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Правила приобретения сертификата и выполнения 

полетов аэроклуба «Dream and Fly» 

 

1. Приобретая сертификат, Вы осуществляете перевод денежных средств 

САМОЗАНЯТОМУ лицу. 

 

2. Сертификат дает право на осуществление одного полета для 1-3 человек с общим 

весом пассажиров, не превышающим 190 кг, но не более 120 кг на одного пассажира и 

росте не выше 200 см, в соответствии с программой сертификата и считается 

реализованным после осуществления данного полёта. 

 

3. Сертификат не является свидетельством внесения предоплаты по 

предварительному договору и является внутренним документом, выпускаемый в 

форме, выбираемой по усмотрению продавца, содержащий индивидуальный номер, 

краткую программу желаемого полета и срок действия. 

 

4. Сертификат является именным. Владелец сертификата имеет право его 

использовать на своё усмотрение. Имеет право предложить воспользоваться им 

другому лицу, в течение всего срока его действия.  

 

5. Срок действия сертификата с момента покупки составляет 6 месяцев. 

 

6. Срок действия сертификата будет продлен на 14 дней в том случае, если вылет не 

состоялся по вине исполнителя, или нижеуказанным причинам в пункте 9. 

 

7. Сертификат может быть продлен по истечении 6 месяцев с момента покупки по 

дополнительному согласованию с продавцом, но не более одного раза. Данная услуга 

является платной, стоимость продления сертификата на один месяц составляет 1000 

руб. При активации сертификата в срок менее 7 дней до даты его окончания 

продление невозможно. 

 

8. Денежные средства за сертификат могут быть возвращены продавцом за вычетом 

30% от стоимости сертификата при условии возврата в течении 14 дней после его 

приобретения, 50% - в последующие 14 дней при условии, что активация сертификата 

к моменту поступления требования о возврате не была произведена. Данные средства 

от стоимости сертификата продавец удерживает для покрытия затрат, связанных с 

обменом сертификата на деньги и понесённых затрат. Возврат сертификата 

невозможен по прошествии 30 дней с момента его приобретения. 

 

9. Период проведения полетов: полеты осуществляются круглый год в будни, 

выходные и праздничные дни за исключением случаев нелетной погоды, 

регламентных дней, ограничений государственных органов и прочим веским причинам! 

 

Дневной полёт – от восхода и до захода солнца (дневное время). 
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Вечерний полёт – начинается с 19 часов, а также после захода солнца и до восхода 

солнца (ночное время). В случае, если взлёт производился в дневное время, а 

посадка в темное/ночное, то полёт считается – ночным. При взлёте в темное/ночное 

время и выполнении посадки в дневное время полёт также считается ночным 

полетом. 

 

10. Получив сертификат, позвонить по телефону, указанному на сайте или 

сертификате, с 9:00 до 21:00 и записаться на полёт, тем самым АКТИВИРОВАТЬ 

сертификат, выбрав желаемую дату и время. Активировать сертификат необходимо не 

позднее 14 дней до даты его окончания, чтобы иметь возможность перенести дату 

полёта в случаях, указанных в пункте 9.  Дата и время могут быть скорректированы 

пилотом или администрацией, в зависимости от загруженности полётов (звонить 

заранее, места могут быть ограничены). 

 

11. После активации сертификата Вы можете перенести выбранные даты, но не более 

трех раз после первой регистрации Вашего сертификата. Для изменения ранее 

зарегистрированной даты свяжитесь с продавцом не позднее, чем за сутки до 

выполнения полёта. 

 

12. В день полёта обязательно позвонить и уточнить соответствие погоды, и нет ли 

запретов на выполнение полётов не позднее 1.5 - 2 часов до вылета, подтвердив 

выполнение полёта. Не пытайтесь самостоятельно определить лётная погода или нет, 

погода в Вашем районе может сильно отличаться от погоды на аэродроме. Полёт 

может быть отменён или перенесён на другое время администрацией или самим 

пилотом, даже после подтверждения выполнения полёта. 

 

13. Приехать на полеты необходимо за 15 минут до назначенного времени, чтобы 

пройти инструктаж и зарегистрироваться. 

 

14. При себе необходимо иметь сертификат в распечатанном или электронном виде и 

документ, удостоверяющий личность. Для всех лиц, осуществляющих полёт. 

