Рейс

Доплата за инфанта

Места на борту(платные не
возвратны)

Питание

Багаж

Выписка билетов

Замена пассажиров

Корректировка

Провоз спец оборудования

Air Astana регулярный рейс
AirAstana Block
(Билет
невозвратный)
AirAstana GDS
(Возврат и
изменения

Возможно (бесплатные на
за инфанта без места регистрации) Платные ALA90$ (блоки)
DXB -11 ряд 11500тг, ALA-BKK
11 ряд 16500тг, 12ряд 4500тг.
Возможно (бесплатные на
за инфанта без места
регистрации) Платные ALAтолько таксы
DXB -11 ряд 11500тг, ALA-BKK

есть

23 кг

есть

23 кг

Выписка за 24 часа до
вылета

До выписки (более 15 дней без
штрафа, от 14 до 8 дней 50$,
менее 7 дней 100$)

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

Ф.И.О. коррект 10$
(до 3х букв, если не
меняется значение)

номер паспорта и
дата выдачи без
штрафа

Нет необходимости
регистрировать заранее, если
вес спортивного инвентаря
превышает лимит
бесплатного провоза багажа,
то оплачивается тариф за
багаж сверх установленной

коррект не более 2х
букв. Более 15 дней
без штрафа, менее 7
дней 1 буква 10$, 2

номер паспорта и
дата выдачи до
выписки билетов
без штрафа

Регистрация спец
оборудования не менее чем
за сутки до вылета, цены и
условия на сайте

Ф.И.О. коррект после номер паспорта и
выписки со штрафом дата выдачи без
20$
штрафа

Fly Dubai регулярный рейс
FlyDubai Block
(Билет
невозвратный)

за инфантабез места
90$

нет услуги

платно
(меню на
20 кг
сайте
авиакомпа

Выписка за 24 часа до
вылета

До выписки (более 15 дней без
штрафа, от 14 до 8 дней 50$,
менее 7 дней 100$)

Sunday Airlines
(Sunday) Чартер
за инфанта без места
(Билет
50EUR
невозвратный )

нет услуги

20 кг

Выписка за 1-2 дня до
вылета (маршрутные
квитанции, не билеты)

есть

20 кг

Выписка за 1-2 дня до
вылета (маршрутные
квитанции, не билеты)

есть

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
23 кг
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

есть

За 24 часа до вылета без штрафа
(если менее уточняем)

Коррект ФИО без
штрафа

Необходимо предупреддить
номер паспорта и а.к заранее, если вес спорт
дата выдачи без инвентаря превышает лимит
бесплатного провоза багажа,
штрафа
то оплачивается тариф за

Коррект ФИО без
штрафа

Необходимо предупреддить
номер паспорта и
а.к заранее, если вес спорт
дата выдачи без
инвентаря превышает лимит
штрафа
бесплатного провоза багажа,

Atlas Global
Atlas Global
Чартер (Билеты
невозвратные –
штраф 100%)

за инфанта без места
50EUR

нет услуги

За 24 часа до вылета без штрафа
(если менее уточняем)

Turkish Airways
Turkish Air
регулярный
рейс

за инфанта без места
10% от тарифа + таксы

Sunkar Air
Чартер (Билет
невозвратный)

за инфанта без места
50EUR

Только платные места, по
запросу

Корректа нет(возврат номер паспорта и
сторого и выписка дата выдачи без
внового билета)
штрафа

Спортивное снаряжение
можно перевозить только в
качестве
зарегистрированного багажа

Sunkar Air
нет услуги

есть

20 кг

Выписка за 1-2 дня до
вылета (маршрутные
квитанции, не билеты)

Корректировка имени номер паспорта и
За 24 часа до вылета без штрафа
Провоз спец оборудования по
возможна до момента дата выдачи без
(если менее уточняем)
запросу
выписки билетов
штрафа

