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В связи с присоединением РФ к Конвенции для унификации
некоторых правил международных воздушных перевозок, заключенной
в г. Монреале 28.05.1999, внесены изменения в Воздушный кодекс РФ
27.05.2018 вступает в силу Федеральный закон от 27.11.2017 N 338-ФЗ,
которым:
- устанавливается возможность оформления билета, багажной
квитанции, грузовой накладной, почтовой накладной, иных документов,
используемых при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров,
багажа, грузов, почты, в электронной форме (электронного перевозочного
документа) с размещением информации об условиях договора конкретной
воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе
оформления воздушных перевозок;
- предусматривается, что в случае оформления электронного
перевозочного документа на воздушную перевозку пассажира пассажир
вправе потребовать, а перевозчик или действующее на основании договора с
перевозчиком лицо при заключении договора воздушной перевозки или
регистрации пассажира обязаны выдать заверенную выписку, содержащую
условия
соответствующего
договора
воздушной
перевозки,
из
автоматизированной информационной системы оформления воздушных
перевозок. В случае оформления электронного перевозочного документа на
перевозку груза, почты перевозчик по требованию грузоотправителя обязан
выдать квитанцию на перевозку груза, почты, позволяющую
идентифицировать груз, почту и содержащую информацию из электронного
перевозочного документа о перевозке груза, почты;
- устанавливаются особенности предъявления перевозчику претензий и
требований о возмещении вреда в случаях просрочки доставки, повреждения
(порчи) и утраты (неприбытия) багажа, груза, почты, а также уточняется
порядок рассмотрения перевозчиком претензии и уведомления пассажира,
грузоотправителя, грузополучателя о результатах рассмотрения;
- устанавливается, что в целях применения положений об
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира воздушного судна воздушная перевозка включает в себя период
нахождения пассажира на борту воздушного судна, период посадки
пассажира на борт воздушного судна и период высадки пассажира с борта
воздушного судна; при этом порядок расчета продолжительности периодов
посадки и высадки пассажиров устанавливается Минтрансом России;
- устанавливается, что течение срока исковой давности по требованиям,
связанным с утратой, недостачей или повреждением (порчей) багажа, груза и
почты, а также с просрочкой их доставки начинается со дня, когда воздушное
судно, на котором осуществлялась перевозка багажа, груза или почты,
должно было прибыть в пункт назначения в соответствии с договором
воздушной перевозки пассажира, договором воздушной перевозки груза или
договором воздушной перевозки почты.