 

15. Во избежание недоразумений просим заранее ознакомиться с документами, 

которые необходимо будет подписать перед полетом (посмотреть на сайте). В случае 

несогласия – полет не состоится. 

 

16. Не допускаются до полёта пассажиры моложе 14 лет без сопровождения 

родителей или опекунов. С 14 лет и до совершеннолетия участники полёта 

допускаются с письменного разрешения родителей или опекунов. На место второго 

пилота допускаются лица, достигшие 16 лет. 

 

17. Не допускаются лица в алкогольном или наркотическом опьянении, беременные 

женщины, а также лица с психическими заболеваниями и нервными расстройствами, 

сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями, повышенным или пониженным 

артериальным давлением и другими заболеваниями или ограничениями, которые 

являются противопоказаниями для выполнения полётов. В случае несоблюдения 
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данных пунктов, либо попытки их сокрытия, Вам будет отказано в выполнении полёта 

и сертификат считается исполненным. 

 

18. Самостоятельная фото и видео съемка разрешена во время и после полета. 

 

19. Организация полётов по сертификатам производится независимым лицом и не 

является услугой, все претензии и недоразумения, при невозможности решить их на 

месте, предъявляются продавцу сертификата. 

 

20. В случае неявки на полёт без предварительного уведомления за сутки до 

выполнения полёта, либо опоздания более чем на 15 минут и простоя самолета по 

вине опоздавшего сертификат считается исполненным. 

 

21. Администрация аэродрома имеет право отказать в обслуживании и аннулировать 

сертификат в случае неуважительного отношения к сотрудникам аэродрома, пилотам, 

нарушении правил, или неадекватного поведения на аэродроме. 

 

22. Администрация аэродрома и командир воздушного судна вправе изменить место 

вылета, маршрут полёта, или состав пассажиров в связи с неблагоприятными 

погодными условиями, или же действующими административными законами, 

распоряжениями и запретами. 

 

23. Не пытайтесь уговаривать пилота или сотрудников администрации выполнить 

полёт любой ценой («мне кажется погода хорошая», «мы так долго сюда добирались», 

«нам надо полетать всем четверым вместе, я его на ручках подержу» и так далее), 

только пилот принимает окончательное решение на выполнение полёта и лично несёт 

ответственность за Вашу безопасность, а также за Вашу жизнь и здоровье. 

 

24. Все окончательные решения на вылет принимает командир воздушного судна 

непосредственно перед вылетом. 

 

25. Пилот выполняет полеты с целью поддержания летных навыков и для получения 

дополнительных часов налета. 

 

26. Данная деятельность направлена на пропаганду авиационно-технических видов 

спорта и развития малой авиации России. А также содействие в выполнении 

государственной программы "Малая авиация". По данной программе содействие 

охватывает следующие пункты: 

- рост и развитие аэродромов и посадочных площадок АОН, парка воздушных судов и 

частных пилотов; 

- развитие в России авиационной среды, как условия патриотического воспитания и 

профессиональной ориентации молодежи.  
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. без разрешения группы руководства полетами, лиц сопровождения, или 

командира воздушного судна выходить на взлетно-посадочную полосу, 

рулежные дорожки и к местам стоянки воздушных судов; 

2. без разрешения командира воздушного судна или персонала аэродрома 

подходить к воздушному судну, садиться в кабину; 

3. нарушать общественный порядок на территории аэродрома, курить в 

неустановленных местах, распивать спиртные напитки, употреблять наркотики; 

4. не отпускать без контроля животных, привезённых (принесённых) с собой; 

5. проносить на борт воздушного судна запрещенные к перевозу предметы и 

крупногабаритные вещи; 

6. курить, распивать спиртные напитки и употреблять наркотики на борту 

воздушного судна; 

7. трогать, переключать и настраивать органы управления и оборудование кабины 

без разрешения командира воздушного судна; 

8. расстёгивать в полёте привязные ремни, открывать двери, дёргать ручки 

аварийного сброса и открывания дверей; 

9. самостоятельно изменять или нарушать полетное задание или склонять к 

нарушениям командира воздушного судна. 

 

   В случае аварийной посадки перед приземлением самолёта убрать все острые 

предметы, разблокировать двери (либо аварийно их сбросит), прикрыть голову руками 

и ожидать приземления. После остановки самолёта по указанию командира 

воздушного судна открыть двери, расстегнуть привязные ремни, покинуть самолёт. 


