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Перевозка грузов

10.1

Общие принципы

1)
ГРУЗ – имущество, принятое к перевозке на воздушных судах АО «Авиакомпания «Якутия»
согласно договора воздушной перевозки груза.
2)
Бронирование перевозки груза – это, закрепление на воздушном судне провозной емкости
для перевозки груза на определенный рейс и дату (далее – Бронирование груза) является
обязательным условием перевозки воздушным транспортом груза.
3)
При бронировании груза в АО «Авиакомпания «Якутия» использует автоматизированную
систему бронирования. Бронирование груза должно быть отражено в системе бронирования АО
«Авиакомпания «Якутия».
4)
АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченный агент обязан обеспечить
грузоотправителю информацией о произведенном бронировании груза.
5)
Бронирование провозной емкости для груза предполагает перевозку груза в дату, рейсом и
по маршруту, на которые было произведено бронирование, если иное не предусмотрено договором
воздушной перевозки груза.
6)
Бронирование груза производится в сроки и порядке, установленные АО «Авиакомпания
«Якутия».
7)
Бронирование провозной емкости для груза производится в центральном офисе АО
«Авиакомпания «Якутия» по адресу г. Якутск, улица Привокзальная 1 кабинет 314 или в пункте
бронирования и продажи уполномоченного агента (перечень с адресами уполномоченных агентов
размещен на сайте www.yakutia.aero ).
8)
Грузоотправитель при бронировании провозной емкости должен оформить заявление с
информацией о данных грузоотправителя и грузополучателя, наименовании груза, предполагаемой
дате отправки, весе-брутто (далее - вес) и объеме груза, габаритах каждого грузового места,
количестве грузовых мест, условиях обращения с грузом, свойствах груза, требующих специальных
условий или мер предосторожности при его перевозке, хранении и обработке. Заявление в
письменном виде подается через канцелярию АО «Авиакомпания «Якутия», либо через службу
организации перевозок АО «Авиакомпании «Якутия».
9)
До бронирования провозной емкости для груза АО «Авиакомпания «Якутия» или
уполномоченный агент производит проверку груза на предмет отнесения груза или его части к
категориям опасных грузов. Проверка груза определяет возможность и условия перевозки опасного
груза. АО «Авиакомпания «Якутия» имеет право отказать в перевозке груза если условия перевозки
(тип ВС, возможность обработки груза аэропорта отправления/назначения, наличие ранее
забронированного груза в том числе опасного (принцип совместимости грузов)) не отвечают
условиям безопасности воздушной перевозки.
10)
При бронировании провозной емкости для груза АО «Авиакомпания «Якутия» или
уполномоченный агент:
а.
предоставляет грузоотправителю информацию о расписании движения воздушных судов,
тарифах и условиях их применения, правилах перевозчика, об условиях договора воздушной
перевозки груза, наличии свободной провозной емкости, тоннажа, другую сопутствующую
информацию;
б.
производит подбор оптимального маршрута и провозной платы за перевозку с учетом
тарифов и условий их применения.
11)
При
бронировании
уполномоченным
агентом
предоставляется
информация
грузоотправителю в соответствии с общими требованиями АО «Авиакомпания «Якутия» для
заданных грузоотправителем приоритетных параметров и/или условий перевозки.
12)
АО «Авиакомпания «Якутия» и уполномоченный агент не имеет права передавать
информацию, полученную от пассажира или грузоотправителя, третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерации.
13)
Для бронирования груза необходимо согласовать с АО «Авиакомпания «Якутия» перевозку:
а.
валюты в денежных знаках или монетах, акций, облигаций и других ценных бумаг, кредитных
и банковских карт, ювелирных изделий, драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных
камней, включая промышленные алмазы (далее - ценный груз);
б.
груза с объявленной ценностью;
в.
предметов и веществ, подвергающихся порче по истечении определенного срока хранения
либо при неблагоприятном воздействии температуры, влажности или других условий окружающей
среды (далее - скоропортящийся груз);
г.
предметов или веществ, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности,
имущества или окружающей среды и которые указаны в перечне опасных грузов или

