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Я, законный представитель несопровождаемого ребенка, действующий от имени и по поручению встречающего и/или
провожающего лица, уполномочившего (их) меня предоставить АО "АК "НордСтар" свои персональные данные,
указанные в настоящем Соглашении, настоящим подтверждаю, что обработка персональных данных моих,
несопровождаемого ребенка, законным представителем которого я являюсь, а также моего (их) доверителя (ей)
необходима для осуществления прав и законных интересов несопровождаемого ребенка и при этом не нарушаются
права и свободы моего (их) доверителя (ей).
Настоящим даю согласие АО "АК "НордСтар" (место нахождения: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16) и его
уполномоченным представителям на любые действия (операции) или совокупность действий (операций) включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных
указанных в настоящем Соглашении, в том числе на трансграничную передачу, совершаемые путем
автоматизированной и неавтоматизированной обработки, в целях реализации договора воздушной перевозки.
Соглашение действует с даты выдачи и до истечения 3-х лет после даты завершения воздушной перевозки. Настоящие
Согашение может быть отозвано только путем вручения АО "АК "НордСтар" письменного уведомления об отзыве не
менее, чем за 5 рабочих дней до даты прекращения обработки данных.
Законный представитель ______________________________________ _______________________
(ФИО)
(подпись)
Я ________________________________________________________________________ действующий на основании
паспорта ________________________________________________ (серия и номер), заявляю, что несопровождаемый
ребенок ________________________________________________________________________ (ФИО ребенка), в
течение всего полета рейсом __________________________ (номер рейса и дата) не будет нуждаться в дополнительной
опеке, что его физическое и психологическое состояние позволяет ему перелет под наблюдением Авиакомпании.
Я обязуюсь предоставлять Авиакомпании достоверную информацию о состоянии здоровья ребенка, имеющихся
заболеваниях, аллергических реакций и других противопоказаниях, котороые могут проявиться в полете.
Дополнительно сообщаю, что ребенку на время полета требуется медицинский препорат _________________________
(указать название)
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Подтверждаю, что ребенку известен режим дозирования данного препарата и его прием находится полностью под его
ответственностью.
Я подтверждаю, что ребенок проинформирован о продуктах, которые могут вызвать у него аллергическую реакцию.
Я удостоверяю, что у ребенка имеются все необходимые перевозочные документы, требуемые законом и необходимые
для перелета согласно Правилам Авиакомпании.
Я подтверждаю, что мною будет обеспечена доставка и сопровождение ребенка в аэропорт вылета и встреча в
аэропорту назначения лицами, указанными в Соглашении на перевозку. Лица, провожающие ребенка, будут оставаться
в аэропорту до момента вылета рейса. Лица, встречающие ребенка прибудут в аэропорт назначения ко времени
прилета рейса по расписанию и будут оставаться там до момента передачи им ребенка.
Если ребенок не будет встречен в аэропорту назначения, я уполномочиваю Перевозчика на любые действия, которые
он считает необходимыми для возврата ребенка в аэропорт отправления, и я согласен оплатить Перевозчику все
расходы, связанные с этими действиями.
Я предоставляю полномочия Авиакомпании, совершающей перевозку несопровождаемого ребенка указанным рейсом
(рейсами), совершить любые действия, необходимые для обеспечения его безопасности, в том числе и при перерыве в
перевозке (вынужденном возращении самолета в аэропорт вылета, посадки в запасном аэропорту, задержке прибытия
рейса по любым причинам).
Я информирован, что в случае перерыва в перевозке Авиакомпания предпримет все возможные меры, направленные
на обеспечение безопасности и надзора за ребенком, при этом данные меры могут не позволить оказать ребенку в
полном объеме услуги по размещению в гостинице, при этом Авиакомпания примет все меры по обеспечению
максимально комфортного размещения ребенка в здании терминала аэропорта (в комнате матери и ребенка, в
служебных помещениях для отдыха и т.д.) под контролем сотрудников Авиакомпании или уполномоченных агентов.
Я информирован, что в случае перерыва в перевозке ребенку будут предоставляться следующие услуги:
прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более 2-х часов;
горячее питание при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее каждые шесть часов - в дневное
время и каждые восемь часов - в ночное время;
размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести
часов - в ночное время.
Я информирован, что время ожидания отправления рейса начинается, отсчитывается от времени начала перерыва в
перевозке.
Я гарантирую, что буду находится в доступе на связи по указанным в Соглашении контактам в течение всего периода
перевозки до момента передачи моего ребенка встречающему для решения возможных ситуаций.
Я гарантирую, что в случае необходимости обеспечу составление и оперативную отправку уполномоченному лицу
Авиакомпании дополнительных документов и/или их копий, которые могут потребоваться для оказания услуг
несопровождаемому ребенку в течение перевозки.
Я обязуюсь за свой счет полностью оплатить ущерб, нанесенный ребенком Авиакомпании, другим пассажирам, третьей
стороне или принадлежащему им имуществу. Я освобождаю Авиакомпанию от любой ответственности, кроме
предусмотренной Законом, а также договором перевозки. Я заявляю, что не буду иметь к Авиакомпании, участвующей
в перевозке, каких-либо претензий по оговоренным выше случаям нанесения ущерба.
Далее я заявляю, что содержимое багажа несопровождаемого ребенка соответствует требованиям договора перевозки и
требованиям по безопасности, предусмотренным законом и принимаю на себя всю ответственность за последствия
несоответствия багажа указанным требованиям, в том числе обязуюсь возместить причиненный в этом случае ущерб
как Авиакомпании, так и третьим лицам.
Законный представитель ______________________________________ _______________________
(ФИО)
(подпись)
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