ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГРУЗУ НА АВИАПЕРЕВОЗКУ

При перевозке грузов воздушным транспортом необходимо наличие сопроводительных
документов с перечнем вложенного груза (товарные накладные, счёт-фактуры, описи, сертификаты, паспорта и т. п.). При перевозке веществ, попадающие под определение «опасный груз»
(жидкости, сыпучие, химические материалы, масла химического производства и т.д.) необходимо предоставить паспорт безопасности, подтверждающий безопасные свойства груза для
авиаперевозки. Паспорт безопасности, или иначе «MSDS» (Material Safety Data Sheet), предоставляется вместе с остальными документами при сдаче груза на склад компании «КИТ».
К авиаперевозке принимаются грузы со следующими параметрами:
Габаритные грузы принимаемые без согласования:
1. Вес одного грузового места не превышает 80 кг;
2. Габариты одного места не превышают:
• по длине – 120 см.
• по ширине – 80 см.
• по высоте – 80 см.
Тяжеловестные и крупногабаритные грузы, принимаемые по согласованию:
1. Вес одного грузового места от 80 кг до 200 кг;
2. Габариты одного места:
• по длине – от 120 см. до 300 см.
• по ширине – от 80 см. до 300 см.
• по высоте – от 80 см. до 140 см.
Наценка за тяжеловестный и крупногабаритный груз составляет 30% от применяемого тарифа.
Параметры грузов принимаемых к авиаперевозке по согласованию:
1. Вес одного грузового места более 200 кг;
2. Габариты одного места:
• по длине – более 300 см.
• по ширине – более 300 см.
• по высоте – более 140 см.
Указанные выше параметры по весу и габаритам применяются к каждому грузовому месту.
К перевозке не принимаются категории грузов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Опасные грузы (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, газы, вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие вещества, токсичные
вещества, инфекционные вещества, радиоактивные материалы, коррозионные вещества);
Грузы, упаковка и тара которых не удовлетворяет правилам упаковки грузов на авиатранспорте;
Грузы, для перевозки которых необходимо соблюдать температурный режим.
Скоропортящиеся продукты.
Алкогольная и табачная продукция, а также иная продукция, имеющая акцизную марку.
Живые растения (саженцы, цветы).
Животные.
Иные грузы запрещенные к авиаперевозке в соответствии с законодательством РФ.

Требования к упаковке груза для авиаперевозки:
•

Упаковка груза должна обеспечивать его сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, и транспортировке, а так же обеспечивать возможность надёжного крепления груза на
борту воздушного судна.
• Груз должен быть упакован в тару, ёмкость и другие материалы, обеспечивающие его защиту от повреждений, порчи, потерь, а также возможности несанкционированного доступа к внутреннему содержимому груза;
• Упаковка груза должна иметь чистую поверхность, отсутствие заостренных углов, выступов, которые могут привести к повреждению или загрязнению грузового отсека воздушного судна и его оборудования, а также перевозимого совместно с ним другого груза, багажа.
Для перевозки некоторых типов/видов груза может потребоваться жесткая упаковка.
Изготовление необходимой упаковке возможно на складе компании «КИТ»
ВНИМАНИЕ! Вес и объем жесткой упаковки влияет на конечную стоимость перевозки.
Если сданный груз не соответствует условиям и требованиям к перевозке авиатранспортом, компания вправе отказать в перевозке, либо, по согласованию с клиентом произвести упаковку, переупаковку груза и включить стоимость данных услуг в счёт на оплату.
Большинство аэропортов и авиакомпаний, в случае обнаружения Службой Авиационной
Безопасности аэропорта вылета незадекларированного опасного груза, применяют штрафные
санкции и не принимают данные грузы к авиаперевозке. Компания «КИТ» не производит внутренний досмотр принимаемых к перевозке грузов, поэтому всю ответственность за внутреннее
содержание грузов принимает на себя отправитель и при возникновении ситуаций, повлекших
наложение штрафных санкций по вине отправителя, сумма штрафа будет перевыставлена отправителю вместе с суммой на уже оказанные услуги.