классифицированы как опасные грузы в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации (далее - опасный груз);
д.
груза, вес одного грузового места которого превышает восемьдесят килограммов (далее тяжеловесный груз);
е.
груза, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры
загрузочных люков и/или грузовых отсеков пассажирских воздушных судов (далее - негабаритный
груз)
ж.
груза, вес одного кубического метра которого меньше ста шестидесяти семи килограммов
(далее - объемный груз);
з.
животных, птиц, насекомых, рыб и т.п. (далее - живность);
и.
груза, требующего специальных условий перевозки;
к.
человеческих останков и останков животных.
14)
Бронирование аннулируется без предупреждения грузоотправителя в следующих случаях:
а.
если грузоотправитель не предъявил груз к перевозке в установленный АО «Авиакомпания
«Якутия» или уполномоченным агентом срок;
б.
если грузоотправитель предъявил груз с неправильно оформленными документами,
необходимыми для выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарнокарантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с
территории или через территорию которой осуществляется перевозка, или груз не соответствует
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящими Правилами.
15)
При бронировании перевозки с перегрузкой груза в аэропорту, указанном в перевозочном
документе, в течение двадцати четырех часов с одного рейса на другой рейс для дальнейшего
следования по маршруту перевозки (далее - аэропорт трансфера), перевозчик или уполномоченный
агент обязан обеспечить бронирование и получить подтверждение о бронировании на всех участках
перевозки груза, в том числе на участках, перевозка по которым выполняется другими
перевозчиками, включая передачу груза на другой рейс и выполнить требования, связанные с
пограничным,
таможенным,
санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным
фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации
и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка, а также процедуры по передаче груза с одного воздушного судна на
другое.
16)
К воздушной перевозке на рейсах АО «Авиакомпания «Якутия» принимается груз, который
по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными
судами в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации,
настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законодательства страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка груза.
Перевозка подкарантинной продукции (растений, продукции растительного происхождения, тары,
упаковки, почвы либо других организмов, объектов или материала, которые могут стать носителями
вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов) осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации о карантине растений,
законодательством Российской Федерации в области обеспечения карантина растений и
законодательством в области обеспечения карантина растений страны, на территорию, с
территории или через территорию которой осуществляется перевозка.
17)
Груз принимается к перевозке на следующих условиях:
а.
габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное судно,
его размещение в багажно-грузовых отсеках и крепление, в том числе и на/в средствах
пакетирования;
б.
вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для определенного типа
воздушного судна, в том числе и при креплении их на/в средства пакетирования;
в.
груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного
размещения и крепление на борту воздушного судна и сохранность при перевозке, перевалке,
перегрузке, транспортировке и хранении;
г.
упаковка каждого грузового места должна иметь отправительскую и транспортную
маркировку, а груз, требующий особых условий перевозки, также специальную маркировку;
д.
груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа
воздушного судна, на котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого
совместно с ним;
е.
грузоотправитель должен предоставить необходимые документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с

