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Interline Agreements Between Carriers
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Авиакомпании, желающие установить между собой коммерческое партнерство, 
заключают соглашения об интерлайн (Interline Agreement), также носит название 
соглашения о коммерческом сотрудничестве или «о взаимном признании 
перевозочных документов».

«Интерлайн» является самым простым и широко распространенным в мире видом 
сотрудничества между авиакомпаниями.
Партнерство по «интерлайн» осуществляется как между авиакомпаниями одной страны, 
так и между авиакомпаниями разных стран.

В типовом соглашении о коммерческом сотрудничестве оговариваются 
коммерческие услуги, один из партнеров обязуется предоставлять другому, в частности, 
определенные условия продажи, оформления и взаимного признания перевозочных 
документов партнеров:
- авиабилетов,
- авиагрузовых накладных,
- квитанций сверхнормативного багажа.
Определяется размер комиссионных за продажу пассажирских, грузовых чартерных 
перевозок и порядок взаиморасчетов. Соглашение может определять порядок 
назначения субагентов, применения тарифов, порядок решения споров и т.д.
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     В соглашении указываются официальные комиссионные, которые выплачивают 
партнеры за продажу перевозок: 7% - за пассажиров, 5% - за грузы и 5% - за чартерные 
перевозки. Однако, в приложении к соглашению, что является, как правило, 
конфиденциальным, оговариваются дополнительные условия сотрудничества, такие, 
например, как бОльшие комиссионные, бонусные вознаграждения, конкретная сумма 
выплат за каждого переданного пассажира или за каждый килограмм груза.

Могут также оговариваться условия обслуживания пассажиров в пунктах стыковки 
рейсов и оплата за такое обслуживание.

Соглашение об «интерлайн», как правило, заключается на неопределенный срок, но 
условия конфиденциальных приложений к соглашению могут пересматриваться на 
переговорах между партнерами по итогам сотрудничества за определенный период. 
Различаются два вида соглашений Интерлайн:

1. Двустороннее соглашение о признании перевозочных документов.

2. Многостороннее соглашение Интерлайн.

Interline Agreements Between Carriers
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Задание
Используя ИАТА ТАСТ, исходя из доступной информации, определите с кем из перевозчиков имеют 

“Интерлайн соглашение” авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” 
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В соответствии с положениями правила 2.8.2. Утилизация Скоропортящихся продуктов по 
настоящему Соглашению, если грузополучатель отказывается или не принимает поставку 
после ее прибытия в аэропорт назначения, перевозчик будет стремиться выполнить любые 
инструкции грузоотправителя, изложенные на лицевой стороне авианакладной или в запись 
об отгрузке. Если такие инструкции не изложены или не могут быть разумно соблюдены, 
перевозчик уведомляет грузоотправителя о том, что грузополучатель не принял поставку, и 
запрашивает его инструкции.Если такие инструкции не будут получены в течение тридцати 
(30) дней, перевозчик может продать груз одним или несколькими лотами на публичных или 
частных торгах или уничтожить или отказаться от такого груза.Грузоотправитель несет 
ответственность за все расходы и издержки, возникшие в результате или в связи с 
непринятием груза, включая, помимо прочего, транспортные расходы, понесенные при 
возврате груза, если этого требуют инструкции грузоотправителя.Если груз возвращается в 
аэропорт отправления и грузоотправитель отказывается или пренебрегает такими 
платежами в течение пятнадцати (15) дней после такого возврата, перевозчик может продать 
груз или любую его часть на публичной или частной продаже после предоставления 
грузоотправителю десяти (10) дней уведомления о своем намерении сделать это.

УТИЛИЗАЦИЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ПРОДУКТОВ
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ЗАГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ НА 
ВОЗДУШНОМ СУДНЕ

Грузовой манифест содержит список всего груза, в том числе и почты, 

перевозимой на воздушном судне по соответствующему маршруту. 

