
 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Группа компаний  «АКСИМА» является  оператором по обслуживанию регулярных и чартерных 
рейсов компаний Airarabia, ЗАО «Нордавиа-РА», ОАО АК «Уральские авиалинии», ОАО «Авиакомпания 
«Таймыр», «Чешские аэролинии» выполняющих полеты в Международный аэропорт Уфа. Опыт и 
профессионализм сотрудников позволяют нам обеспечивать качество обслуживания на высоком 
уровне. Наши сотрудники регулярно повышают свою квалификацию в Уральском УТЦ ГА г. 
Екатеринбурга по программам: «Подготовка супервайзера и диспетчера по загрузкам», «Опасные 
грузы», «Контроль после обработки ПОЖ», имеют опыт работы в АСР «Sabre», «Sita», «Астра», а также 
подготовку в GDS «Sabre», «Amadeus», «Gabriel» и АСБ «Сирена-Трэвел» в сертифицированном 
учебном центре ООО «Аксима» г. Уфа. Общая численность сотрудников группы компаний «Аксима» 
более 70 человек. Обширная сеть корпоративных клиентов (более 1000 корпоративных договоров). Мы 
требовательно подходим к обслуживанию каждого рейса и прилагаем максимум усилий и знаний для 
обеспечения безопасности и  регулярности полётов.  
Наша группа компаний предлагает широкий спектр представительских, координационных и 
контролирующих услуг: 

• Организация коммерческого обслуживания ВС на перроне по стандарту авиакомпании, 
контроль и     координация служб Международного аэропорта Уфа во время обслуживания ВС; 

• Организация обслуживания пассажиров, контроль регистрации пассажиров в системе «Sabre», 
«Астра», «SITA DCS» согласно требований и стандартов авиакомпании; 

• Организация и контроль обработки багажа, почты и груза, приём и передача коммерческой 
загрузки по стандарту авиакомпании, доставка просроченного в получении багажа пассажирам; 

• Взаимодействие с экипажами авиакомпаний: предоставление плана полетов, расчетов на 
полет, метеосводки; 

• Обширная сеть агентств по бронированию и продаже а/билетов в г. Уфе и по Республике 
Башкортостан (7 собственных и 22 субагентских офиса, прямые агентские договора с 
авиакомпаниями, BSP, ТКП); 

• Наличие городских офисов и офиса в Международном  аэропорту Уфа; 

• Круглосуточная авиакасса в Международном аэропорту Уфа; 

• Согласование рационов бортового питания по классам обслуживания, заказ бортового питания 
на рейсы авиакомпании; 

• Собственная организация обеспечения прохладительными напитками пассажиров 
задержанных рейсов; 

• Организация обеспечения  питания пассажиров при задержке рейсов; 

• Бронирование и размещение в гостиницах аэропорта и города Уфы экипажей на эстафетах и 
пассажиров задержанных рейсов по спец.тарифам; 

• Трансфер для экипажей и пассажиров; 

• Согласование слотов со службами Международного аэропорта Уфа рейсов авиакомпании; 

• Проведение маркетинговых исследований в аэропорту Уфа; 

• Претензионная работа с пассажирами авиакомпании; 

• Сопровождение процедуры оформления таможенных формальностей; 

• Стоимость оборотного рейса от 1500 руб. (Упрощённая система налогообложения). 

 
С уважением, директор ООО «АКСИМА» Р.К.Садыков 
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