территории или через территорию которой осуществляется перевозка, международными
договорами в том числе Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО), а также настоящими Правилами;
ж.
ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза при международной перевозке должны быть
разрешены законами и правилами страны, на территорию, с территории или через территорию
которой осуществляется перевозка.
18)
При несоблюдении хотя бы одного из указанных выше условий АО «Авиакомпания «Якутия»,
уполномоченный агент и/или обслуживающая организация, оказывающая услуги по продаже
грузовых перевозок, а также услугу по приему груза к перевозке от лица» и на рейсы АО
«Авиакомпания «Якутия вправе отказать в приеме груза к перевозке.
19)
Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных
грузовых отсеков воздушного судна.
а.
Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой
загрузкой воздушного судна.
б.
Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна
давление груза на палубу воздушного судна.
20)
Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей грузовой накладной.
21)
Прием груза к перевозке осуществляется АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченным
агентом и включает в себя следующие виды работ:
а.
взвешивание и обмер груза;
б.
проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в заявке
грузоотправителя, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, также в
документах на опасные грузы;
в.
оформление документации по приему-передаче груза и обеспечение финансовых расчетов
с грузоотправителем за выполнение перевозки груза;
г.
оформление грузовой накладной.
22)
При приеме груза к перевозке АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченный агент
должен взвесить груз в присутствии грузоотправителя и указать его фактический вес в грузовой
накладной. Если при взвешивании груза будет установлена разница с весом груза, заявленным
грузоотправителем, за окончательный вес принимается вес, установленный при взвешивании АО
«Авиакомпания «Якутия» или уполномоченным агентом.
23)
При приеме к перевозке негабаритного груза допускается руководствоваться весовыми
характеристиками груза, указанными в документации, представленной грузоотправителем, о чем
указывается в грузовой накладной. Грузоотправитель обязан представить достоверную
информацию о весе негабаритного груза.
24)
Совокупность упаковки и ее содержимого, подготовленная к перевозке (далее - грузовое
место), маркируется в соответствии с 10.2. настоящих Правил.
25)
Грузовая отправка, состоящая из нескольких грузовых мест, может быть взвешена целиком
или по частям. Определение общего веса грузовой отправки на основании выборочного
взвешивания отдельных грузовых мест не допускается.
26)
Грузоотправитель вправе объявить ценность отправляемого груза. За объявление ценности
взимается плата, установленная АО «Авиакомпания «Якутия».
27)
Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные сведения о грузе,
предусмотренные международными договорами Российской Федерации, настоящими Правилами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством страны, на
территорию, с территории или через территорию которой выполняется перевозка груза.
28)
АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченный агент после приема груза к перевозке
осуществляет документальное формирование грузовой коммерческой загрузки на определенный
рейс.
29)
Груз должен быть доставлен в аэропорт отправления с учетом сроков, необходимых для его
обработки, а также для прохождения предполетных формальностей и выполнения требований,
связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным
фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации
и/или законодательством страны, с территории которой осуществляется перевозка. Прием груза от
грузоотправителя осуществляется с учетом указанных сроков.
30)
Обработка груза производится АО «Авиакомпания «Якутия» или обслуживающей
организацией на основании договора.

10.2

Тара, упаковка и маркировка груза

1)
Грузы должны быть упакованы в тару, емкости и другие компоненты и материалы,
обеспечивающие защиту груза от повреждений, порчи и потерь, целостность груза, защиту

