ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЖАВИА»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на перевозку несопровождаемого ребенка
Фамилия, имя, отчество ребенка___________________________________________
_________________________________________________________________________
Постоянный адрес, телефон ребенка_______________________________________
_______________________________________________________________________
Отправляется в аэропорт _______________________________рейс______________
Лицо, провожающее при отправлении
Фамилия, имя, отчество и документ, удостоверяющий личность_______________
________________________________________________________________________
Адрес, телефон__________________________________________________________
________________________________________________________________________
Лицо, встречающее по прибытии
Фамилия, имя, отчество и документ, удостоверяющий личность_______________
________________________________________________________________________
Адрес, телефон__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись (расшифровка подписи), встречающего по прибытии_________________
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА родителя (опекуна, родственника)
1. Подтверждаю, что вышеупомянутый ребенок будет доставлен в аэропорт вылета
средствами отправителя к указанному в билете времени, а в аэропорту прилета (назначения) будет
встречен названным выше лицом.
2. Если ребенок не будет встречен в пункте назначения, я уполномочиваю Перевозчика к
действию, которое не сочтет необходимым, чтобы обеспечить безопасную опеку ребенка, включая
возвращение в аэропорт первоначального вылета. Я согласен оплатить перевозчику все расходы,
понесенные им при совершении такого действия.
3. Подтверждаю, что ребенок обеспечен всеми необходимыми для поездки документами
(свидетельство о рождении, справка о здоровье, разрешение на выезд в погранзону и. т. д.).
4. Я, подписавшийся, родитель (родственник, опекун), согласен с требованиями
несопровождаемой перевозки вышеназванного ребенка
и подтверждаю
подлинность
предоставленной информации.
5. С Технологией по организации перевозки несопровождаемых детей на рейсах ОАО
«Ижавиа» и перечнем документов, необходимых для оформления перевозки несопровождаемого
ребенка ознакомлен.
6. О времени начала регистрации, внеочередном прохождении несопровождаемым ребенком
формальностей (регистрация, спец. контроль (досмотр пассажира и багажа), первоочередной посадке
ребенка на борт ВС, возможности пользования комнатой матери и ребенка – уведомлен.

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес, телефон ___________________________________________________________
_______________________________________. Подпись________________________

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Аэропорт вылета ____________________________________________________
Регистрация (Ф И О)___________________________Подпись______________
Досмотр (Ф И О)______________________________ Подпись______________
Дежурный по посадке (Ф И О)__________________ Подпись______________
Бортпроводник (Ф И О)________________________Подпись______________

Аэропорт промежуточный ____________________________________________
Дежурный по встрече и посадке (Ф И О) _______________________________
Принял________________________ Сдал ______________________________
подпись

подпись

Дежурный комнаты матери и ребенка (Ф И О)___________________________
Принял_________________________ Сдал ________________________________
подпись

подпись

Аэропорт назначения (прилета) _________________________________________
Бортпроводник (Ф И О)________________________________________________
Передал (подпись) _____________________________________________________
Дежурный по встрече и посадке (Ф И О) __________________________________
Принял (подпись встречающего с расшифровкой)_______________________
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