
ЦЕНТРАВИА
profile



Мы сделаем все, 

чтобы повысить эффективность 

Вашей профессиональной деятельности



Расходы на деловые поездки и командировки сотрудников, а также
сопутствующие их организации затраты рабочего времени сотрудников
административного и финансового отделов, занимающихся
их сопровождением, — являются значительной статьей корпоративных
расходов.

ЦентрАвиа предлагает консультационные услуги и разработку
индивидуальной, обоснованной трэвел-политики деловых поездок для
каждого клиента.

Консалтинговые услуги ЦентрАвиа входят в комплекс обслуживания
и включают в себя ряд основополагающих параметров.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

• Определение приоритетных авиакомпаний (Билеты на рейсы таких
авиакомпаний будут автоматически рассматриваться в первую очередь при
обработке заявок клиента. При достижении определенного объема
перелетов ЦентрАвиа инициирует подписание трехстороннего соглашения
для предоставления компании клиента специальных корпоративных тарифов
напрямую от авиакомпании).

• Утверждение оптимальной аннуляционной политики (На основе анализа
количества и суммы штрафов, удержанных поставщиками услуг с клиента
за отчетный период, будут выработаны рекомендации по приобретению
билетов и услуги по наиболее выгодным тарифам, при этом сохраняя
оптимальные возможности возврата билета или аннуляции услуги, отказа
от размещения в гостинице).



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

• Рекомендации по выбору оптимального варианта перелета (Подбор
наиболее выгодных рейсов по времени суток, рабочим / выходным дням, что
обеспечит максимальную экономию рабочего времени сотрудников
и способствует сокращению расходов как на перелеты, так
и на дополнительные услуги (проживание в отеле, трансферы, питание и т.д).
По статистике, основная экономия (до 20%) достигается за счет
комплексного подхода и правильно подобранного маршрута перелета
и тарифа, и только около 3% экономии возможно за счет снижения
сервисного сбора агентства).

• Определение приоритетных средств размещения (Аналитика
и составление базы приоритетных отелей, исходя из бюджета
на проживание, требований к классу обслуживания и комфорту).



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

• Утверждение оптимальной процедуры оформления командировочных
документов (Билеты, ваучеры, финансовые документы доставляются
клиенту бесплатно в соответствии с утвержденным порядком
и периодичностью доставки).

• Разработка и аналитика трэвел-политики (travel policy) клиента, исходя
из организационной структуры компании и состава персонала,
определение класса услуг и бюджета командировок для каждого
сотрудника компании клиента (Утвержденные данные будут
автоматически учтены при подборе билетов, отелей и других услуг при
организации командировки для каждого сотрудника клиента).



Правильно разработанная трэвел-политика, при
её соблюдении в планировании командировок,
положительно влияет на снижение затрат компании
(до 30%), экономию рабочего времени трэвел-
координатора, административного и финансового отделов
клиента (до 480 часов в год), уменьшение финансовых
и организационных рисков, а также ошибок, связанных
с человеческим фактором.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕНТР АВИА

• Оптимизация и сокращение расходов клиента на авиаперелетыдо 30%
• Лучшие предложения от более чем 900 авиакомпаний, в том числе low-cost

перевозчиков
• Обслуживание сотрудников Вашей компании выделенным для Вас персональным

менеджером
• Приоритетное подтверждение мест на листе ожидания
• Поддержание программ лояльности авиакомпаний и бонусных карт пассажиров
• Бронирование мест для сотрудников Вашей компании в салоне самолета
• Предоставление гибкой системы скидок в зависимости от объемов услуг
• Оплата услуг в форме наличного или безналичного расчета, кредитными и

банковскими картами
• Бесплатная курьерская доставка документов в офис клиента



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

• БОСКО
• МОСКОВСКИЙКИНОФЕСТИВАЛЬ (ИНТЕРФЕСТ)
• КИНОКОМПАНИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
• МИРБИС
• НИКИМТ-Атомстрой
• ЧУКОТСНАБ
• НТ Фарма
• МИНИСТЕРСТВОКУЛЬТУРЫ РФ
• МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ



УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ – РОССИЙСКИЕ А/К

• Сервисный сбор за оформление и выписку авиаперевозок:
5% от полной стоимости авиаперевозки

• Сервисный сбор при вынужденном обмене/возврате: нет
• Сервисный сбор за добровольный обмен/возврат: 500 руб.

УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ – ЗАРУБЕЖНЫЕ А/К

• Сервисный сбор за оформление и выписку авиаперевозок 5%
от полной стоимости авиабилета

• Сервисный сбор при вынужденном обмене/возврате: нет
• Сервисный сбор за добровольный обмен/возврат: 500 руб.



ИНТЕРНЕТ СЕРВИС – NEWTICK.RU

• Получение актуальной информации о расписании и тарифах в режиме
реального времени в течение 24 часов

• Ознакомление с правилами применения тарифов, условиями полетов,
провоза багажа, необходимой документации

• Выбор оптимального варианта перелета
• Online бронирование и приобретение авиаперевозок
• Различные формы оплаты, в том числе кредитной картой
• Возможность создания корпоративного личного кабинета и управление

заказамикомпании в on-line режиме



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

• Бронирование гостиниц по Вашему заказу
• Оформление железнодорожных билетов
• Организация ВИП обслуживания в аэропортах Москвы и более, чем в 160

аэропортах России, СНГ, Европы
• Аренда автомобилей, организация трансферов
• Визовая поддержка, оказание помощи в оформлении загранпаспортов
• Индивидуальный отдых и частные поездки
• Возможность организации имплант-офиса офисе компании клиента
• Бонусная программа для секретарей и помощников руководителей
• Предоставление статистики по поездкам, выгрузка отчетов в удобном для

клиента формате



ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ:

• Организация рейса по индивидуальному маршруту позволяет быть
полностью независимым от расписания и строго определенных маршрутов,
дает возможность выбора пункта назначения, даты и времени выполнения
полетов, типа воздушного судна и питанияна борту.

• ЦентрАвиа наладило устойчивые партнерские отношения с ведущими
авиакомпаниями, имеющими соответствующие сертификаты, разрешения
и опыт выполнения чартерных рейсов, располагающими различными типами
ВС и высококвалифицированными экипажами.

• Стоимость рейса рассчитывается индивидуально в зависимости от многих
параметров (дальность и длительность рейса, тип самолета, количество
пассажиров и пр.).



КОНТАКТЫ:

• Москва, проспект МаршалаЖукова, 76 к.2

тел. (495) 961-02-03, (495) 627-628-1

info@newtick.ru
www.newtick.ru

• Аэропорт Внуково, кассы № 14, 15, 20