окружающей среды от загрязнения, а также обработку груза (далее - упаковка) с учетом
специфических свойств груза и особенностей таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность
при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также исключался доступ к
содержимому и возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим лицам,
воздушному судну, другим грузам, багажу или имуществу перевозчика.
2)
Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного крепления на борту
воздушного судна.
3)
Упаковка груза должна иметь чистую поверхность, не иметь заостренных углов, выступов,
которые могут привести к повреждению или загрязнению воздушного судна и его оборудования, а
также перевозимого совместно с ним другого груза, багажа.
4)
Без упаковки по согласованию с АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченным агентом
может перевозиться тяжеловесный и/или негабаритный груз, если это разрешено техническими
условиями его транспортировки.
5)
Каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транспортную маркировку, а
грузовое место с грузом, требующим особых условий перевозки, - также специальную маркировку.
6)
АО «Авиакомпания «Якутия» или уполномоченный агент и/или обслуживающая организация
указывает в транспортной маркировке сведения об аэропорте (пункте) отправления, аэропорте
(пункте) назначения, количестве грузовых мест в грузовой отправке, порядковом номере грузового
места, весе грузового места, номере грузовой накладной.
7)
Грузоотправитель указывает достоверные и достаточные сведения об адресе и фамилии,
имени, отчестве или наименовании грузоотправителя и грузополучателя, весе грузового места,
количестве грузовых мест грузовой отправки, порядковом номере грузового места в
отправительской маркировке, а также сведения о характере груза, требующего особых условий
перевозки в специальной маркировке.
8)
Отправительская маркировка должна содержать знаки, указывающие на способы обращения
с грузом.
9)
Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна быть
опломбирована грузоотправителем. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски
цифровых или буквенных знаков.
10) АО «Авиакомпания «Якутия» или обслуживающая организация имеет право вскрыть упаковку
груза в присутствии грузоотправителя или грузополучателя, а также в целях обеспечения
авиационной безопасности, сохранности груза или удостоверения обнаруженной неисправности в
отсутствии грузоотправителя или грузополучателя в случаях:
а.
нарушения упаковки или пломб грузоотправителя;
б.
необходимости установления характера и состояния бездокументного груза;
в.
требования служб авиационной безопасности при наличии оснований;
г.
требования уполномоченных государственных органов.
11) Вскрытие упаковки груза производится комиссией, созданной АО «Авиакомпания «Якутия»
или обслуживающей организацией. Груз после вскрытия упаковки должен быть вновь упакован и
опломбирован АО «Авиакомпания «Якутия» или обслуживающей организацией.
12) О вскрытии упаковки груза составляется акт, в котором указываются фактический вес
поврежденного грузового места, количество грузовых мест в грузовой отправке, описывается
внутритарное содержимое и состояние груза, поврежденных грузовых мест. Акт подписывается АО
«Авиакомпания «Якутия».
13) Если трансферный груз прибыл в аэропорт перегрузки (трансфера) в упаковке, не
обеспечивающей его сохранность для дальнейшей перевозки, то АО «Авиакомпания «Якутия»
передающий груз, обеспечить переупаковку груза. Дальнейшая перевозка трансферного груза
производится после устранения недостатков упаковки и оформления акта, прилагаемого к грузовой
накладной.
14) При обнаружении нечеткой транспортной маркировки на грузе, отсутствие транспортной
маркировки на грузе, нарушение упаковки, нарушение пломб, груза без документов, документов без
груза, отсутствие внесенного в грузовую ведомость груза и/или грузовой накладной, недостачи,
повреждения (порчи) груза (далее - неисправности при перевозке) АО «Авиакомпания «Якутия» или
обслуживающей организацией составляется акт о неисправности при перевозке.

10.3

Распоряжение грузом

1)
Грузоотправитель имеет право в порядке, предусмотренном настоящими Правилами:
а.
получить обратно сданный к перевозке груз до его отправления;
б.
изменить в грузовой накладной грузополучателя до выдачи груза управомоченному на
его получение лицу;

в.
распорядиться грузом в случае непринятия его грузополучателем или невозможности
выдачи его грузополучателю.
2)
В случае изменения условий перевозки, предусмотренных договором воздушной перевозки
груза, АО «Авиакомпания «Якутия» самостоятельно или от его лица по поручению уполномоченный
агент и/или обслуживающая организация обязуется поставить об этом в известность
грузоотправителя или грузополучателя и испросить их распоряжения относительно этого груза.
3)
Распоряжения грузоотправителя, связанные с перевозкой груза, обязательны к исполнению,
за исключением случаев, когда такое распоряжение может нанести ущерб АО «Авиакомпания
«Якутия» или другим лицам.
4)
Если исполнение распоряжения грузоотправителя невозможно, АО «Авиакомпания
«Якутия» самостоятельно или от его лица по поручению уполномоченный агент и/или
обслуживающая организация вправе отказаться от исполнения этого распоряжения и обязан
немедленно направить уведомление грузоотправителю о невозможности исполнения его
распоряжения.
5)
Распоряжение грузом осуществляется при условии предъявления АО «Авиакомпания
«Якутия» оригинала грузовой накладной. Все указания грузоотправителя по распоряжению грузом
оформляются в письменной форме.
6)
Расходы, связанные с распоряжением грузом, возмещаются грузоотправителем, за
исключением случая, когда распоряжение грузом вызвано нарушением договора воздушной
перевозки груза АО «Авиакомпания «Якутия».
7)
Грузоотправитель вправе распорядиться грузом до момента получения груза
грузополучателем или совершения грузополучателем действий, свидетельствующих о
востребовании им груза. В случае непринятия груза грузополучателем или невозможности его
выдачи грузополучателю грузоотправитель обязан распорядиться грузом.

