Акционерное общество
"Транспортная Клиринговая Палата" (АО «ТКП»)
ул. Б. Грузинская, д. 59, стр. 1, г. Москва, 123557
тел.: +7 (495) 788-12-14 

от ___.___._______  №___________
факс: +7 (499) 254-69-00
e-mail: info@tch.ru
 


ЗАЯВКА Заявку на бланке предприятия с печатью и подписью направлять почтой, факсом или по e‑mail в виде изображения
на приобретение статистической информации

наименование организации заказчика

должность, ФИО, телефон и e-mail контактного лица заказчика

Прошу предоставить следующие, разрешенные к публикации статистические данные:

Основные показатели ГА и авиакомпаний России 
По показателям, разрешенным к публикации:
	пассажирооборот;

тоннокилометры;
грузооборот;
перевозки пассажиров;
перевозки грузов и почты;
процент занятости пассажирских кресел;
процент коммерческой загрузки.
Показатели представлены в целом по ГА и по авиакомпаниям России, в том числе по видам сообщений и перевозок.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчётный месяц текущего года и соответствующий период прошлого года.
Период: 


Перевозки через аэропорты России
По показателям, разрешенным к публикации:
	количество отправлений и прибытий воздушных судов;

пассажиры: отправленные, прибывшие, всего; пассажиры прямого транзита;
груз: отгружено, разгружено, всего;
почта: отгружено, разгружено, всего.
Показатели представлены по аэропортам по видам сообщений и перевозок.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчётный месяц, в том числе детализация по месяцам
Период:

Перевозки российских авиакомпаний между пунктами полета
По показателям, разрешенным к публикации:
	перевозка пассажиров;

перевозка грузов;
перевозка почты.
Детализация по направлению: раздельно туда и обратно.
Показатели представлены по объему перевозок пассажиров, грузов и почты между пунктами полета по видам сообщений и перевозок.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- отчетный месяц
Период:

Перевозки российских авиакомпаний между пунктами полета
По показателям, разрешенным к публикации:
	перевозка пассажиров;

перевозка грузов;
перевозка почты.
Детализация по направлению: раздельно туда и обратно.
Показатели представлены по объему перевозок пассажиров, грузов и почты между пунктами полета по видам сообщений и перевозок.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчётный месяц, в том числе детализация по месяцам
Период:

Рейтинг 35 авиакомпаний России 
По показателям, разрешенным к публикации:
	пассажирооборот на международных линиях;

пассажирооборот на внутренних линиях;
пассажирооборот всего (международные и внутренние линии);
грузооборот на внутренних линиях;
грузооборот на международных линиях;
грузооборот всего (международные и внутренние линии);
перевозки пассажиров на международных линиях;
перевозки пассажиров на внутренних линиях;
перевозки пассажиров всего (международные и внутренние линии);
перевозки грузов (почты) на международных линиях;
перевозки грузов (почты) на внутренних линиях;
перевозки грузов (почты) всего (международные и внутренние линии).
Представлен рейтинг по показателям 35 авиакомпаний России.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчётный месяц.
Период:

Рейтинг 35 аэропортов России
По показателям, разрешенным к публикации:
	перевозки пассажиров на международных линиях;

перевозки пассажиров на внутренних линиях;
перевозки пассажиров всего (международные и внутренние линии);
перевозки грузов (почты) на международных линиях;
перевозки грузов (почты) на внутренних линиях;
перевозки грузов (почты) всего (международные и внутренние линии).
Представлен рейтинг по показателям 35 аэропортов России.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчётный месяц.
Период:

Рейтинг перевозок между пунктами полета
По показателям, разрешенным к публикации:
	перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями по 100 направлениям на международных воздушных линиях;

перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями по 100 направлениям на внутренних воздушных линиях;
перевозки грузов (почты) российскими авиакомпаниями по 100 направлениям на международных линиях;
перевозки грузов (почты) российскими авиакомпаниями по 100 направлениям на внутренних линиях.
Детализация по направлению: сумма туда и обратно.
Данные текущего года предоставляются ежемесячно за период: 
- суммарно с января по отчетный месяц.
Период:

Сборник «Информация о деятельности воздушного транспорта (2000-2010 гг.) и авиакомпаний России (2001-2010 гг.)».
Представлены основные показатели деятельности работы ГА России по перевозкам, объемам работ, использованию парка воздушных судов, отправкам из аэропортов, а также основные показатели деятельности авиакомпаний.

Сборник «Информация о перевозках через основные аэропорты России за 2000‑2010 гг.»
Представлены данные по перевозкам пассажиров, почты и грузов через основные аэропорты России по видам сообщений.

Сборник «Информация о перевозках между пунктами полета за 2000‑2010 гг.»
Представлены данные по перевозкам пассажиров, почты и грузов Российскими авиакомпаниями на международных и внутренних воздушных линиях между пунктами полета, а также между Россией и зарубежными странами.

Сборник «Информация о деятельности воздушного транспорта и авиакомпаний России (с 2000 по отчетный год в детализации за два года - отчетный и предыдущий)».
Представлены основные показатели деятельности работы ГА России по перевозкам, объемам работ, использованию парка воздушных судов, отправкам из аэропортов, а также основные показатели деятельности авиакомпаний.
Период: 

Сборник «Информация о перевозках через основные аэропорты России (за два года - отчетный и предыдущий)».
Представлены данные по перевозкам пассажиров, почты и грузов через основные аэропорты России по видам сообщений и перевозок.
Период: 

Сборник «Информация о перевозках между пунктами полета (за два года - отчетный и предыдущий)».
Представлены данные по перевозкам пассажиров, почты и грузов Российскими авиакомпаниями на международных и внутренних воздушных линиях между пунктами полета, а также между Россией и зарубежными странами.
Период: 

Отдельные показатели:





Период:

Согласен на получение информации в объемах, разрешенных к публикации.
Обязуюсь не передавать третьим лицам и не распространять информацию, полученную согласно данной заявке, без письменного согласования с АО «ТКП».

Я свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие АО «ТКП» на обработку моих персональных данных с целью исполнения настоящей заявки.

Реквизиты организации:
Наименование организации
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
ИНН 
КПП 
ОГРН, наименование Банка
р/с 
БИК 
Корр. счет 

Заказчик

(должность)



	(подпись)	(Ф.И.О.)

	        “___” ___________ 20__ г. 
                              м.п.


