
 
Декларация ответственности за перевозку живых животных 
 
Я ……………………………………………………… будучи владельцем животного/ых, принятого/ых в 

качестве зарегистрированного багажа c номером багажной бирки, заявляю, что в отношении каждого 

животного:  

 

• Я несу ответственность за принятие решения  относительно пригодности животного к поездке и 

предоставляю животное для перевозки; и 

• Я не знаю ни одной причины, по которой животное не должно совершать запланированную поездку, 

например, плохое состояние здоровья или агрессивное поведение, которое может подвергнуть животное 

или других лиц опасности; а также  

• Я буду соблюдать все применимые законы, включая карантинные правила правительства, регулирующие 

импорт и экспорт животных; а также  

• Я гарантирую, что клетка или транспортный контейнер животного  соответствует всем нормативным 

требованиям и условиям Авиакомпании, в том числе по размеру, чтобы у животного было достаточно 

места для того, чтобы встать, повернуться и лечь без ограничений; и 

• Я понимаю и принимаю риски, присущие воздушной перевозке животного, включая повышенный риск 

смертности, и что условия окружающей среды, такие как температура и уровень влажности, могут оказать 

значительное влияние на здоровье и комфорт животного; а также 

• Я признаю, что «Азербайджан Хава Йоллары» настоятельно рекомендует не перевозить брахицефальных 

животных (например, короткоголовые породы) или других животных, склонных к затруднению дыхания, 

если температура может превышать 20 градусов Цельсия в любой точке путешествия; а также 

• Я признаю, что животное не будет сопровождаться или находиться под наблюдением, и принимаю, что 

Авиакомпания может не иметь квалификацию либо способности обращаться к ветеринарным службам или 

определять риски для здоровья или комфорта животного на протяжении всего путешествия. 

 

Полностью осознавая изложенные выше положения, я обращаюсь к Авиакомпании для: 

 

1) транспортировки животного/ых  от начального до конечного пункта, указанного ниже; а также 

2) организации за мой счет любых ветеринарных услуг и/или оказания содействия  животному/ым в случае 

его болезни или, по мнению Авиакомпании при необходимости для комфорта животного/ых во время 

путешествия. 

 

Я обязуюсь нести любые убытки, издержки или расходы, которые могут возникнуть (прямо или косвенно) 

в связи с: 

а) любым несоблюдением  мною своих обязанностей, изложенных выше, в том числе в той мере, в которой 

данное несоблюдение способствует нанесению какого-либо вреда или смерти животного;  а также 

б) животным, вырвавшимся из своей клетки или контейнера, включая любые телесные повреждения или 

имущественный ущерб, нанесенный Авиакомпании, ее персоналу или любой третьей стороне. 

 

Я согласен с тем, что Авиакомпания не будет нести ответственность за случайные, специальные или 

косвенные убытки, включая, но, не ограничиваясь, ущербом  из-за  эмоционального расстройства и другие 

нематериальные убытки, связанные с животным или его перевозкой. 
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