10.4

Грузы, требующие особых условий перевозки

1)
Перевозка ценного груза, скоропортящегося груза, тяжеловесного груза, негабаритного
груза, объемного груза, живности, опасного груза, человеческих останков, останков животных
требует особых условий перевозки воздушным транспортом.
2)
Грузы, требующие особых условий перевозки, принимаются к перевозке, если они допущены
к перевозке международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через
территорию которой осуществляется перевозка таких грузов.
3)
Грузоотправитель должен предъявить к перевозке доброкачественный скоропортящийся
груз и документы, подтверждающие, что скоропортящийся груз при его перевозке в
предусмотренные договором воздушной перевозки груза сроки не потеряет своих качеств.
4)
Прием к перевозке скоропортящегося груза без документов, подтверждающих качество
груза, не допускается. Документы, подтверждающие качество скоропортящегося груза, выданные
уполномоченным органом государственной власти, должны предъявляться грузоотправителем
отдельно на каждую грузовую отправку.
5)
В случае, если перевозчик не может обеспечить доставку скоропортящегося груза в сроки, в
течение которых груз не потеряет своих качеств, он вправе не принимать груз к перевозке.
6)
Если принятый к перевозке скоропортящийся груз не может быть перевезен в срок,
указанный в грузовой накладной, перевозчик обязан немедленно известить об этом
грузоотправителя и возвратить ему груз и провозную плату, если от грузоотправителя не последует
других распоряжений.
7)
Если скоропортящийся груз находится под угрозой порчи, АО «Авиакомпания «Якутия»
примет согласованные с грузоотправителем меры, необходимые для обеспечения своих интересов
и интересов грузоотправителя, грузополучателя и других лиц.

8)
Живность принимается к перевозке при предъявлении грузоотправителем документов,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и законодательством страны, на территорию, с территории или через
территорию которой предполагается перевозка.
9)
Живность принимается к перевозке в прочной таре (контейнеры, транспортные клетки и т.п.),
обеспечивающей необходимые удобства при перевозке, безопасность и соблюдение санитарных
требований, а также крепления на борту воздушного судна.
10)
Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, взрывных устройств, взрывчатых,
отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ, и предметов, запрещенных к
перевозке в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО), осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11)
К перевозке принимаются только надлежащим образом классифицированные,
идентифицированные, упакованные, маркированные, документально оформленные опасные грузы
в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и нормативных
правовых актов Российской Федерации.
12)
К перевозке воздушным транспортом принимаются гробы с человеческими останками, урны
с прахом, а также останки животных в ящиках, обеспечивающих требования безопасности и
санитарных норм.
13)
Человеческие останки и останки животных принимаются к перевозке при условии
предъявления грузоотправителем документов, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через
территорию которой осуществляется перевозка.
14)
Проведение проводов, встреч, обрядов, иных ритуальных действий при приеме к перевозке,
погрузке (выгрузке) в (из) воздушное судно гробов с человеческими останками, урн с прахом не
допускается.
15)
Перевозка гробов с человеческими останками, а также ящиков с останками животных при
наличии багажных отсеков в одном салоне совместно с пассажирами не допускается.
16)
В грузовые отправки, содержащие разнородные предметы и товары, не разрешается
включать: ценный груз, животных, гробы с человеческими останками и урны с прахом.

