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Лыжное снаряжение МАУ

Каждый отдельный комплект спортивного снаряжения считается одним местом багажа, 
которое в сумме с остальным зарегистрированным багажом пассажира по общему количеству 
мест не должно превышать установленную норму бесплатного провоза в соответствующем 
классе обслуживания. Вес каждого места/комплекта спортивного снаряжения не должен 
превышать 23 кг в любом классе обслуживания. В случае превышения установленной нормы 
бесплатного провоза по количеству мест и/или веса от 23 кг и до 32 кг спортивное снаряжение 
подлежит оплате в соответствии с установленными тарифами МАУ. Крупногабаритное 
спортивное снаряжение перевозится исключительно грузом.
В состав каждого лыжного комплекта могут входить только следующие предметы:
  - одна лыжная доска (сноуборд), одна пара лыжных палок, одна пара лыжной обуви.
или
  - одна пара лыж, одна пара лыжных палок, одна пара лыжной обуви.

Условия перевозки
Указанные предметы должны быть упакованы в специальный чехол для лыжного снаряжения, 
чтобы избежать повреждения другого багажа. Предметы, не входящие в вышеуказанный 
перечень, не должны находиться в данном чехле. Если лыжные ботинки не помещаются в 
лыжный чехол, они могут быть отдельно упакованы в чехол/сумку для лыжных ботинок; при 
этом они будут считаться частью данного комплекта.

Второй и все последующие лыжные комплекты сверх установленной в соответствующем 
классе обслуживания нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа подлежат 
оплате в соответствии с правилами МАУ.

Остальные виды спортивного снаряжения подлежат оплате в случае превышения (в сумме с 
остальным  зарегистрированным багажом) установленной нормы бесплатного провоза в 
соответствующем классе обслуживания.

Лыжное снаряжение Белавиа

1 (один) комплект спортивного и другого 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 и другого снаряжения + вес другого 
багажа) превышает норму бесплатного провоза багажа в соответствующем классе 
обслуживания, взимается оплата по ставкам согласно п.2 за каждый кг превышения.
Спортивное и другое снаряжение сверх одного комплекта не входит в норму бесплатного 
провоза багажа и дополнительно оплачивается по ставкам согласно п.2 настоящих Правил за 
каждый кг.
Класс обслуживания Норма бесплатного провоза багажа:
  - Бизнес класс 30 кг
  - Премиум-эконом класс (YPRIME, YPRIMEOW) 30 кг
  - Экономический класс 20 кг

Младенцы (0 – 2 года) 10 кг + 1 детская складная прогулочная коляска или переносная люлька, 
или детское автомобильное кресло.


