ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙ ФЛАЙ»
(ООО «АЙ ФЛАЙ»)

просп. Вернадского, д. 37, корп. 2, Москва, 119415
Тел./факс (495)642-87-80, 938-93-77
E-mail: info@iflyltd.ru
АФТН: УУВВРСЫА (UUWWRSYA), SITA: VKOZGH5
ИНН 7728695093, КПП 772901001, ОГРН 1097746133132,ОКПО
60495025

СОГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ НЕСОПРОВОЖДАЕМОГО РЕБЕНКА / UNACCOMPANIED MINOR
К авиабилету №

Разговорный язык / Spoken language

Ticket number
Полное имя ребенка

Специальная информация/ Special Information

Full name
Адрес, телефон

Возраст / Age

Пол / Sex

Address, telephone

•
Рейс / Flight
Рейс / Flight
•

•

•

Маршрут следования / Flight details

Дата / Date
Дата / Date

Из / From
Из / From

В / To
В / To

Данные о провожающем (Ф.И.О., паспортные данные, телефон) / Person seeing departure (Name, Passport data,
telephone)

Данные о встречающем (Ф.И.О., паспортные данные, телефон) / Person seeing arrival (Name, Passport data, telephone)

Подпись лица, передающего ребенка под ответственность Перевозчика …………………………………………………………………Signature for release of minor for airlines’ custody
Декларация об опеке / Declaration of parent guardian

Я подтверждаю, что мной будет устроено сопровождение
ребенка в аэропорт отправления и встреча в аэропорту
назначения указанным лицом (Встречающий должен предъявить
документ, удостоверяющий личность с фотографией).

I confirm that I have arranged for the above-mentioned minor to be
accompanied to the airport of departure and on arrival by the person
named (Escort on arrival must present an identity document with
photo).

Если ребенок не будет встречен в аэропорту назначения, я
уполномочиваю Перевозчика на любые действия, которые он
считает необходимым для возврата ребенка в аэропорт
отправления, и я согласен оплатить Перевозчику все расходы,
связанные с этими действиями.

Should the minor not be met at point of destination, I authorize the
Carrier to take whatever action they consider necessary to ensure the
minor’s safe custody including return of minor to the airport of
departure, and I agree to indemnify and reimburse the carrier for the
costs and expenses incurred by them in taking such an action.

I certify that minor is in possession of all travel documents of all
Я удостоверяю, что ребенок имеет для поездки все необходимые
travel documents (passport, visa, medical certificate, etc) required by
документы (свидетельство о рождении, визы, медицинские
справки и т д ) которые требуются согласно правилам
applicable laws
Имя, паспортные данные, адрес, телефон лица, подписывающего данное Соглашение/Name, passport data, address, telephone of
the person, signing this Agreement

•

Персонал Перевозчика, опекающий ребенка / Airline staff in charge of minor whilst their custody

Сопровождающий в а/п отправления/ Custody in the airport of departure

Сопровождающий в полете (1)/ Inflight custody

Сопровождающий в а/п трансфера/ Custody in the airport of transit

Сопровождающий в полете (2)/ Inflight custody

Сопровождающий в а/п назначения/ Custody in the airport of arrival

Подпись лица, встретившего ребенка
Signature of person meeting minor on arrival

Приложение № 1 к Правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов ООО «АЙ ФЛАЙ» в ред. 2014 г.

