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ЗАЯВКА СОИСКАТЕЛЯ 

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА, 

 ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ ЗНАЧКОМ       И ОТПРАВЬТЕ В ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ 

ПО E-MAIL: ssa@avia.ru, ТЕЛ. +7(495)937-68-61 доб.125, 8(926)520-08-70 

 
ЗАЯВКИ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРИНИМАЮТСЯ ОТ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ И ЧАРТЕРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ НА ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРШРУТАХ, А ТАКЖЕ ОТЗАРУБЕЖНЫХ АВИАКОМПАНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РЕЙСЫ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. 

  СОИСКАТЕЛЬ 

Название компании:  Индекс, адрес:  

ФИО генерального директора/руководителя 
представительства: 

 

Телефон (код):  Факс: 

E-mail: Web: 

ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА 

ФИО:  Должность:  

Название компании:  

Телефон (код):  Факс:  

E-mail:  Web:  

 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  КЛАССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ  

 Внутренние воздушные линии (ВВЛ)  Внутренние воздушные линии (ВВЛ) 
 Международные воздушные линии (МВЛ)   Эконом 
 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 Внутренние (чартерные) рейсы 
 Международные (чартерные) рейсы 
 

ОБЪЕМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКИ 

ВВЛ с января по октябрь 2017 ________________ 
МВЛ с января по октябрь 2017 ________________ 

 

  Бизнес  
Дополнительно ________________________________ 

Международные воздушные линии (МВЛ) 
 Эконом 
 Бизнес 
Дополнительно ________________________________ 
 

 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

 Лучшая авиакомпания в категории эконом-
класс, внутренние регулярные перевозки 

  Лучший Duty free на борту 
 Лучший сервис для пассажиров с детьми и 
пассажиров с ограниченными возможностями 

 Лучшая авиакомпания в категории бизнес-
класс, внутренние регулярные перевозки 
 Лучшая авиакомпания в категории эконом-
класс, международные регулярные перевозки 
 Лучшая авиакомпания в категории бизнес-
класс, международные регулярные перевозки 

 Лучшая авиакомпания в категории 
внутренние чартерные перевозки 
 Лучшая авиакомпания в категории 
международные чартерные перевозки 
 

  Лучшая бортовая система развлечений и связи (wi-
fi, услуги связи, мульти-медиа и т.п.) 
 Лучшие он-лайн  сервисы  для клиентов 
(бронирование, электронный посадочный талон, 
управление бронированием, дополнительные услуги) 
 Лучшая программа лояльности для пассажиров 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ 
Приложите к заявке соискателя информацию, где отражена основная и дополнительная информация об услугах и сервисах 
авиакомпании,  согласно указанным номинациям. 
Формат предоставления информации: PPT или PDF (объем материалов не должен превышать 15 Мгб). Обязательным условием 
является предоставление короткометражного  видеоролика (продолжительность  - 10 секунд). Прием анкет и дополнительных 
материалов соискателей проводится с 15 сентября  по 31 октября  2017 г. 
Более подробную информацию можно найти на сайтах  http://www.aviaru.net/award/  и  http://www.nais-russia.com/ru/business-
program/ssa-awards/ , координатор проекта: Альбина Ситдикова,  albina.sitdikova@reedexpo.ru , тел. +7(495)937-68-61 доб.125, 
8(926)520-08-70 
 
Компания соискатель не возражает  против использования своего логотипа  в рекламно-информационных материалах  Премии. 
 
 

 
ПОДПИСЬ _________________________  М.П.                                                                                ДАТА____________ 

mailto:ssa@avia.ru
http://www.aviaru.net/award/
http://www.nais-russia.com/ru/business-program/ssa-awards/
http://www.nais-russia.com/ru/business-program/ssa-awards/

