
 
Авиакомпания МАУ 

 

Правила авиакомпании МАУ 
ВНИМАНИЕ! 

С 1 октября 2017 года получить посадочный талон на стойке регистрации на регулярные рейсы 
авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» можно будет только за дополнительную плату. 
 
Все пассажиры МАУ могут воспользоваться бесплатной oнлайн регистрацией на сайте или с 
помощью  мобильного приложения. 
 
Онлайн регистрация открывается за 48 часов и закрывается за 40 минут до вылета по 
расписанию. Предусматривает возможность самостоятельно выбрать место в салоне из доступных на 
момент регистрации, а затем либо сохранить посадочный талон, либо выбрать опцию отправки на 
электронную почту. Талоны необходимо распечатать или сохранить в портативное устройство и 
предъявить сотруднику контроля на авиационную безопасность в бумажном или цифровом виде. 
 
Начиная с 1 октября 2017 года, с пассажиров регулярных рейсов МАУ, не воспользовавшихся онлайн 
регистрацией и принявших решение получить посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту 
вылета, будет взиматься дополнительная плата в эквиваленте 20 евро в местной валюте. 
 
Онлайн-регистрация возможна на сайте www.flyuia.com 

Регистрация 
Регистрация пассажиров и сдача багажа на рейсы авиакомпании МАУ начинаются за 2 часа до вылета по 
расписанию и заканчиваются за 40 минут до вылета по расписанию. В соответствии с особенностями 
аэропорта и/либо правилами перевозчика время начала и окончания регистрации может изменяться. 

Прохождение контроля на авиационную безопасность 
После регистрации незамедлительно отправляйтесь на прохождение контроля на авиационную 
безопасность, поскольку там уже могут сформироваться очереди, а рейс задерживаться не может. 

Посадка на рейс 
Посадка на рейс начинается за 40 мин до времени вылета по расписанию. Окончание посадки – 10 мин до 
времени вылета рейса по расписанию. 

Обратите внимание. Посадка на рейсы в аэропорту Амстердама (Schiphol) заканчивается за 15 мин до 
времени вылета по расписанию. 
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Правила поведения на борту воздушного судна 
Воздушный транспорт является отраслью, связанной с повышенной опасностью. Защита пассажиров, 
членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации Украины от актов 
незаконного вмешательства обеспечивается комплексом мер авиационной безопасности, одной из 
составных частей которой является выполнение установленных норм, правил и процедур всеми 
участниками воздушных перевозок. 

Правила поведения на борту воздушного судна (далее – ВС), принятые авиакомпанией «Международные 
Авиалинии Украины», направлены на обеспечение безопасности и обязательны для всех пассажиров. 

Предлагаем ознакомиться с правилами поведения на борту ВС во время полёта: 

Пассажир имеет право: 

• на обеспечение своей безопасности; 
• отказаться от полёта при обоснованной обеспокоенности в обеспечении своей безопасности; 
• обращаться к членам экипажа и требовать у них защиты в случаях, если его жизни, здоровью или 

личному достоинству угрожает опасность; 

Пассажир обязан: 

• соблюдать дисциплину и порядок; 
• безоговорочно выполнять требования членов экипажа ВС; 
• размещать ручную кладь и личные вещи на специально отведённых местах, указанных 

бортпроводником; 
• застегнуть привязные ремни при включенном табло «Застегнуть ремни». 

Пассажиру запрещается: 

• создавать ситуации, угрожающие безопасности полёта или жизни, здоровью и личному 
достоинству пассажиров, а также членов экипажа; 

• проявлять неуважение, агрессию по отношению к другим пассажирам и членам экипажа, допускать 
по отношению к ним любое оскорбление или физическое насилие; 

• препятствовать выполнению служебных обязанностей членов экипажа; 
• употреблять наркотические и другие вещества, способные вызвать интоксикацию организма; 
• употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем; 
• курить на борту ВС, в том числе электронные сигареты; 
• при наборе высоты и снижении ВС вставать с места и передвигаться по салону; 
• загромождать проходы, аварийные и служебные двери и подходы к аварийным выходам; 
• портить любое оборудование или имущество на борту ВС; 
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• выносить с борта ВС любое имущество, принадлежащее авиакомпании; 
• использовать аварийно спасательное оборудование без команды экипажа; 
• нарушать правила использования электронных приборов на борту. 

