ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на перевозку несопровождаемого ребенка
Фамилия, имя, отчество ребенка

____________________________________________________

Постоянный адрес проживания и телефон родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
ребенка ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Производится перевозка по маршруту (аэропорт отправления/назначения, номер рейса, дата
вылета, время вылета местное) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Лицо, провожающее при отправлении:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, степень родства __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес проживания, телефон _______________________________________________________
_______________________________________________________________________ ___________
Лицо, встречающее по прибытии:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, степень родства __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес проживания, телефон _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.

2.

3.

4.
5.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Подтверждаю, что вышеупомянутый ребенок будет доставлен в аэропорт вылета средствами
отправителя ко времени регистрации на рейс, а в аэропорту прилета (назначения) будет
встречен названным выше лицом.
Если ребенок не будет встречен в пункте назначения, я уполномочиваю Перевозчика
предпринять действия, обеспечивающие безопасность ребенка, включая его возвращение в
аэропорт первоначального вылета. Я согласен оплатить Перевозчику все расходы,
понесенные им при совершении такого действия.
Ручаюсь, что ребенок обеспечен и имеет на руках все необходимые для осуществления
перевозки документы (свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве или паспорт,
справка о здоровье, разрешение на выезд в погранзону, нотариально заверенное заявление
обоих родителей о перевозке несопровождаемого ребенка рейсом авиакомпании;
загранпаспорт и виза, а также другие документы, необходимые для пересечения границы).
Я, нижеподписавшийся, согласен с требованиями и условиями несопровождаемой перевозки
вышеназванного ребенка и гарантирую подлинность предоставленной информации.
Я, нижеподписавшийся родитель, гарантирую, что в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств, находящихся вне контроля Перевозчика (отмена рейса, задержка рейса,
посадка ВС в другом аэропорту и т.д.) не буду предъявлять каких-либо претензий к
Перевозчику, его агентам, а также к служащим и обслуживающему персоналу.

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, телефон ___________________________________________________________
Подпись _____________________ Дата ___________________

Аэропорт вылета (отправления):
Представитель авиакомпании «Avia Traffic Company»
__________________________________________ _____________________ _______________
ФИО
Подпись
Дата
Бортпроводник
__________________________________________ _____________________ _______________
ФИО
Подпись
Дата
Аэропорт прилета (назначения):
Бортпроводник (ФИО) _____________________________________ подпись_________________,
передал несопровождаемого ребенка (ФИО) ___________________________________________
представителю авиакомпании «Avia Traffic Company» (ФИО) _____________________________________
_______________________________________________________________ подпись ____________________.
Представитель авиакомпании «Avia Traffic Company» (ФИО) _______________________________________
_______________________________________________________________ подпись ____________________
принял несопровождаемого ребенка (ФИО) ______________________________________________________
и передал лицу, встречающему ребенка по прибытию:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные встречающего лица,

__________________________________________________________________________________________
Подпись встречающего лица __________________________________________________________________

Подписанное всеми лицами Обязательство присоединяется к перевозочной документации рейса (сводной
загрузочной ведомости).

