Вопросы по аттестации для начальника СОП
1. Как исчисляется период воздушной перевозки при наступлении ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира воздушного
судна?
2. Дайте определение понятию «Пассажир воздушного судна» в соответствии с
Воздушным кодексом.
3. На каких условиях осуществляется перевозка детей в возрасте от 2-х до 12 лет?
4. Кем устанавливается норма бесплатного провоза багажа?
5. Является ли отказ пассажира воздушного груза оплатить провоз своего багажа, вес
которого превышает установленные нормы бесплатного провоза багажа, причиной
по которой Перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор
воздушной перевозки пассажира?
6. Дайте определение понятию «Коммерческая воздушная перевозка» в соответствии с
Воздушным кодексом.
7. Чем удостоверяется договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной
перевозки груза и договор воздушной перевозки почты?
8. Какой максимальный вес может иметь одно место зарегистрированного багажа
пассажира?
9. Какие вещи могут приниматься в качестве ручной клади?
10. Могут ли перевозиться в качестве багажа комнатные животные (птицы) и
служебные собаки?
11. Дайте определение понятию «Внутренняя воздушная перевозка» в соответствии с
Воздушным кодексом.
12. Вправе ли перевозчики устанавливать свои правила воздушных перевозок?
13. Какие мероприятия обязан обеспечить перевозчик в случае задержки рейса, отмены
рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и
другим причинам?
14. За какое время до вылета ВС заканчивается регистрация пассажиров и оформление
багажа в аэропорту?
15. Что относится к перевозочным документам?
16. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в
пункт назначения.
17. Обязан ли перевозчик страховать гражданскую ответственность перевозчика перед
пассажиром воздушного судна?
18. В каких случаях составляется коммерческий акт?
19. Какую информацию должно отражать расписание воздушных судов?
20. Как определяется возраст ребенка при продаже авиабилета?
21. Назовите размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) багажа и груза.
22. Понятие договора фрахтования воздушного судна (воздушный чартер).
23. Вправе ли перевозчик отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой
накладной, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут
перевозки?
24. Что удостоверяет грузовая накладная?
25. На кого возлагаются обязанности по сохранности зарегистрированного багажа после
регистрации пассажира и оформления багажа?