В случае нарушения перечисленных требований командир ВС 
имеет право: 

• отдавать распоряжения и команды, которые подлежат беспрекословному выполнению; 
• применять все необходимые меры, в том числе, и принудительного характера к лицам, которые 

своими действиями создают угрозу безопасности полёта, и не выполняют его распоряжения; 
• осуществить экстренную посадку на ближайший аэродром (аэропорт) и передать правонарушителя 

представителям правоохранительных органов. 

Действующие в авиакомпании Правила и существующая 
практика их применения предусматривают санкции: 

• возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесённых авиакомпанией в результате 
совершенного правонарушения на борту ВС; 

• возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им авиакомпанией вследствие 
порчи принадлежащего ей имущества; 

• лишения пассажира права в дальнейших авиаперевозках на рейсах авиакомпании; 
• предание инциденту максимальной публичной огласки в средствах массовой информации и в сети 

Интернет. 

С настоящими правилами пассажир может ознакомиться: 

• на сайте авиакомпании www.flyUIA.com 
• в журнале «ПАНОРАМА» 
• в представительствах авиакомпании МАУ. 
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ВНИМАНИЕ: багаж регистрируется в аэропорту Минск-2 сразу 
до Барселоны. В аэропорту Барселоны багаж регистрируется 
до Минска 

Экономический класс (кроме рейсов 
в/из США, Пекина) 

1 место багажа:  
максимальный вес 23 кг/ сумма трех измерений (длина х 
ширина х высота) не более 158 см  

1 место ручной клади: вес до 7 кг, размеры до 55 х 40 х 20 см 

Младенцы (дети до 2-х лет)** 

1 место: максимальный вес 10 кг / сумма трех 
измерений (длина х ширина х высота) не более 158 см + 
1 детская складная коляска или / 1 детская люлька или 
/ 1 детское авто-кресло, независимо от класса обслуживания. 

С информацией о бесплатной перевозке детских кресел 
автомобильного типа, переносных люлек и складных колясок 
можно ознакомиться ниже 

Перевозка детей 
Мы всегда рады видеть наших маленьких пассажиров на борту наших самолетов. Мы делаем все 
возможное, чтобы воздушное путешествие для Ваших детей было максимально комфортным и доставило 
им удовольствие. 

Обращаем Ваше внимание: В случае приобретения билета на рейс авиакомпании, которая является 
партнером МАУ, предоставление ряда дополнительных услуг может быть ограничено. Для получения 
более детальной информации, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билета или в Контактный 
центр МАУ: Contact@flyuia.com, +380 44 581 50 50. 

Дети возрастом от 2 до 12 лет 
При покупке билета на ребенка от 2 до 12 лет (2 года исполнилось, 12 лет не исполнилось) оплачивается 
соответствующий детский тариф и оформляется обычный пассажирский билет. Такие дети занимают 
отдельное пассажирское кресло. 

Семьи с маленькими детьми имеют право на первоочередную регистрацию и посадку на борт самолета. 
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Младенцы 
Младенцы – дети до 2-х лет (2 года не исполнилось) – могут путешествовать, сидя у Вас на коленях. Если Вы 
собираетесь перевозить двух детей возрастом до 2-х лет, для второго ребенка должно быть приобретено 
отдельное место. В этом случае обязательно используйте авто-кресло для перевозки ребенка на отдельном 
месте. Причем возраст такого ребенка должен быть более 6 месяцев. 

Также Вы можете использовать авто-кресло для перевозки ребенка до 3-х лет либо старше, но при условии, 
что вес ребенка не превышает 18 кг. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Детское авто-кресло должно быть разрешено для использования на 
авиатранспорте. Пригодность детского кресла для авиаперевозки должно быть подтверждено наличием на 
нем соответствующей этикетки. 

Примеры таких этикеток: 

 

Кресло должно быть исправным и иметь ремни для фиксации ребенка. 

Сидение не должно превышать 42 х 42 см (16.5 х 16.5 дюймов). 

Пожалуйста, позаботьтесь сами о наличии автокресла, МАУ не предоставляет 
данной услуги. 

Детские люльки и коляски 
Детские люльки для перевозки младенцев предоставляются только на борту широкофюзеляжных 
самолетов, которые выполняют дальнемагистральные рейсы МАУ. Для того чтобы воспользоваться данной 
услугой для перевозки Вашего ребенка, пожалуйста, сделайте соответствующий запрос во время 
бронирования Вашей перевозки. На остальных своих рейсах МАУ не предоставляет детские люльки. 

