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БАГАЖ 
В целях обеспечения безопасности полетов все вещи пассажира (багаж), которые планируется перевозить на самолете, должны быть 
предоставлены на регистрации для взвешивания и учета.  
Багаж - это личные вещи пассажиров, перевозимые на борту воздушного судна. 
Багаж классифицируется по видам: 
Ручная кладь (незарегистрированный багаж) – это личные вещи пассажира, которые во время полета находятся в пассажирском салоне 
воздушного судна под наблюдением и ответственностью самого пассажира. 
 
Авиакомпания рекомендует в качестве ручной клади брать с собой в салон самолета: 

• деньги, ювелирные изделия, драгоценные металлы, изделия из серебра; 
• паспорта и удостоверения, медицинские справки; 
• ценные бумаги и деловые документы; 
• медикаменты; 
• портативные персональные компьютеры, мобильные телефоны, фотоаппараты; 
• ключи и другие ценные предметы. 

Нормы провоза ручной клади на одного человека составляют: (согласно правилам  авиакомпании) 

Категория пассажира Количество 
мест  Максимально допустимые габариты Максимально допустимый вес 

одного места 
"Бизнес" класс 1  габариты одного места не более 50х40х20 см 12 кг  
"Экономический" класс  1  габариты одного места не более 50х40х20 см 8 кг  

  габариты багажа в сумме трех измерений не должн  
превышать 115 см  

Для проверки соответствия вещей пассажира разрешенным габаритам багажа в аэропортах имеются специальные рамки-ограничители.  
Авиакомпании  не принимают в качестве ручной клади в салон самолета: 

• предметы, реально имитирующие оружие (игрушки, макеты пластиковые и металлические); 
• все острые, режущие и колющие предметы (ножи, кинжалы, ножницы, спицы для вязания, лезвия для бритья, маникюрные наборы); 
• столовые приборы (ножи, вилки, ложки, штопоры); 
• рабочие инструменты (ножи, молотки, отвертки, стамески, дротики, пилочки, в том числе для ногтей); 
• спортивный инвентарь (биты, клюшки для гольфа, крикета, бильярдный кий, горнолыжная амуниция и др.); 
• шприцы, в том числе разовые (пассажиры, которым необходимы инъекции во время полета, - диабетики, аллергики и др., должны 

предоставить подтверждение лечащего врача); 
• огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. 
Ручная кладь, перевозимая пассажиром в салоне самолета, не входит в нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа.  

 
Зарегистрированный багаж - багаж, который перевозчик принял под свою ответственность за его сохранность и доставку и на который он выдал 
багажную идентификационную бирку. Такой багаж перевозится в багажном отсеке воздушного судна. 
В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпанией не принимаются к перевозке или принимаются ограниченно в качестве 
зарегистрированного багажа следующие предметы и вещи: 

• огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая газовое и травматическое) без соответствующего разрешения компетентных 
властей; 
• взрывчатые вещества, боеприпасы, иллюминирующие вещества и ракеты; 
• сжатые и сжиженные газы; 
• коррозийные и окисляющие вещества и жидкости; 
• воспламеняющиеся твердые вещества и жидкости; 
• ядовитые, отравляющие и раздражающие вещества; 
• намагниченные вещества; 
• радиоактивные материалы; 
• портфели и чемоданы, снабженные устройствами обеспечения безопасности; 
• ртуть или другие вещества и предметы с аналогичными характеристиками, вызывающие сомнения в безопасности их перевозки, которые 
могут быть использованы для поджога, взрыва или угрожающие безопасности пассажиров и членов экипажа ВС. 
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Нормы бесплатного провоза багажа на одного пассажира составляют: (согласно правилам  авиакомпании) 

Категория пассажира  Количество 
мест 

Максимально допустимые размеры 
одного места (в упакованном виде) 

Максимально допустимый вес ( в 
упакованном виде) 

Пассажиры бизнес класса  2 не более 100х50х50 (см)  32 кг  
Пассажиры экономического класса  1 не более 100х50х50 (см)  23 кг  
Дети в возрасте до 2-х лет без отдельного места с оплатой 
билета 10% взрослого тарифа  

1 не более 100х50х50 (см)  10 кг *  

В рамках программы для часто летающих пассажиров 
BELAVIA LEADER «Золотые» и 
 «Серебряные» карточки 

2 
2 

не более 100х50х50 (см)  
 

+ 32 кг к норме беспл. провоза 
багажа, устан. для класса обсл-я, 
указанного в билете 
+ 23 кг к норме беспл. провоза 
багажа, устан. для класса обсл-я, 
указанного в билете 

 
 габариты багажа в сумме трех 

измерений не должны превышать 158 
см 

 

* Для младенца сверх установленной нормы бесплатного багажа допускается провозить:  одну детскую складную прогулочную коляску или одну 
переносную люльку для новорожденных или одно автомобильное кресло для новорожденных. 
 
