Правила перевозки живых животных
Мы строго следуем Правилам IATA по перевозке живых животных. Поэтому, какой бы вариант транспортировки вы ни
выбрали, вы всегда можете быть уверены, что ваш питомец находится в руках квалифицированных, опытных
профессионалов и путешествует в полной безопасности и в чистоте.

Контейнеры, допустимые к провозу на воздушном судне
Все контейнеры должны соответствовать требованиям flydubai, а также стандартам, определенным в Правилах IATA по
перевозке живых животных.

Каждый контейнер:
•
•
•

Должен быть достаточно просторным, чтобы ваш питомец мог свободно в нем передвигаться, вставать в полный
рост, поворачиваться вокруг своей оси и лежать в естественном положении.
Должен быть достаточно высоким, чтобы ваш питомец мог вставать и садиться, не касаясь при этом головой или
кончиками ушей (в зависимости от того, что выше) крыши контейнера.
Контейнеры необходимо покупать заранее, чтобы у питомца было время привыкнуть к новой переноске.

Ниже указаны примеры пригодных и НЕпригодных контейнеров.

Пригодные:
•
•

•

Контейнеры должны быть изготовлены из твердого пластика, металла или дерева с дверцей из металлической
решетки.
Контейнеры должны быть влагонепроницаемыми и оборудованными замками, чтобы животное не могло выбраться
наружу самостоятельно; они должны быть в хорошем рабочем состоянии и оборудованы металлическими гайками,
болтами и винтами (крепежные элементы не должны выступать внутрь контейнера, чтобы исключить повреждение
животного при транспортировке). Обратите внимание: гайки (крылатые гайки) и болты часто бывают
металлическими и снаружи покрытыми пластиком. Контейнеры с такими крепежными элементами встречаются
часто и принимаются к перевозке.
В контейнерах должна быть предусмотрена необходимая вентиляция.

НЕпригодные:
•
•

Защелкивающиеся, измененные или доработанные защелкивающиеся контейнеры (включая клетки с добавлением
крепежных элементов, таких как гайки, болты или винты), а также складные переноски.
Контейнеры с пластиковой дверцей или дверцей на крыше.
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Допустимый размер контейнера
Размер контейнера в
соответствии с
правилами IATA
Малый

Код IATA

100

Размеры контейнера
(Д x Ш x В)
(сантиметры)
60 x 40 x 40

Максимальный разрешенный
вес (включая вес питомца и
контейнера)
17 кг

Средний

200

71 x 52 x 55

34 кг

Больше среднего

300

81 x 57 x 60

48 кг

Большой

400

91 x 63 x 68

67 кг

Сверхбольшой

500

101 x 68 x 76

90 кг

Требования и ограничения
•

Домашние животные будут перевозиться в грузовом отсеке самолета независимо от того, сопровождаются ли они
владельцами или нет.

•

Круглосуточный номер телефона для связи в экстренных случаях всегда должен быть указан на дорожном
контейнере и в соответствующей графе транспортной накладной.

•

Информация об оптимальной температуре, необходимой для перевозки животного, должна быть указана на
контейнере и в транспортной накладной. Формулировка о температурном режиме должна быть следующей: «Во
время хранения и транспортировки необходимо по возможности поддерживать температуру X−Y градусов по
Цельсию», где X и Y означают рекомендованный температурный минимум и максимум соответственно.

•

Квалифицированный ветеринарный врач должен выдать для каждого перевозимого питомца справку о том, что
состояние здоровья животного позволяет ему путешествовать.

•

Для перевозки животных, включенных в Приложение II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), необходимо получить разрешение главного управления
flydubai карго и соответствующих властей.

•

Живые животные возрастом от 4 до 6 месяцев могут быть допущены к транспортировке только при условии
получения разрешения из главного управления flydubai карго.

•

В отношении кошек, собак и других животных могут действовать индивидуальные ограничения, связанные с массой
тела.

•

Животные, включенные в Приложение I Конвенции СИТЕС НЕ принимаются к перевозке.

•

Контейнеры с кислородными баллонами, транспортировка которых должна производиться в соответствии с
Правилами IATA по перевозке опасных грузов, НЕ принимаются к перевозке.

•

Живые животные возрастом менее 4 месяцев НЕ принимаются к перевозке.

•

Беспозвоночные животные НЕ принимаются к перевозке.

•

Животные, испускающие сильный запах, НЕ принимаются к перевозке.

•

Животные, находящиеся под действием седативных препаратов / транквилизаторов, НЕ принимаются к перевозке.

•

Ядовитые животные, в том числе ядовитые рептилии, НЕ принимаются к перевозке.
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•

Беременные животные НЕ принимаются к перевозке.

•

Самки с грудным молодняком и не отлученными от груди животными НЕ принимаются к перевозке.

•

Больные и мертвые животные НЕ принимаются к перевозке.

•

Грызуны (мыши, хомяки, кроты, белки, бобры, шиншиллы, морские свинки, кролики и т. д.) НЕ принимаются к
перевозке.

Породы животных, запрещенных к перевозке
Следующие породы брахицефальных собак и кошек и их помеси не принимаются к перевозке, потому что эти
животные больше подвержены риску возникновения теплового удара, затрудненного дыхания и стрессу при
транспортировке. В целях безопасности мы также не принимаем животных опасных пород.

Собаки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акита
Американский булли
Американский питбультерьер
Американский стаффордширский терьер
Бостон-терьер
Боксер
Брюссельский гриффин (также известный как
Маленький брабансон, Брюссельский гриффон)
Бульдог
Бульмастиф
Бультерьер
Канарио Преса (также известный как канарский
мастиф, канарский дог, канарский молосс)
Кавказская овчарка
Китайский мопс
Чау-чау
Доберман-пинчер
Аргентинский дог (также известный как
аргентинский мастиф)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Голландский мопс (также известный как Mops hond,
Mops Hund, Carlino)
Английский бульдог
Английский той-спаниель (Кинг Чарльз спаниель)
Фила Бразильеро и их кресты
Французский бульдог
Японский хин (также известный как Чин, Японский
спаниель, Японский мопс)
Карабаш (также известный как Кангал)
Лхаса Апсо
Пекинес
Питбуль
Мопс
Ротвейлер
Шар-пей
Ши-тцу
Стаффордширский бультерьер
Тибетский спаниель
Тибетский мастиф
Тоса (также известная как японская тоса)

Кошки:
•
•
•
•

Британская короткошерстная кошка
Бирманская (также известная как
американская бирманская)
Экзотическая (также известная как
экзотическая короткошерстная кошка)
Мейн-кун

•
•
•

Гималайская
Персидская
Скоттиш-фолд

Настоящие требования и ограничения перечислены в Правилах IATA по перевозке живых животных и соответствуют
условиям перевозки необычных грузов flydubai (Раздел 3.2).

flydubai оставляет за собой право изменять настоящие ограничения и правила в любой момент без предварительного
уведомления. Самые свежие обновления всегда можно увидеть на нашем сайте.
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