Памятка для граждан и организаций, пользующихся или
намеревающихся воспользоваться услугами владельцев и пилотов воздушных
судов авиации общего назначения
Владельцы воздушных судов авиации общего назначения и «легкой авиации» не
имеют права оказывать любые платные услуги по перевозке пассажиров, например, при
их доставке к месту работы, отдыха, а также при выполнении демонстрационных или
обзорных полетов.
Если пилот или владелец (их посредник) такого самолета, вертолета, аэростата или
любого другого воздушного судна предлагает Вам подобную платную услугу, он грубо и
сознательно нарушает требования Воздушного кодекса Российской Федерации.
Если Вы решили воспользоваться воздушным судном, необходимо помнить:
сам владелец или пилот (их посредник) воздушного судна не будет являться Вашим
перевозчиком, так как для выполнения обязанностей перевозчика у него нет и не может
быть разрешительных документов на этот вид деятельности, как это предусмотрено
частью 1 статьи 100 Воздушного кодекса Российской Федерации.
на владельца воздушного судна АОН не распространяются требования статьи 133
Воздушного кодекса Российской Федерации, устанавливающей обязательное страхование
гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна.
при наступлении неблагоприятных последствий (например, авиационного
происшествия) на такой полет не будут распространяться требования Статьи 117
Воздушного кодекса Российской Федерации, определяющей ответственность перевозчика
за причинение вреда жизни или здоровью пассажира воздушного судна.
Вступая на борт воздушного судна АОН:

учитывайте приведенные выше положения Воздушного кодекса Российской
Федерации;

требуйте от пилота предъявить Вам:

свидетельство коммерческого пилота, выданное Федеральным
агентством воздушного транспорта;

сертификат эксплуатанта, выданный Федеральным агентством
воздушного транспорта на выполнение коммерческих воздушных перевозок;

свидетельство
о
государственной
регистрации
гражданского
воздушного судна, выданное Федеральным агентством воздушного транспорта;

сертификат летной годности воздушного судна, выданный
Федеральным агентством воздушного транспорта

убедитесь в том, что срок действия свидетельств и сертификатов не истек.

отказывайтесь от полета при малейших сомнениях в безопасности
предстоящего полета.
Информируйте Росавиацию о замеченных Вами нарушениях, допускаемых
владельцами и пилотами воздушных судов АОН. Для обеспечения возможности выявить
нарушителя и инициировать разбирательство с привлечением органов прокуратуры и
Ространснадзора нам обязательно понадобится бортовой номер воздушного судна (состоит
из букв «RA» и 4 или 5 цифр и наносится на видном месте – борт фюзеляжа или крыло).