10.5

Выдача груза

1)
Перевозка груза считается выполненной после выдачи груза грузополучателю в
соответствии с условиями, указанными в договоре воздушной перевозки груза.
2)
АО «Авиакомпания «Якутия» обеспечить надлежащее хранение прибывшего в аэропорт
назначения груза до выдачи его грузополучателю в течение срока, установленного настоящими
Правилами, или договором воздушной перевозки груза.
3)
АО «Авиакомпания «Якутия» обеспечить уведомление грузополучателя о прибытии в его
адрес груза не позднее чем через двенадцать часов с момента прибытия воздушного судна, на
котором доставлен груз, в аэропорт назначения, а груза, требующего особых условий перевозки, за
исключением негабаритного, тяжеловесного и объемного, - не позднее чем через три часа с момента
прибытия воздушного судна, на котором доставлен груз, в аэропорт назначения, если иное не
предусмотрено договором воздушной перевозки груза.
4)
Выдача груза производится грузополучателю, указанному в грузовой накладной, в аэропорту
назначения.
5)
Выдача груза грузополучателю осуществляется только после оплаты всех платежей и
выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным,
ветеринарным,
карантинным
фитосанитарным
видами
контроля,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации или законодательством страны, на территорию которой
осуществлена перевозка груза.
6)
Для выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарнокарантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными
законодательством Российской Федерации или законодательством страны, на территорию которой
осуществлена перевозка груза, и оплаты платежей грузовая накладная (оригинал для перевозчика
и оригинал для грузоотправителя), а также иные относящиеся к грузу документы выдаются
перевозчиком или обслуживающей организацией грузополучателю под расписку.
7)
При выдаче груза перевозчик или обслуживающая организация обязан проверить
количество грузовых мест и вес прибывшего груза.
8)
При обнаружении повреждений упаковки, пломб грузоотправителя, которые могут повлиять
на состояние груза, перевозчик обязан при участии грузополучателя взвесить поврежденное
грузовое место, вскрыть его и просчитать вложения.
9)
Груз выдается грузополучателю на основании и в соответствии с данными, указанными в
грузовой накладной. При этом оригинал грузовой накладной для перевозчика с пометкой
"подтверждение в получении груза", включающей дату и время выдачи груза грузополучателю, и
подписью грузополучателя возвращается перевозчику или обслуживающей организации. В случае
несоответствия фактического наименования груза, его веса, количества грузовых мест данным,
указанным в грузовой накладной, повреждения, порчи груза, обнаружения груза без перевозочных
документов либо перевозочных документов без груза составляется коммерческий акт.
10)

Грузополучатель обязан принять и вывезти груз.

11)
При выдаче груза АО «Авиакомпания «Якутия» или обслуживающая организация
проставляет на экземпляре грузовой накладной для грузополучателя отметку о дате и времени
выдачи груза грузополучателю.
12)
Грузополучатель имеет право отказаться от получения, поврежденного или испорченного
груза, если будет установлено, что качество груза изменилось настолько, что исключается
возможность полного и (или) частичного его использования в соответствии с первоначальным
назначением.

10.6

Хранение груза

1)
Если грузополучатель не получил прибывший груз в течение трех дней со дня, следующего
за днем направления уведомления о прибытии в его адрес груза, или в срок, установленный
правилами АО «Авиакомпания «Якутия» или договором воздушной перевозки груза, либо отказался
от его приема, перевозчик обязан уведомить об этом грузоотправителя, оставить груз у себя на
хранение за счет средств грузоотправителя и на его риск.
2)
Если грузополучатель не востребовал прибывший груз по истечении десяти дней со дня
направления уведомления о прибытии в его адрес груза, АО «Авиакомпания «Якутия» и\или
уполномоченный
агент и/или обслуживающая организация направляет грузополучателю
уведомление о необходимости получения груза.
3)
Если по истечению десяти дней со дня направления уведомления о необходимости
получения груза груз не будет востребован, либо грузополучатель отказался от его приема, АО
«Авиакомпания «Якутия» уведомляет грузоотправителя о невручении груза. Указанное
уведомление будет содержать предупреждение о возможной реализации или уничтожении груза в
случае отсутствия распоряжений грузоотправителя в течение срока, указанного в уведомлении.
4)
При отсутствии распоряжений грузоотправителя в течение тридцати дней со дня
направления уведомления о невручении груза или если исполнение поступивших распоряжений
невозможно, груз признается невостребованным и может быть реализован или уничтожен в
установленном порядке
5)
В случае прибытия в аэропорт груза без грузовой накладной и других необходимых
документов, груза с нечеткой маркировкой либо при ее отсутствии (далее - бездокументный груз)
перевозчик принимает меры для хранения этого груза в течение всего времени розыска документов
и грузоотправителя и/или грузополучателя, но не более шестидесяти дней с даты прибытия в
аэропорт воздушного судна, на котором доставлен бездокументный груз. Если по истечении
указанного срока грузополучатель или грузоотправитель не установлены, груз признается
невостребованным и может быть реализован или уничтожен в установленном порядке.
6)
Хранение груза, подлежащего таможенному контролю, и распоряжение им осуществляются
в порядке, установленном таможенным законодательством Российской Федерации.

