
Пассажир может заказать услугу «Дополнительное 
место» (далее называемую «Услуга»), оплатив 
дополнительный сбор, указанный в процессе 
покупки авиабилетов, и приняв следующие 
условия, регулирующие ее предоставление. 

Данная Услуга позволяет пассажиру 
забронировать на свое имя, помимо собственного 
места, еще одно дополнительное соседнее место 
при выполнении данных условий. 

Допускается приобретение только одного 
дополнительного места для каждого пассажира, и 
это место всегда должно находиться рядом с 
местом, занимаемым самим пассажиром. 

Выделение дополнительного места пассажиру 
происходит автоматически. Любое изменение 
ранее выделенного места со стороны пассажира 
повлечет за собой оплату соответствующих 
расходов, которые будут указаны в процессе 
изменений.

Запрещается использовать дополнительное место 
для перевозки багажа, вес и размеры которого не 
позволяют разместить его на дополнительном 
месте, не занимая лишнего пространства, и 
надежно закрепить ремнем безопасности, а также 
багажа, который причиняет неудобства другим 
пассажирам или ставит под угрозу безопасность 
пассажиров и самолета. Не разрешается 
использовать дополнительное место для 
перевозки животных, независимо от их размера и 
размера контейнера для их транспортировки, а 
также любой другой клади, багажа, опасных грузов 
и грузов, запрещенных для перевозки согласно 
Общим условиям перевозки авиакомпании Vueling 
и действующим нормам. 

Музыкальные инструменты и другие аналогичные 
предметы размером более 136×47×25 см и весом 
более 75 кг не допускаются к перевозке на 
дополнительном месте и могут быть изъяты и 
погружены в багажное отделение самолета за 
дополнительную плату. 

Как на выходе на посадку, так и на борту самолета 
ручная кладь, не отвечающая нормам 
авиакомпании, то есть превышающая ранее 
указанные параметры по количеству мест, весу 
или размерам, может быть изъята и погружена в 
багажное отделение самолета за дополнительную 
плату. 

Авиакомпания Vueling не несет ответственности за 
багаж или кладь крупных размеров, не 
допущенные к погрузке на самолет при выходе на 
посадку и добровольно оставленные пассажиром 
в аэропорту вылета.

С учетом требований местных норм безопасности 
страны отправления или назначения некоторые 
перевозимые в ручной клади вещи могут быть не 
допущены на борт с соблюдением прочих 
существующих норм перевозки определенных 
предметов в ручной клади.

Пассажир, который приобрел данную услугу, 
должен пройти регистрацию на стойке 
регистрации и не может воспользоваться 
онлайн-регистрацией на веб-сайте авиакомпании 
Vueling, при этом обслуживающий персонал 
должен проверить размеры и вес багажа до 
прохождения в зону безопасности. 

Пассажир несет ответственность за ущерб и 
убытки, причиненные его багажом другим 
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 пассажирам, например в случае неправильного 
закрепления багажа ремнем безопасности, за 
исключением случаев, когда причиной инцидента 
является халатность со стороны авиакомпании 
Vueling.

Данная Услуга может предлагаться на усмотрение 
авиакомпании Vueling Airlines, S.A. с учетом 
различных факторов, и авиакомпания оставляет за 
собой право изменять условия ее предоставления 
в любой момент.
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