
Новая система 

тарифов

АО «QAZAQ AIR »

4 новых тарифа для каждого 

Теперь пассажирам еще удобнее экономить на 
путешествиях и выбирать нужные опции
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PROMO/ ПРОМО

Включена только ручная кладь Можно докупить: 

Это тариф для путешествий налегке. В него не включён багаж, с 

собой можно взять только ручную кладь весом до 5 кг.

✓ Багаж (дополнительно)

✓ Дополнительные 5 кг 

ручной клади

✓ Выбор места в салоне

Ручная кладь 5 кг Ручная кладь 10 кг Багаж 20 кг



SAVER/ БЮДЖЕТНЫЙ

Включены  только ручная кладь 
(до 5 кг)  и багаж (до 10 кг)

Можно докупить:

Это обычный тариф для пассажиров . Разрешается ручная 

кладь до 5 кг и багаж  весом до 10 кг. 

✓ Дополнительный багаж

✓ Дополнительные 5 кг ручной 

клади

✓ Выбор места в салоне

Ручная кладь 5 кг Ручная кладь 10 кг Багаж 10 кг



OPTIMAL/ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Включены  только ручная кладь 
(до 5 кг)  и багаж (до 20 кг)

Можно докупить:

Разрешается провоз  ручной клади до 5 кг и багаж весом до 

20 кг. 

✓ Дополнительный багаж

✓ Дополнительные 5 кг ручной 

клади

✓ Выбор места в салоне

Ручная кладь 5 кг Ручная кладь 10 кг Багаж 20 кг



COMFORT/ ЖАЙЛЫ/ 

КОМФОРТНЫЙ 

Включены  ручная кладь (до 10 кг),
и багаж (до 20 кг)

Можно докупить:

Выбирайте такой тариф, если предпочитаете брать 

больше вещей. Разрешается ручная кладь до 10 кг и багаж   

весом до 30 кг. 

✓ Дополнительный багаж

✓ Выбор места в салоне

Ручная кладь 5 кг Багаж 20 кг



Правила тарифов

PROMO/ЛЁГКИЙ SAVER/БЮДЖЕТНЫЙ OPTIMAL/ОПТИМАЛЬНЫЙ COMFORT/КОМФОРТНЫЙ

Ручная кладь

Ручная кладь — не 

должна превышать 5 

кг, размер 40*25*20

Ручная кладь — не 

должна превышать 5 

кг, размер 40*25*20

Ручная кладь — не 

должна превышать 5 кг, 

размер 40*25*20

Ручная кладь — общим 

весом не должна 

превышать 05 кг, 

размер 56*41*25

Багаж Платно Багаж 10 кг. Багаж 20 кг. Багаж 20 кг.

Изменение даты, 

времени, номера 

рейса.

Авиабилет 

изменению не 

подлежит

Сбор за изменение: 

50% от тарифа

Сбор за изменение: 

30% от тарифа

Разрешается без 

удержания

Возврат

Авиабилет возврату 

не подлежит

Возврат 

неиспользованных UJ без 

удержаний

Авиабилет возврату 

не подлежит

Возврат неиспользованных 

UJ без удержаний

.

Штраф за возврат: 30% 

от тарифа. Таксы 

YQ/YR являются

невозвратными Возврат 

неиспользованных UJ без 

удержаний

Разрешается без 

удержания

Комбинация 

тарифов
Разрешено Разрешено Разрешено Разрешено

Неявка на рейс

При неявке на рейс, 

авиабилет 

изменению и 

возврату не 

подлежит.

При неявке на рейс, 

авиабилет изменению 

и возврату не 

подлежит.

Дополнительно 

взимается штраф за 

неявку на рейс: 30%от 

тарифа

Разрешается без 

удержания

Изменение 

маршрута
Не разрешено Не разрешено Не разрешено Не разрешено



Скидки для детей

PROMO/ЛЁГКИЙ SAVER/БЮДЖЕТНЫЙ OPTIMAL/ОПТИМАЛЬНЫЙ COMFORT/КОМФОРТНЫЙ

До 2-х лет

(без 

предоставления 

места)

без оплаты без оплаты без оплаты без оплаты

До 2-х лет

(с местом)
Отсутствует

50% от стоимости 

тарифа

50% от стоимости 

тарифа

50% от стоимости 

тарифа

Дети с 2 до 14 

лет (вкл.).
Отсутствует

50% от стоимости 

тарифа

50% от стоимости 

тарифа

50% от стоимости 

тарифа



Дополнительные услуги 

Характеристика Описание Стоимость

Дополнительный багаж 

05 кг
На прямом рейсе 3500

Дополнительный багаж 

10 кг На прямом рейсе 6000

Дополнительный багаж 

15 кг
На прямом рейсе 9000

Дополнительный багаж 

20 кг
На прямом рейсе 11000

На транзитных 

направлениях 05 кг 
На транзитном рейсе 5500



Дополнительные услуги 

Характеристика Описание Стоимость

Дополнительный багаж 

10 кг
На транзитном рейсе 9500

Дополнительный багаж 

15 кг 
На транзитном рейсе 13500

Дополнительный багаж 

20 кг 
На транзитном рейсе 18000

Дополнительный багаж 

при оплате в аэропорту 

1 кг

На прямом рейсе 1300

Дополнительный багаж в 

аэропорту 1 кг 
На транзитном рейсе 2000



Дополнительные услуги 

Характеристика Описание Стоимость

Несопровождаемый 

ребенок

Перевозятся дети на 

внутренних рейсах в 

возрасте от 6 до 16 лет 

9300

Изменение в 

имени/фамилии

Ошибка в фамилии или 

имени до 3-букв
3000

Поздравление на борту
Оповещение во время 

полета
5800

Премиум место с 

дополнительным 

пространством для ног

Места в передней части 

салона  

1 ряд

7000

Места в передней части 

салона

Места в передней части 

салона 2 ряд 
7000/5000

Места в средней части 

салона

Все кресла на рядах 3- 4  

(A,B,C,D)
5000



Дополнительные услуги 

Характеристика Описание Стоимость

Места в средней части 

салона 

Все кресла на рядах 4-6 

(ABCD)
3000

Места в средней части 

салона

Все кресла на рядах 7-

10 (ABCD)
1500 


