Освобождение от ответственности
Заполнить, подписать и обязательно предоставить при регистрации вашей собаки или кошки
Я, нижеподписавший(ая)ся, ………………………………………………, владелец(ица) животного, подлежащего регистрации (или
лицо, следующее с этим животным), подтверждаю, что:
1. Моя собака не относится к категориям 1 или 2 в соответствии с определением, имеющимся в законодательстве
Франции.
2. Если моя собака внешне похожа на животных категорий 1 или 2, у меня есть ветеринарная справка,
удостоверяющая, что животное не относится к этим категориям 1 или 2.
3. Моя собака или кошка не является брахицефалом (ее нос не вздернут и не приплюснут).
Список собак и кошек со вздернутым носом
4. Моя собака или кошка не имеет признаков физической слабости, не травмирована, не находится под действием
транквилизаторов и не демонстрирует поведение, в частности, агрессивное, которое могло бы угрожать
безопасности сотрудников наземных служб и (или) другим перевозимым животным.
5. Я проинформирован(а), что в случае пересадки в некоторых аэропортах, в частности, в аэропортах Париж-Шарль
де Голль и Париж-Орли, я обязан(а) буду в обязательном порядке получить своего питомца в пункте для
транзитных пассажиров и заново зарегистрировать его на следующий рейс. Я сознаю свою ответственность за
соблюдение требований законодательства страны транзита (в частности, визовых, при необходимости).
6. Контейнер для перевозки моей собаки или кошки соответствует нормам IATA, изложенным в приложении
«Условия приема собаки или кошки в багажный отсек рейса Air France». Он в идеальном состоянии, подходит
моему питомцу по росту и снабжен действенной системой закрывания.
 Я понимаю, что обязан(а) знать правила в отношении животных, действующие в стране вылета, стране
назначения и стране транзита (в отношении прививок, карантинов и т.д.) и подтверждаю, что располагаю всей
идентификационными и санитарной документами, необходимыми для перевозки моего питомца. К ним
относятся, в частности:
a. Книжка или справка о прививках с указанием всех обязательных и актуальных прививок.
b. Европейский паспорт для всех поездок по Европейскому Союзу, предоставленный и заполненный
сертифицированным ветеринаром и удостоверяющий, что мой питомец поддается идентификации и надлежащим
образом привит.
 Я надлежащим образом ознакомился(ась) и согласен(на) со всеми условиями, изложенными в настоящем
документе, а также на сайте Air France.
 Я понимаю, что Air France оставляет за собой право отказать мне в перевозке моего питомца и не будет нести
ответственности за понесенные расходы (сборы за переоформление бронирования, проживание в отеле, расходы
на содержание в питомнике) в случае несоблюдения этих условий. То же касается отказа в принятии животного по
прибытии на основании несоблюдения правил страны назначения в отношении этих вопросов..
В любом случае я подтверждаю, что был(а) проинформирован(а) и согласен(на) с тем, что в случае отказа в приеме
моего питомца на борт самолета по причинам, перечисленным выше, мне самому(самой) также может быть отказано в
перевозке. Я смогу продолжить путешествие, только если предложу вариант содержания моего питомца под
присмотром без привлечения Air France.
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* За оставление животного без присмотра предусмотрена уголовная ответственность.

Условия принятия собак или кошек к перевозке в багажном отсеке на рейсах Air France

Внимание: некоторых собак и кошек запрещено перевозить в багажном отсеке на рейсах Air France
- Собаки, относящиеся к категориям 1 и 2 в соответствии с определением, имеющимся в законодательстве Франции, к
перевозке рейсами Air France запрещены.
Если ваша собака внешне похожа на животных категорий 1 или 2, вам необходимо будет предъявить диагностический
документ (специальную ветеринарную справку), удостоверяющий, что она не относится к этим категориям. В случае
сомнений и отсутствия документа от ветеринара, вашего питомца не примут к перевозке.
- Собаки и кошки, относящиеся к категории брахицефалов (со вздернутым носом) и поэтому не приспособленные к
перевозкам в багажном отсеке, на рейсах Air France запрещены. См. список животных со вздернутым носом.

Условия использования контейнера для перевозки животных
(норма IATA – International Air Transport Association)







Корпус контейнера должен быть сделан только из стекловолокна или жесткого пластика.
Если контейнер оснащен колесами, они должны быть сняты. Если колеса убираются, они должны быть
заблокированы клейкой лентой.
Дверца должна быть оснащена централизованной запорной системой, закрывающей одновременно замки в верхней
и в нижней частях дверцы. (a)
Петли дверцы должны выступать не менее чем на 1,6 см от горизонтальных выступов над и под дверным проемом. (b)
Две части контейнера должны быть соединены болтами. (c)
Контейнер должен быть снабжен пустой кормушкой, закрепленной на решетчатой дверце и доступной без открытия
контейнера.

Подходит для перевозке в багажном отсеке

Запрещено к перевозке в багажном отсеке

Вы должны проверить, что ваш контейнер соответствует норме IATA по перечисленным выше критериям, даже
если на него нанесена маркировка «homologuée IATA» («Соответствует нормам IATA»).

Другие условия обеспечения комфорта и хорошего самочувствия вашей собаки или кошки
Собака или кошка должны быть в состоянии стоять в контейнере с полностью поднятой головой, не касаясь его верха.
Поэтому высота используемого контейнера должна на 5 см превышать рост животного в положении стоя до уровня ушей или
головы. Животные также должны иметь возможность комфортно разворачиваться и лежать, вытянувшись.
 Гидратация питомца невозможна во время путешествия вплоть до прибытия в место назначения, поэтому проследите
за тем, чтобы он в достаточном объеме попил перед регистрацией.
 Дно контейнера должно быть чем-то прикрыто - газетной бумагой или другим впитывающим материалом. Солома
запрещена.
 На животном не должно быть ошейников или намордников. Эти принадлежности нельзя также оставлять в
контейнере.
 Моя собака или кошка не имеет физических слабостей, травм, не находится под действием транквилизаторов.