Настоящий документ предназначен для дополнительного информирования 

таможенных органов о ввозе и/или вывозе груза, а также для получения 

статистической и коммерческой информации о перевозимых грузах. В 

грузовой манифест при оформлении обязательно должны быть внесены 

сведения обо всем перевозимом грузе. Неточные данные о весе 

транспортируемого груза могут стать причиной возникновения инцидентов, 

связанных с неправильной загрузкой и невыполнением требований 

безопасности полетов.
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Все средства пакетирования (ULD), планируемые на отправку, 
должны быть осмотрены на предмет повреждения. Проверку 
должен осуществлять обученный и квалифицированный сотрудник 
перед началом загрузки и подготовки к рейсу. При этом поставить 
свою подпись на вкладыше в средство пакетирования (ULD tag). При 
проверке работник должен руководствоваться лимитами ULD, 
указанными на Operational Damage Limite Notice (ODLN) и 
правилами авиакомпании.

ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ГРУЗА
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Всегда комплектуйте контейнеры или паллеты на грузовых тележках или 
специально оборудованных платформах с роликами.
-При комплектовании груза старайтесь размещать его максимально 
равномерно, чтобы предотвращать его движение или скольжение.
-Проверьте все ограничения для конкретного типа ВС: размер дверей 
грузового отсека, максимально допустимый вес и объем.
-проверьте максимально допустимый вес для конкретного ULD.
Чтобы избежать повреждения груза или ULD :
- Всегда комплектуйте груз очень осторожно, особенно если комплектуете 
тяжелые места.
- Не загружайте металлические ящики или места груза, имеющие жесткие или 
металлические края или ножки, непосредственно на пол контейнера или 
грузового отсека. Используйте планки или платформы для подобных грузов.
- Всегда учитывайте максимально допустимую нагрузку на пол. Учитывая тип 
ВС, на котором выполняется рейс.
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ЗАГРУЗКА В КОНТЕЙНЕРЫ

Размещайте более тяжелые места на полу контейнера, как можно ближе к центру.
-Загружайте более легкий груз на верх тяжелых мест.
- В случае наличия опасных веществ они всегда должны быть защищены от 
движения в процессе полета и с учетом всех манипуляционных знаков.
-Всегда нужно привязывать следующие категории грузов:
-Трудные места (150 и более кг) НЕА.
-Места которые чувствительны к переворачиванию или опрокидыванию.
-Бочки, канистры или цистерны наполненные жидкостями, гелями, гранулами или 
сыпучими веществами и другие подобные.
-Если размер груза больше базы ULD, или просто из-за собственных размеров 
препятствует возможности закрепить ремни/веревки/сетку в соответствующие 
«пазы». Груз нужно поднять выше над базой ULD, используя доски или поддоны, для 
безопасной фиксации швартовочных материалов (ремней/веревок/сеток).
- небольшие места имеющие значительный вес.
В случае если при комплектовании груза возникают сомнения нужна ли швартовка 
или нет – всегда швартуйте такой груз.
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Для того чтобы выполнить стандартную швартовку нужно 4 швартовочные кольца,
4 веревки или швартовочных ремней (2 от силы вверх, 1 от силы вперед, 1 от силы 
назад) + 1 Страховочная веревка. Учитывайте нагрузку на рассчитанную веревку, и 
которую гарантирует ее производитель.
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По завершении загрузки все контейнеры должны быть закрыты, 
сетки на паллете затянут надежно. После чего проводится процедура 
взвешивания с комплектуемых средств комплектования (ULD), вес 
брутто контейнера указывается бирке контейнера (ULD tag) и 
удостоверяется подписью квалифицированного сотрудника. В случае 
балочной загрузки такая же информация указывается в бирке для 
тележки (trolley tag) и также удостоверяется подписью. 
Альтернативный вариант получения данных о весе, добавить вес 
каждого отдельного места, которое загружено в контейнер на 
паллету или в тележку.

ЗАВЕРШЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
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Сообщение командиру воздушного судна о специальном 
грузе (Special Load Notification to Captain – NOTOC)
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ПОГРУЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ 
(Lower Deck Loader – LDL)

Погрузчики контейнеров – самоходные транспортные средства, используемые для 
погрузки и разгрузки средств пакетирования (ULD's) в/из воздушного судна. Управляет и 
управляет погрузчиком контейнеров один человек – оператор (водитель).
Доставка средств пакетирования с грузом, багажом или почтой специальными 
прицепными несамоходными тележками для транспортировки ULD.
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Благодарю за внимание!

Александр БОРОДАЙ
ООО «ИНТЕРАВИА»
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