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Статья 22. Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным 
средством, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа 

  
1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные 

перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право: 
1) перевозить за плату в багажном отделении транспортного средства 

или в отдельном транспортном средстве багаж в количестве не более двух 
мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают сто 
восемьдесят сантиметров; 

2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более 
одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто 
двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую 
коляску. 

2. Перевозчик вправе: 
1) устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади, в том 

числе бесплатно, большего размера или в большем количестве, чем это 
предусмотрено частью 1 настоящей статьи; 

2) отказать пассажиру в принятии багажа для перевозки, провозе ручной 
клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной 
клади, не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок 
пассажиров; 

3) отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в 
транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в 
транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства. 

3. Перевозчик обязан информировать пассажира о нормах и об условиях 
оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади. 

4. Прием и выдача багажа осуществляются в порядке, установленном 
правилами перевозок пассажиров. 

5. Пассажир имеет право при сдаче багажа для перевозки объявить его 
ценность. Прием для перевозки багажа с объявленной ценностью 
осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров. 
С пассажира за перевозку багажа с объявленной ценностью взимается 
дополнительная плата в размере, установленном перевозчиком. 

6. Принятый для перевозки отдельно от пассажира багаж должен быть 
доставлен в пункт назначения и выдан пассажиру не позднее дня прибытия 
пассажира в этот пункт в соответствии с договором перевозки пассажира. 



7. За хранение багажа, не востребованного в пункте его назначения 
более суток со дня его доставки (неполные сутки считаются за полные), 
взимается плата в размере, установленном перевозчиком. 

8. В случае доставки багажа в пункт его назначения ранее прибытия 
пассажира плата за хранение такого багажа со дня его доставки до дня, 
следующего за днем прибытия пассажира, не взимается. 

9. Багаж считается утраченным и его стоимость подлежит возмещению, 
если он не будет доставлен в пункт его назначения по истечении десяти суток 
после окончания срока его доставки, установленного договором перевозки 
пассажира. 

10. Перевозчик вправе реализовать багаж, не востребованный в течение 
тридцати суток со дня прибытия транспортного средства в пункт назначения 
багажа. Реализация перевозчиком указанного багажа осуществляется по 
договору купли-продажи исходя из подтвержденной документами стоимости 
багажа или при отсутствии таких документов исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо 
на основании экспертной оценки. 

11. В течение срока исковой давности предъявитель багажной квитанции 
имеет право получить сумму, вырученную перевозчиком при реализации 
багажа, за вычетом причитающихся перевозчику платежей, а также затрат, 
связанных с реализацией невостребованного багажа. 
 

 

________________________________________________________ 


