
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ 

 

 



 

 

 
      

 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР! 
 

     Будем рады Вам предложить свои услуги по обслуживанию Вас и Ваших сотрудников в 

сфере, бронирования и продажи следующих услуг. 

 

Мы предлагаем: 
 

 Оформление авиабилетов на рейсы Российских и Международных авиакомпаний; 

 Оформление и продажу авиабилетов на рейсы чартерных авиакомпаний; 

 Услуги бизнес авиации (аренда самолетов и вертолетов); 

 Оформление ЖД билетов (Россия и Европа); 

 Оформление билетов на АЭРОЭКСПРЕСС; 

 Отельная база; 

 Оформление билетов на междугородние автобусы; 

 Услуги страхования (по желанию пассажира); 

 Оформление справок на фирменном бланке агентства. 

 

Вашим сотрудникам не придется стоять в кассах, по Вашему звонку  

специалисты Агентства оформят билеты с доставкой в Ваш офис. 
 

По всем вышеуказанным услугам для Вас и Ваших партнеров гарантируем  

специальные тарифы, персонального менеджера и оперативность в работе! 
 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 Принимаем к оплате как наличный так безналичный расчет; 

 Работаем со всеми регионами Российской Федерации; 

 Предоставляем полный пакет закрывающих бухгалтерских документов; 

 Оказываем поддержку 24/7; 

 С нами можно работать как по договору, так и без него. 

 

 

 

 

 
По всем вопросам, связанным с корпоративным обслуживанием, просим обращаться:  

По телефону: 8-800-200-56-02 (Звонок по РФ бесплатный)  

По электронной почте: aerotrans74@mail.ru  

Адрес агентства: 454091, г. Челябинск, ул. Евтеева дом 4 офис 11.  

Сайт: www.aerotransglobal.ru 

 

 

mailto:aerotrans74@mail.ru
http://www.aerotransglobal.ru/


 

 

 
      

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТСТВА 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

 

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

 

СТОИМОСТЬ 

 

АВИАБИЛЕТЫ 

Бронирование авиабилетов по требованию 

заказчика. 
БЕСПЛАТНО 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного) 

полетного сегмента. 
250.00 рублей 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного) 

полетного сегмента. 

Категория пассажира – младенец. 

250.00 рублей 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного) 

полетного сегмента по субсидированному 

тарифу. 

400.00 рублей 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного) 

полетного сегмента на чартерные рейсы. 
600.00 рублей 

ВТОРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С АВИАБИЛЕТОМ 

Запрос специальных услуг. 
СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
+ сбор агентства 300.00 рублей 

Обмен авиабилета добровольный. 
СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
+ сбор агентства 300.00 рублей за 1-го пассажира 

Обмен авиабилета вынужденный. 
СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
+ сбор агентства 300.00 рублей за 1-го пассажира 

Возврат авиабилета добровольный. 
СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
+ сбор агентства 300.00 рублей за 1-го пассажира 

Возврат авиабилета вынужденный. 
сбор агентства  

300.00 рублей за 1-го пассажира 

ЖД БИЛЕТЫ РОССИЯ 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного)  

ЖД билета 
200.00 рублей 

ВТОРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЖД БИЛЕТАМИ РОССИЯ 

Возврат ЖД билета  

за 1 (один) билет. 

СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ РЖД 

+ сбор агентства 150.00 рублей 

ЖД БИЛЕТЫ «ЕВРОПА» 

Сервисный сбор за продажу 1 (одного) 

ЖД билета. 
600.00 рублей 

ВТОРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЖД БИЛЕТАМИ «ЕВРОПА» 



 

 

 
      

 

 

 

Возврат ЖД билета  

за 1 (один) билет.  

СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
+ сбор агентства 400.00 рублей 

АЭРОЭКСПРЕСС 

Продажа билета по тарифу «Стандарт». 100.00 рублей 

Продажа билета по тарифу «Бизнес». 300.00 рублей 

Продажа билета по тарифу «Туда – обратно» 250.00 рублей 

ВТОРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С БИЛЕТАМИ АЭРОЭКСПРЕСС 

Возврат билетов Аэроэкспресс по всем 

тарифам. 

СБОРЫ В СООТВЕТСВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

+ сбор агентства 150.00 рублей 

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 

Сервисный сбор за поиск и оформление 

номера в отеле. (под согласование) 
10 % от стоимости номера 

АННУЛЯЦИЯ БРОНИРОВАНИЯ В ОТЕЛЕ 

Сервисный сбор за аннуляцию номера в 

отеле. 

СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ОТЕЛЯ 

+ сбор агентства 1000.00 рублей 

БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ 

Оформление билетов на междугородние 

автобусы. 
100.00 рублей 

ВТОРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С БИЛЕТАМИ НА АВТОБУС 

Возврат билетов на междугородние 

автобусы. 

СБОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

+ сбор агентства 50.00 рублей 

УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ 

Страхование на время перелета. 

Выплата при повреждении или задержке 

багажа, рейса и защита здоровья. 

400.00 рублей 

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК 

Оформление справок на фирменном бланке 

агентства. 
400.00 рублей 

БИЗНЕС АВИАЦИЯ  

Услуги по аренде самолета под ключ. 

Параметры согласовываются с заказчиком. 
от 25000 евро 

Услуги по аренде вертолета под ключ. 

Параметры согласовываются с заказчиком. 
от 10000 евро 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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