
Система Мест 

Маршрут 
Максимальный вес одного 

места 

Максимальный 

размер одного места 

по сумме трех 

измерений 

Правила по 

количеству 

мест 

Тариф 

В/из Северной 

Центральной и 

Южной 

Aмерики 

23 кг (50 фунтов) 158 см(62 дюйма) 

2-е место(*) 

или если 

сумма 3-х 

измерений 2-х 

мест больше 

273 см (107 

дюймов) 

70 USD 

за место 

23 кг (50 фунтов) 158 см(62 дюйма) 

За каждое 

место с 3-ого 

по 10-е 

USD 150 

Свыше 23 кг (50 фунтов), но 

менее 32 кг (70 фунтов) 
158 см(62 дюйма) 

За каждое 

место 
USD 50 

Свыше 32 кг (70 фунтов), но 

менее 45 кг (100 фунтов) 
158 см(62 дюйма) 

За каждое 

место 
USD 450 

23 кг (50 фунтов) 

Свыше 158 см 

(62дюйма), но менее 

203см (80 дюймов) 

За каждое 

место 
USD 175 

23 кг (50 фунтов) 

Свыше 203 см (80 

дюймов), 

но менее 292 см (115 

дюймов) 

За каждое 

место 
USD 300 

(*): Применяется плата за сверхнормативный багаж, начиная со 2-го места, в случае, если в билете 

или пассажирской квитанции указано только одно место, разрешенное для провоза дополнительного 
багажа. 

Примечание:  Отдельно оплачиваются сборы за превышение размера, веса и количества перевозимого 
багажа. 



Например, если одно дополнительное (сверх разрешенной нормы) место багажа превышает 

предусмотренный правилами вес и размер, то провоз подобного багажа облагается тремя штрафами: за 

сверхнормативный багаж, за превышение допустимого веса и превышение допустимого размера. 

Сборы взимаются за каждое дополнительное место багажа на каждом сегменте маршрута. 

Система Веса 
Вьетнам. Внутренние рейсы 

Плата за превышение багажа на внутренних рейсах применяется частями, от пункта регистрации 

багажа до пункта следующей остановки. 

Маршрут Тариф 

(не включая НДС) 

Внутренние сегменты во Вьетнаме VND 50,000 / 1 кг 

Международные рейсы 

Плата за превышение багажа на международных рейсах применяется частями, от пункта регистрации 

багажа до пункта следующей остановки. 

Указанные тарифы будут пересчитаны в местную валюту в момент совершения покупки. 

Тарифы применяются для билетов выпущенных/обмененных до/перед 13.12.2018 

Из/в Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Зона А USD 5 / кг USD 10 / кг USD 20 / кг 

Зона В USD 10 / кг USD 10 / кг USD 30 / кг 

Зона С USD 20 / кг USD 30 / кг USD 30 / кг 

Тарифы применяются для билетов выпущенных/обмененных с/после 14.12.2018 

Из/в Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Зона А USD 6 / кг USD 10 / кг USD 20 / кг 

Зона В USD 10 / кг USD 10 / кг USD 30 / кг 



Из/в Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Зона С USD 20 / кг USD 30 / кг USD 30 / кг 

 Зона А: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Гонконг 

 Зона В: Россия, Китай, Тайвань, Ю.Корея, Япония, Австралия и другие страны Азии (за исключением 
Зоны А) 

 Зона С: Франция, Германия, Великобритания и другие европейские страны (за исключением России) 

 Примечание: если перелет включает сегменты, выполняемые другими авиакомпаниями, плата за 

сверхнормативный багаж может отличаться от вышеуказанных. 

 