10.7

Розыск груза

1)
Если по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения или аэропорт трансфера
обнаружится отсутствие внесенного в грузовую ведомость груза и/или грузовой накладной, груз без
грузовой накладной и/или других необходимых документов, грузовая накладная и/или другие
необходимые документы без груза, либо груз невозможно идентифицировать вследствие нечеткой
транспортной маркировки на грузе, либо отсутствия маркировки, перевозчик обязан произвести
розыск груза и/или грузовой накладной, других необходимых документов и обеспечить доставку
груза и/или грузовой накладной и других необходимых документов в аэропорт назначения или
аэропорт трансфера.
2)
Меры по розыску груза/грузовой накладной, других необходимых документов принимаются
немедленно с момента составления акта:
а.
направление уведомления в аэропорт отправления об имевших место неисправностях
при перевозке груза рейсом, на котором доставлен (не доставлен) груз/грузовая накладная, другие
необходимые документы;
б.
формирование розыскного дела;
в.
направление запросов в аэропорты, из которых мог быть доставлен груз/грузовая
накладная, другие необходимые документы или в которые мог быть заслан груз/грузовая накладная,
другие необходимые документы;
г.
направление указаний по распоряжению грузом/грузовой накладной, другими
необходимыми документами в случае обнаружения засланного груза/грузовой накладной, других
необходимых документов.

10.8

Порядок реализации и уничтожения невостребованного груза

1)
Реализации или уничтожению подлежит груз в случае, если он признан невостребованным,
а также в случае если, его принадлежность не установлена в течение 6 месяцев.
2)
Решение о реализации либо уничтожении груза принимается комиссией, образованной АО
«Авиакомпания «Якутия».
3)
В состав комиссии включаются представители обслуживающей организации, экспертной
организации, а в случае реализации груза - также оценщик. В соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в состав комиссии могут включаться представители
государственных органов.
4)
Комиссия должна проверить наличие документов и материалов, подтверждающих
своевременность и полноту принятых мер по выявлению принадлежности груза, и установить, что
имеющихся материалов достаточно для принятия решения о реализации либо уничтожении груза.
5)
При решении вопроса о реализации либо уничтожении груза комиссия в обязательном
порядке рассматривает следующие документы:
а.
Акт (Акт о неисправностях или Акт о вскрытии);
б.
грузовая накладная (при ее наличии);
в.
розыскное дело;
г.
акты экспертной организации по экспертизе груза;
д.
распоряжения грузоотправителя, документы об отказе грузополучателя от получения
груза (при их наличии);
е.
другие документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
6)
Решение комиссии о реализации либо уничтожении груза оформляется актом о реализации
или актом на уничтожение.
7)
Грузы реализуются по оценке, устанавливаемой комиссией. Реализация производится через
торговые организации.
8)
Для уничтожения груз передается в специализированные организации.
9)
При реализации груза перевозчик имеет право удержать из полученных сумм все
причитающиеся ему и другим лицам суммы на возмещение расходов, связанных с неполучением
груза, а оставшуюся сумму перевести грузоотправителю. (в ред. Приказа Минтранса России от
25.10.2010 N 231)
10)
Реализация груза не освобождает грузоотправителя от возмещения перевозчику и другим
лицам расходов, не покрытых за счет средств, полученных от реализации груза.