Нормы бесплатной перевозки багажа не распространяются на:  

 негабаритный багаж (масса одного места более 30 кг или габариты одного места превышают размеры 100х50х50 см); 
 спортивное снаряжение для лыжного/водного видов спорта, для гольфа; 
 телевизоры, магнитофоны и предметы аудио-, видео -, бытовой техники весом более 10 кг; 
 домашних животных и птиц, за исключением собак-поводырей, сопровождающих слепых/глухих пассажиров (собаки- поводыри перевозятся в 

пассажирском салоне самолета сверх установленной нормы провоза багажа, оплата за них не взимается); 
 цветы, саженцы растений, пищевую зелень массой более 5-ти кг; 
 курьерскую корреспонденцию и посылки весом более 5-ти кг. 

Перевозка указанных предметов оплачивается по их фактической массе независимо от количества багажа пассажира. 
 
Багаж, габариты одного места которого превышают 100х50х50 см, считается крупногабаритным и принимается к перевозке рейсами 
авиакомпании только в качестве груза. Исключение составляют музыкальные инструменты, ценные и хрупкие предметы, которые могут 
приниматься для перевозки, как в качестве зарегистрированного багажа, так и в пассажирском салоне воздушного судна с обязательным 
предварительным бронированием. 
 
Музыкальные инструменты: (при общем весе до 75 кг) перевозятся в салоне самолета на пассажирском кресле. За каждое дополнительное  кресло 
взимается сбор, соответствующий тарифу пассажира, который перевозит этот багаж. При перевозке крупногабаритных музыкальных 
инструментов в багажном отсеке применяются общие тарифные правила оплаты за сверхнормативный багаж вне зависимости от веса и нормы 
бесплатного провоза багажа.  
 
Перевозка спортивного снаряжения:  Один комплект снаряжения перевозится без дополнительной оплаты, если суммарный вес его и другого 
багажа не превышает норму бесплатного провоза багажа в соответствующем классе обслуживания. 
В случае если суммарный вес багажа (вес спортивного снаряжения + вес другого багажа) превышает норму бесплатного провоза багажа в 
соответствующем классе, взимается оплата по ставкам согласно правилам перевозки «Сверхнормативного багажа» за каждый кг превышения.  
Спортивное снаряжение сверх одного комплекта не входит в норму бесплатного провоза багажа и дополнительно оплачивается. 
 
Перевозка животных:  Животные (вес вместе с контейнером) не включаются в норму бесплатного провоза багажа, и оплачивается по ставкам 
согласно правилам перевозки «Сверхнормативного багажа» за каждый кг. 
 
Перевозка оружия (спортивного/ охотничьего): Оружие не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по ставкам согласно 
правилам перевозки «Сверхнормативного багажа» за каждый кг.  
 
Сверхнормативный багаж - часть багажа, превышающая установленную норму бесплатного провоза багажа или требующая обязательной оплаты 
независимо от указанной нормы. Сверхнормативный багаж должен быть предварительно забронирован. Если Вы этого не сделали, то 
сверхнормативный багаж будет перевезен только при наличии технических возможностей. Вес одного места багажа не должен превышать 30 кг.  
 
Получение багажа в аэропорту. На каждое место багажа крепится багажная бирка, а отрывной талон багажной бирки остается у владельца багажа. 
Отрывной талон багажной бирки необходимо сохранить для получения багажа в аэропорту назначения. 
 
Ответственность авиакомпании при международной перевозке за утрату багажа, принятого к перевозке без объявленной ценности, 
ограничивается суммой, эквивалентной ~ 20 долларам США за 1 кг. не несет ответственности за хрупкие или скоропортящиеся предметы, деньги, 
ювелирные изделия, драгоценные металлы, ценные и деловые бумаги, паспорта и другие документы, помещенные в зарегистрированный багаж. 
 
НЕ ПО НОРМАМ 
При превышении нормы взимается оплата в размере: превышение по весу - 50 евро, превышение по количеству мест - 50 евро и обойдется в 100 
(суммируется и вес (50 евро) и место (50 евро) за каждое место. 
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