Обратите внимание. Количество люлек на дальнемагистральных рейсах ограничено. В связи с 
особенностями конфигурации воздушного судна UR-GEA детские люльки на борту предоставляются только 
в Премиум Эконом и Бизнес-классе. 
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Если Вы путешествуете с собственной люлькой, помните, что ее использование во время полета не 
разрешается. Вы можете использовать ее только до борта самолета и после выхода из него. В 
пассажирском салоне она должна быть размещена на полке. 

На всех рейсах МАУ можно бесплатно провезти одну складную детскую коляску (типа «трость») на одного 
пассажира, на которой транспортируется ребенок до 2-х лет. Коляской также можно пользоваться до входа 
на борт самолета. Далее Вы можете ее спокойно оставить – наш персонал позаботится о ее загрузке в 
багажный отсек. После прибытия самолета в аэропорт назначения Вам выдадут эту коляску сразу после 
Вашего выхода из самолета. 

Обратите внимание: Все детские коляски, кроме полностью складных типа «трость», считаются 
большими, перевозятся в качестве зарегистрированного багажа и подлежат оплате в случае превышения 
в сумме с остальным багажом пассажира установленной нормы провоза зарегистрированного багажа в 
соответствующем классе обслуживания. 

Концепция бортового питания «Buy on Board» на рейсах МАУ 
С 1 марта 2014 авиакомпания МАУ реализует концепцию бортового питания «Buy on Board» – «Покупай на 
борту». 

Концепция «Buy on Board» позволяет предложить пассажирам расширенный ассортимент продукции и 
предоставить им возможность самостоятельно выбирать разнообразные варианты питания на борту. Все 
блюда, вошедшие в меню, готовятся по фирменным рецептам компании Do &Co Gourmet. 

Концепция «Buy on Board» в экономическом классе внедрена на международных регулярных рейсах: 

• Киев – Амстердам, Анкара, Афины, Баку* , Барселона, Берлин, Брюссель, Варшава, Вена, 
Венеция, Вильнюс, Дубай, Дюссельдорф, Ереван, Женева, Кишинев, Кутаиси, Ларнака, Лондон, 
Мадрид, Милан, Минск, Мюнхен, Ницца, Париж, Прага, Рига, Рим, Стамбул, Стокгольм, Тбилиси, 
Тель-Авив, Франкфурт, Хельсинки, Цюрих; 

• Одесса – Вильнюс PS179/180, Стамбул PS719/720; 

Пассажиры МАУ могут воспользоваться услугой Pre-ordered Meal и предварительно заказать питание в 
соответствии с собственными предпочтениями. Ознакомиться с детальной информацией и меню 
можно http://www.flyuia.com/rus/Information-and-services/at-the-airport/2937.html 
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Советы 
Путешествия самолетом проходят легче и приятнее, если планировать их заранее. Ниже приведены 
некоторые подсказки. 

Зарегистрированный багаж 

• Необходимо знать нормы багажа и взвесить его перед отправлением в аэропорт. 
• Для того чтобы легко отыскать свой багаж при получении в аэропорту прибытия, Вы можете 

пометить его дополнительными знаками отличия (яркая наклейка, ленточка, ремень и т.д.). 
• Оставьте немного места для сувениров и подарков, которые Вы можете приобрести во время 

путешествия. 
• Не упаковывайте ценные и хрупкие вещи, а также лекарства в зарегистрированный багаж. 
• Не упаковывайте паспорт, визовые и другие дорожные документы, поскольку у Вас не будет 

доступа к багажу после регистрации. 
• Возьмите с собой деньги и/или кредитные карточки для того, чтобы, в случае необходимости, 

оплатить перевозку сверхнормативного багажа. 
• Повесьте бирку с Вашим именем и местом назначения на Ваш багаж (никогда не используйте свой 

домашний адрес) и/или адрес электронный почты и/или мобильный телефон. 
• Обязательно сохраняйте все багажные бирки, полученные во время регистрации, до момента 

получения багажа в аэропорту прибытия. 
• Если на Вашем багаже имеется ремень, пожалуйста, застегните его, иначе Ваш багаж может быть 

поврежден. 
• Если Вы путешествуете из или через аэропорты Евросоюза, Великобритании, США, а также аэропорт 

Цюриха и "Борисполь", необходимо учитывать ограничения по жидкостям и гелям, которые Вы 
можете взять с собой на борт. Мы рекомендуем перевозить такие вещи в зарегистрированном 
багаже. 

• Уберите старые бирки и багажные квитанции с предыдущих полетов. 

 

Отличного Вам отдыха с ИНТЕРСИТИ! 
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