
1. Для перевозок с 27.03.2016г. установить следующие стандартные условия определения 
бесплатной нормы провоза багажа на рейсах ЗАО «Нордавиа»: 

 

 Бизнес класс Экономический класс 
(в том числе Эконом Плюс) 

 
Регистрируемый 
багаж 

2 места 
Максимальный вес каждого места -32 
кг. Габариты каждого места -203см в 
сумме 3-х измерений 

1 место 
Максимальный вес места -23 кг.  
Габариты места - 203 см в сумме 3-х 
измерений 

 
Ручная кладь 

2 места 
Максимальный вес каждого места-10 кг 
Габариты каждого места-115 см  
в сумме 3-х измерений 

1 место 
Максимальный вес места-10 кг 
Габариты места-115 см 
в сумме 3-х измерений 

 
Данные стандартные нормы бесплатного провоза багажа распространяются на взрослых 
пассажиров, детей от 2 до 12 лет и детей до 2 лет с предоставлением места.  
Для детей в возрасте до 2 лет без предоставления отдельного места бесплатная норма провоза 
регистрируемого багажа составляет 1 место весом не более 10 кг и суммой трех измерений не 
более 115 см, независимо от класса облуживания.   
 

2. Для перевозок с 27.03.2016г. установить следующие особые условия определения 
бесплатной нормы провоза багажа на рейсах ЗАО «Нордавиа»: 

 
2.1 Для моряков по авиабилетам, оформленным по тарифу USC экономического класса  

предусмотрена норма бесплатного провоза багажа - 2 места, максимальный вес-23 кг 
каждое, габариты каждого места – 203 см в сумме трех измерений. 

 
2.2 Для участников  программы  премирования  «Золотая миля»  -  владельцев  VIP  карт,   в 

дополнение к нормам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, предусмотрено одно 
дополнительное место бесплатного провоза багажа независимо от класса обслуживания, c 
нормой по весу согласно классу обслуживания. 
 

3. В случае если общий вес багажа пассажиров (включая ручную кладь) не превышает 10кг, 
то количество мест багажа не ограничивается.  
 

4. Нормы бесплатного провоза багажа, указанные в пункте 1 настоящего приказа 
распространяются как на регулярные рейсы, так и на чартерные рейсы. На чартерных 
рейсах могут быть исключения по багажным нормам исходя из договорных отношений с 
заказчиком.  

 
5. Авиакомпания  вправе  устанавливать  по  отдельным  направлениям /рейсам / тарифным 

предложениям/категориям пассажиров исключения из нормы бесплатного провоза и 
габаритов багажа, указанной в пункте 1. 

 
6. На рейсах  совместной  эксплуатации  применяются  нормы  бесплатного провоза багажа 

стороны-оператора, если иное не предусмотрено Соглашением между авиакомпаниями-
партнерами. 

 
 
 
Порядок применения багажных тарифов на рейсах ЗАО «Нордавиа». 
 



1. Если багаж по количеству мест, габаритам или сумме трех измерений превышает  норму 
бесплатного  провоза  багажа,  необходима  оплата за багаж сверх нормы по багажным 
тарифам. Для перевозок с 27.03.2016г. установлены следующие багажные тарифы на рейсах 
ЗАО «Нордавиа»: 

 

  Стоимость, рубли 

Превышение количества мест  

Каждое дополнительное место 2000 

Превышение веса одного места и последующих 

свыше 23кг, но не более 32кг 2000 

свыше 32кг, но не более 50кг 4000 

Превышение размера по сумме трех измерений 

свыше 203см 2000 

 
 

2. Перевозка особых категорий багажа. 
 

Наименование особой категории багажа Условия провоза 

Лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, 
очки, специальная одежда, винтовки для биатлона, в 
расчете один комплект снаряжения весом не более 23 
килограмм на одного пассажира (норма по размеру 
трех измерений игнорируется). 

Перевозятся бесплатно и не 
входит в бесплатную норму провоза 
багажа. 

Другое спортивное оборудование (велосипед, 
оборудование для гольфа, оборудование для 
хоккея и иное спортивное оборудование). 

Расценивается как одно место и 
входит в бесплатную норму провоза 
багажа. 

Животное в кабину 

Не входит в бесплатную норму провоза 
багажа. Дополнительная оплата будет 
рассчитана по ставке второго места 
багажа, независимо от общего 
количества мест багажа и класса 
обслуживания 

Животное в багаж 

Не входит в бесплатную норму провоза 
багажа. Дополнительная оплата будет 
рассчитана по ставке второго места 
багажа, независимо от общего 
количества мест багажа и класса 
обслуживания. Также дополнительная 
оплата потребуется в случае превышения 
размера или веса животного с 
клеткой установленных норм одного 
места багажа. 

Оружие и боеприпасы к нему 

Расценивается как одно место и не 
входит в бесплатную норму провоза 
багажа. Дополнительная оплата будет 
рассчитана по ставке второго места 
багажа. 

Иные виды особых категорий багажа 
В соответствии с нормативными 
документами авиакомпании. 

3. В случае превышения бесплатной нормы провоза багажа по нескольким  категориям,  
общим багажным тарифом будет являться сумма соответствующих тарифов за 
сверхнормативный багаж. 



 
4. Данный порядок применения багажных  тарифов  распространяется  как  на  регулярные, 

так и на чартерные рейсы. На чартерных рейсах могут быть исключения по багажным 
тарифам исходя из договорных отношений с заказчиком.  

 
5. Авиакомпания  вправе  устанавливать  по  отдельным  направлениям /рейсам / тарифным 

предложениям/категориям пассажиров исключения из багажных тарифов, указанных в 
пункте 1. 

 
6. На рейсах совместной  эксплуатации  применяются  багажные тарифы стороны-оператора, 

если иное не предусмотрено Соглашением между авиакомпаниями-партнерами. 
 


