
 
 

 

 

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА, ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ ЗНАКОМ ✓    И ОТПРАВЬТЕ В ОРГКОМИТЕТ 
ПРЕМИИ ПО ФАКСУ +7(495) 937 6862,  ИЛИ ПО E-MAIL: Marina.Belyakova@rxglobal.com , ssa@avia.ru  

 

СОИСКАТЕЛЬ 

Юридическое название компании  
Название компании для дипломов, 
публикаций, и других материалов Премии 

 

ФИО Генерального директора  
Телефон (с кодом)  
E-mail  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ФИО  
Должность  
Телефон (с кодом)  
Email  

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ    КЛАССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

 Внутренние воздушные линии (ВВЛ) 
 Международные воздушные линии (ВВЛ) 

Внутренние воздушные линии (ВВЛ) 
 Эконом 
 Бизнес  
Дополнительно 
_____________________________________ 

Международные воздушные линии (МВЛ) 
 Эконом 
 Бизнес 
 Дополнительно 

__________________________________ 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 Внутренние (чартерные) рейсы 
 Международные (чартерные) рейсы 

ОБЪЕМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

ВВЛ с января по октябрь 2021 ________________ 

МВЛ с января по октябрь 2021 ________________ 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

 Лучшая авиакомпания в категории бизнес-класс, 
международные регулярные перевозки 

 Лучшая авиакомпания в категории эконом-класс, 
международные регулярные перевозки  

 Лучшая авиакомпания в категории бизнес-класс, 
внутренние регулярные перевозки 

 Лучшая авиакомпания в категории эконом-класс, 
внутренние регулярные перевозки 

 Лучшая региональная авиакомпания регулярные 
перевозки* 

 Лучшая авиакомпания на туристических 
направлениях  

 Лучшая авиакомпания в категории 
международные чартерные перевозки  

 Лучшая авиакомпания в категории внутренние 
чартерные перевозки  

 Лучшая программа лояльности для 
пассажиров  

 Лучший Duty Free на борту  

 Лучшие онлайн-сервисы для клиентов 

 Лучший сервис для пассажиров с детьми и 
пассажиров с ограниченными возможностями 

 Лучшая бортовая система развлечений и связи 

*  номинация для региональных авиакомпаний, не базирующихся в г. Москве и г. Санкт-Петербурге 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ 
1. Презентация с информацией об услугах и сервисах авиакомпании, где отражены результаты работы 2021 г., согласно 
вышеуказанным Критериям оценки. Формат предоставления информации: файл .PDF, до 5 Мб.  
2. Видеозаставка о компании, хронометраж 10-15 секунд (до 20 декабря 2021). 

 

ПОДРОБНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
Прием анкет и презентаций соискателей проводится с 01 октября 2021 по 30 октября 2021 г. 
Более подробную информацию можно найти на странице премии Skyway Service Award. 
Координатор премии Марина Белякова, e-mail: Marina.Belyakova@rxglobal.com  , тел: +7-495-937-6861, вн.236. 

 Компания-соискатель не возражает против использования своего логотипа в рекламно-информационных 
материалах выставки NAIS, в том числе на сайте выставки, каталоге/путеводителе, буклете, но не 
ограничиваясь приведенным списком.  
 
 
ПОДПИСЬ _________________________  М.П.                                                                         ДАТА_______________   

ЗАЯВКА СОИСКАТЕЛЯ  

VI Премии Skyway Service Award 
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