Pegasus Airlines регулярный рейс
(Pegasus)
(Возврат
авиабилета со
штрафом по

за инфанта без места
80$

нет услуги

платно

20 кг

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

коррект не более 3х
букв 10$

номер паспорта и
Провоз спец оборудования по
дата выдачи без
запросу
штрафа

Корректировка за 48
часов до вылета 10EUR

Необходимо предупреддить
номер паспорта и
а.к заранее, если вес спорт
дата выдачи без
инвентаря превышает лимит
штрафа
бесплатного провоза багажа,

коррект не более 3х
букв 10$

номер паспорта и
Провоз спец оборудования по
дата выдачи без
запросу
штрафа

МАУ регулярный рейс
Украинские
Авиалинии
Block (Билет
невозвратный,

за инфанта без места
50 евро

платно, не менее чем за 48
часов до вылета

есть

23кг

Выписка за 48 часов до
вылета

Замены нет (только чр возврат и
выписку нового билета)

Turkmenistan Airlines регулярный рейс
(Turkmenistan
Airlines)
(Возврат
авиабилета

за инфанта без места
50$

нет услуги

есть

20 кг

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.
Air Arabia регулярный рейс

(AirArabia)
регулярный
рейс (Билет
невозвратный)

за инфанта без места
90$

По запросу

платно

20 кг

После подтверждения

До выписки -более 15 дней без
штрафа, менее 7 дней 100$,
после выписки стоимость нового
авиабилета.

номер паспорта и
Коррект не более 2х
дата выдачи без Провоз спец оборудования по
букв-20$, после
запросу
штрафа
выписки 25$.
(изменения в дате

Etihad air регулярный рейс
Etihad
регулярный
рейс (Возврат
авиабилета

за инфанта без места
10% от тарифа + таксы

Только платные места, по
запросу

есть

Корректировка имени номер паспорта и
Выписка после
возможна со штрафом
23 кг
подтверждения, по
Замены нет (только чр возврат и
100$ (замена
истечению тайм лимита.
выписку нового билета)
фамилии или одна

Необходимо предупреддить
а.к заранее, если вес спорт
инвентаря превышает лимит
бесплатного провоза багажа,

Malindo Air
Malindo Air
за инфанта без места
регулярный
10% от тарифа + таксы
рейс (возврат и

нет услуги

платно

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
15 кг
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

есть
(снэки)

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
23 кг
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

Корректа нет (только номер паспорта и
Провоз спец оборудования по
чр возврат и выписку
запросу
нового билета)

Belavia
Belavia (блок
за инфанта без места
места не
10% от тарифа +таксы.
возвратны,
Блоки (50евро)
регулярный рейс

нет услуги

номер паспорта и
коррект не более 2х
букв 10$

Перевозка спортивного
снаряжения требует
предварительного
согласования с

AZERBAIJAN AIRLINES
AZERBAIJAN
AIRLINES
(возврат со

Возможно (бесплатные на
за инфанта без места
регистрации) Платные ALA10% от тарифа + таксы
BAK 16 ряд -12000kzt, 17ряд -

есть

23кг

Выписка после
Замены нет (только чр возврат и
подтверждения, по
выписку нового билета)
истечению тайм лимита.

Корректа нет (только номер паспорта и
Провоз спец оборудования по
чр возврат и выписку
запросу
нового билета)

FLY EGYPT
FLY EGYPT
чартер (Билет
невозвратный)

за инфанта без места
50$

AIR Traffic
чартер (Билет

за инфанта без места
50$

нет услуги

есть

20кг

Выписка за 1-2 дня до
вылета (маршрутные
квитанции, не билеты)

20кг

Выписка за 1-2 дня до
вылета (маршрутные

За 24 часа до вылета без штрафа
(если менее уточняем)

Коррект ФИО без
штрафа

За 24 часа до вылета без штрафа
(если менее уточняем)

Коррект ФИО без
штрафа

номер паспорта и

Провоз спец оборудования по
запросу

AIR Traffic
нет услуги

есть

номер паспорта и Провоз спец оборудования по
запросу

