Условия перевозки собак и кошек в багажном отделении
Для перевозки Ваших животных в багажном отделении необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
В противном случае в регистрации животного Вам будет отказано. Настоящий документ необходимо заполнить и
предъявить в аэропорту в день вылета.
Условия перевозки животных
Собаки, представляющие потенциальную опасность и относящиеся к категориям 1 и 2 в соответствии с
законодательством Франции, к перевозке рейсами Air France запрещены.

Внимание! При передаче животного под ответственность Air France, если ваша собака внешне похожа на животных
категорий 1 и 2, вам необходимо предъявить ветеринарную справку (диагноз), удостоверяющую, что ваше
животное не относится к одной из двух этих категорий. В случае сомнений и без ветеринарной справки вашу
собаку на борт самолета не допустят.
Собак и кошек, относящихся к породам со вздернутым носом (мопсов, бульдогов, боксеров, пекинесов, ши-тцу,
персидских кошек и др.) запрещено перевозить в багажном отсеке из-за брахицефального строения их черепа (вздернутый нос).

-

Требования к контейнеру для перевозки (нормы IATA – Международной ассоциации воздушного транспорта):








Корпус контейнера должен быть изготовлен только из стекловолокна или твердого пластика.
Съемные колеса должны быть сняты с контейнера. Убирающиеся колесики закрепить клейкой лентой.
Дверца должна быть оснащена централизованным замком, который запирает одновременно в двух местах в верхней и
нижней части дверцы. (a)
Шарниры на дверце должны выступать минимум на 1,6 см от горизонтального бортика сверху и снизу дверцы. (b)
Две части курпуса должны быть соединены только болтами.Любой другой способ бокового соединения строго запрещен. В
дополнение к болтам в будущем может быть введена другая система закрытия. (c)
Животное должно иметь возможность стоять с поднятой головой, не упираясь в верхнюю крышку корпуса. Оно также должно
иметь возможность поворачиваться и удобно ложиться.
Контейнер должен быть оснащен двойным лотком для воды и корма. Лоток должен быть пуст, зафиксирован и доступен без
необходимости открывать сам контейнер.
Подходит для перевозки в багажном отделении

Запрещен для перевозки в багажном отделении

Рисунок:
А = длина животного от носа до кончика хвоста.
В = высота от пола до верха лапы (локтевой сустав).
Длина контейнера должна составлять минимум А
+ 1/2В (1/2В = половина длины лапы).
С = ширина спины животного. Ширина контейнера
должна составлять минимум Сх2.
D = Высота животного в естественном положении до
кончиков ушей или верхней части головы. Равна
высоте контейнера.

Другие условия для удобства и безопасности Вашего животного




На дне контейнера может лежать покрывало, газетная бумага или другой впитывающий материал. Солома запрещена.
Животное должно находиться без намордника ни поводка. Эти аксессуары не должны находиться в контейнере.
Животное не должно проявлять признаки физической слабости, ни быть раненым, ни находиться под воздействием транквилизаторов.

Условия перевозки животных в багажном отсеке (отметить галочкой)
Моя собака не относится к категориям 1 или 2 в соответствии с действующим законодательством Франции.
Если моя собака внешне похожа на животных категорий 1 или 2, у меня есть ветеринарная справка,
удостоверяющая, что она не относится к этим категориям.
Моя собака или кошка не является брахицефалом (ее нос не вздернут и не приплюснут).
Контейнер для перевозки моего животного соответствует нормам IATA, приведенным выше.
Моя собака или кошка не имеет физических слабостей, травм, не находится под действием транквилизаторов.
Я ознакомился(-ась) с приведенными выше условиями и сознаю, что в случае их несоблюдения в перевозке моего
животного мне может быть отказано.
Имя, Фамилия, подпись: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Место для авиакомпании. Не заполнять.
Дата : ../../…. № рейса : AF……… Пункт назначения :

