Excellence - on ground, in flight

О НАС
Компания ASM была создана в 1998 году известным
авиационным экспертом и быстро стала лучшим
многопрофильным поставщиком авиационных услуг.
ASM является лидером на рынке конкурентоспособных,
гибких и многосторонних услуг предоставляя клиентам
лучшие, экономически выгодные решения для
поддержки международной бизнес авиации. Наша
команда специалистов имеет весь необходимый опыт
планирования и обезпечения полётов различной
сложности, заправке самолётов в более чем 3000
аэропортов по всему миру, оформлении разрешений,
обслуживании самолёта как в воздухе так и на земле,
а также услуги консьержа. Компания ASM признана
такими ведущими oтраслевыми организациями как
NBAA, EBAA, BBGA и IATA.
Наша команда поддержки клиентов обеспечивает
контроль над любой ситуацией, ежедневно 24 часа в
сутки.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ СЕРВИС
Круглосуточный современный центр управления полётами
ASM, с опытными в авиации специалистами, позаботится о
всех деталях вашего путешествия. Наша команда составит
план полёта, получит необходимые разрешения, проследит
чтобы ваш полёт был приятным, а при посадке позаботится
о вашем самолёте, помогая при заправке и наземном
обслуживании. Дополнит обслуживание предоставляемое
в небе услуги консьержа, включающая подбор гостиницы,
транспортa и туров к местным достопримечательностям
наилучшего качества и на любой вкус.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Планирование поездки, для бизнеса или отдыха может
занять много времени, требует опыта и точности. Чтобы
избежать хлопот и насладиться путешествием, лучше всего
доверить планирование нам. ASM разработает точные планы
полёта в соответствии с вашими потребностями, обеспечит
быстрое надежное обслуживание и круглосуточную,
оперативную поддержку. Оптимальное соотношение цены
и качества при наилучших эксплуатационных условиях
приятно удивит.

ASM предоставляет клиентам детальные оценки
затрат, включая следующее:
Наблюдение за полётами
Навигация полёта
Pазрешения на вылет и посадку
Питание на борту
Компьютеризированное планирование (CFP)
Погода NOTAMS
Наземные и другие местные координационные
расходы
Топливная заправка
Услуги консьерж: размещение в отеле и
транспорт
Информация об Аэропортаx
ASM обладает широкой базой данных по всем
аэропортам мира, которая постоянно обновляется.
Все вопросы связанные с аэропортом вашего
назначения будут отвечены в кратчайшие сроки.

Прогноз Погоды
Отчёты о погоде необходимы и очень важны
для мягкого полета. ASM использует всемирно
признанную систему контроля за погодой,
чтобы экипаж был в курсе любых изменений, а
пассажиры наслаждались полетом.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА
Чтобы вы летали с максимальным комфортом
и приземлялись с улыбкой на лице, будь целью
вашего путешествия бизнес или отдых, ASM
позаботится о следующем:
Подбор Персонала
ASM обеспечивает всестороннее управление и
набор лучших, сертифицированных экипажей,
включая консультации по требованиям к экипажу
воздушного судна в соответсвтвии с правилами и
нормами международной авиации.

Разрешение На Полёт
От имени клиента ASM получит экспрессразрешения на вылет и посадку в более чем 3000
аэропортов мира. Имея отличные связи с органами
гражданской авиации и их уполномоченными
представителями, разрешения могут быть
получены в очень короткие сроки.
Разрешение На Посадку И Парковка
ASM позаботится о разрешениях на посадку
и парковку и сможет оперативно направить
воздушное
судно
в
альтернативный
аэропорт приземления, в случае задержек и
непредвиденных затруднений с посадкой в
плановом
аэропорте.
Сообщение движения воздушного судна (MVT)
Лицензированные
профессионалы
ASM
предоставят
клиентам
информацию
о
передвижении воздушных судов (MVT), сразу по
прибытию или вылету самолёта.

ПО ПРИБЫТИИ
Прибытие в пункт назначения всегда захватывает и
каждая поездка приносит новые впечатления. Чтобы
ваш прилёт стал максимально приятным команда
ASM подготовит всё необходимое и убедится в
своевременном оказании нижеуказанных услуг.
Наземное Обслуживание
ASM предлагает широкий спектр услуг и максимальный
профессионализм при наземном обслуживании
частных, пассажирских и грузовых воздушных судов.
Имея опыт работы с комплексными услугами по
всему миру, мы более чем знакомы с местными
требованиями и возможностями каждого аэропорта.
Наша команда профессионалов предлагает клиентам
огромный спектр услуг высокого класса, среди которых
предоставление доступа к современным терминалам,
предназначенным исключительно для пассажиров
бизнес-джетов, организация и снабжение питанием на
борту солгласно, уборка судов и топливная заправка.

Услуги Терминала Наземного Обслуживания
Чтобы превзойти ожидания наших клиентов, мы
работаем только с самыми лучшими поставщиками
навигационных услуг и топлива. Терминалы
наземного обслуживания, которые входят в список
ASM, выбраны на основе их многолетнего стажa
работы, надежности и репутации, тем самым
обеспечивая 100% гарантию качества услуг.
Визовая Поддержка
ASM предоставит информацию об иммиграционных
процедурах в пункте назначения и обеспечит
поддержку в оформлении виз как частным лицам,
так и бизнес представителям.
Встреча и приветствие
Mы
постоянно
превосходим
ожидания
наших гостей, предоставляя услуги встречи
и сопровождения в любом аэропорту мира,
согласно требованиям клиента и самым высоким
стандартам
индустрии.

Услуги Консьерж
Кроме авиационных услуг, ASM содействует организации
трансфера от трапа до терминала на автомобилях
представительского класса, размещению пассажиров и
экипажа в отеле, а также организации туров к местным
достопримечательностям по оптимально
приемлемым ценам и в любой точке мира.
УСЛУГИ ЗАПРАВКИ
ASM обеспечивает эффективную и качественную
поддержку по заправке воздушных судов в более
чем 3000 точек по всему миру. Mы предоставим
оптимальные виды топлива по доступным ценам и
подробные ценовые предложения предусматривающие
еженедельные, двухнедельные или ежемесячные
условия обновления. Возможно предоставление услуг
по заправке самолёта в кредит, по запросу.
Мы
обеспечиваем
всестороннее
страхование
ответственности на услуги по заправке воздушных
судов, на сумму в 1 миллиард долларов США за каждый
инцидент.

ASM ЧАРТЕР
ASM имеет доступ к обширной сети воздушных
судов различных видов, включая частные самолеты
различной вместимости, вертолеты, чартерные
пассажирские и грузовые суда. Наша команда
спланирует и приведёт в исполнение полёт любой
сложности, будь то деловая поездка, вылет на отдых,
концерт любимого исполнителя или перевозка
ценного груза, такого как автомобиль. Будучи
клиентом ASM Charter, вы получаете безупречный,
непревзойдённый уровень профессионализма и
простоту в обслуживании.

ГОЛОВНОЙ ОФИС ДУБАЙ
24/7 ПОДДЕРЖКА
Управление свободной зоной в аэропорту Дубая
(DAFZA)
Тел: +971 4 409 7722 Факс: +971 4 225 8933
Электронная почта: ops@asm.aero
Тип Б: DXBAEXH
PO Box 293684, Дубай, ОАЭ

ШАРДЖА
Электронная почта: ops@asm.aero
Тел .: +971 6 557 0999
ТИП-Б: SHJASXH
Блок № X2 - 39
Почтовый Индекс 9400 SAIF, Шарджа, ОАЭ

