа-

ях. 

 

Во-первых, в случае, если пассажир не оплатил установленные тарифы и сборы относи-

тельно перовозки багажа сверх нормы. При полной коммерческой загрузке воздушного судна пе-

ревозчик вправе вовсе ограничить прием, или отказать в приеме багажа сверх установленной нор-

мы бесплатной перевозки. 

 

Во-вторых, в случае наличия в багаже вещей, которые на основании соответствующих до-

кументов содержат какие-либо неразрешенные материалы или предметы, а именно:  

 товары, предметы, жидкие и другие вещества, способные создать при перевозке значитель-

ный риск для здоровья пассажиров, безопасности полета, собственности авиакомпании или 

других пассажиров; 

 взрывчатые вещества и боеприпасы, кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

 фейерверки, сигнальные ракеты, бенгальские огни; газы (огнеопасные, не воспламеняю-

щиеся, охлажденные и ядовитые), кроме случаев предусмотренных законодательством; 

 аэрозоли (кроме туалетных принадлежностей, разрешенных к перевозке в ограниченном 

количестве); 

 огнеопасные жидкости (бензин, лаки, краски кроме растворимых в воде, растворители, 

жидкости для заправки зажигалок); 

 инструменты, работающие на бензине, включая бензопилы и газонокосилки; окисляющие, 

едкие вещества и материалы, вызывающие коррозию, в том числе белильную известь, ак-

кумуляторные батареи (кроме батарей на креслах-каталках для перевозки больных, малень-

ких батареек в CD-плеерах, радио и т.д.), ртутные барометры; 

 ядовитые, вредные или раздражающие вещества и инфекционные материалы; 

 радиоактивные материалы, кроме радиоизотопных стимуляторов сердечной мышцы или 

других устройств с питанием от литиевых батарей, имплантированных в тело человека, или 

радиоактивные фармацевтические препараты, содержащиеся в теле человека как следствие 

лечения; 

 магниты и намагниченные предметы; 

 другие предметы и вещества, которые определены как запрещенные к перевозке на пасса-

жирских воздушных судах в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных 

грузов по воздуху», ИКАО, Doc 9284/905; 

 товары и предметы, перевозка которых запрещена действующими законами или законода-

тельными актами любой страны, с территории которой, на территорию которой или через 

территорию которой будет осуществляться перевозка; 

 товары, не являющиеся пригодными к перевозке по их характеру, весу, размеру, форме или 

запаху; животных, кроме случаев, предусмотренных правилами. 

 

Авиакомпания не обязана брать под свой контроль и нести ответственность за товары или 

предметы, которые отказалась принимать к перевозке как багаж. 


