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0 перевозках груза на мвл

увв,домлв,нив
требованием властей стран Рвропейокого со}оза к авиакомпаниям
тамо}(еннь1е органь! аэропорта [[рибьттия о
заблаговременно информировать
вас в обязательном порядке осуществлять
просим
грузе,
3€
перевозимом на борту

в овязи с

оформление авиационной накладной на груз, отправляемь!й в странь1 Бвропейского со}оза, в
информационной сиотеме <€агг1ег.аего)) согласно предоставленной инструкции вне зависимости
от того, в какой информационной

системе вь! распечать!ваете

грузову}о нак.'1адну}о.

,{анное требование обусловлено автоматизацией отправки телеграмм Р$/Б (электронная копия
авианакладной). [{ри невь|полнении данного требования, тптрафньпе оанкции за отсутствие
информирова;1ия' примен'{емь|е к перевозчику' могут бьтть перевь!ставлень| в ва1п адрес.

|[омимо этого' в ооответстьии с к1ехнологией обработки груза и почть!' принимаемь1х для
отправки на рейсах ФАФ .кАвиакомпания )/ральокие авиалинии>) в аэропорту к1(ольцово) г.
Ёкатеринбург> 15.3.2.001 от 16.04.14, при оформлении грузов на все рейсьт мвл' дополнительно
вводится новьтй документ к{екларация безопасности партии груза)' которьтй подготавливается
агентом по прода>ке грузовь!х перевозок в 2х экземплярах и предоставляется при приемке груза на
ск]]ад грузового комплекса оАо <Аэропорт 1(ольцово>. ФбрЁзец заполнения !екларации
прило)!(ен к письму.

,

}4нструкция по оформлени}о грузовь1х перевозок в информационной системе <€агг!ег.аего> и
гпаблон к!екларации безопаснооти партии груза) размещен на сайте \у\у\^/.аего6ош-саг9о.г|-] в
разделе: к14нформац ия для агентов).

|1о техническим вопросам оформления грузовой накладной в информационной сиотеме
<<€агг|ег.аего) вь[ мо)кете обращаться в слухс6у технической поддер>кки: зшррош@]1ау1а.гш, тел.
(812) 668-2222,8 800 3з3 24 з4.
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