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О КОМПАНИИ

The comprehensive range of 
services on Aircraft, Ramp 
and Cargo Handling o�ered

We o�er a full range
of services on passenger
handling

Crew Accommodation
& Transfers 

Ramp
Handling Services

Crew Accommodation
& Transfers

Cargo Handling

We provide the widest 
range of quality airport 
services for commercial 
airline and private jets

Passenger
Handling Services

Компания «Джетлед» свидетельствует Вам своё
почтение и предлагает полный пакет услуг
в сфере представления Ваших интересов
в аэропорту «Пулково», г. Санкт-Петербург.

Команда профессионалов компании
работает в данном сегменте рынка
с 2007 года. Представители компа-
нии имеют опыт в обслуживания 
ВС на мероприятиях: G8, G20, 
ежегодный Экономический 
Форум в Санкт-Петербурге.

OUR SPECIALTY



НАШИ УСЛУГИ

?
Работа с пассажирами

по предоставлению услуг, 
предусмотренных законо-

дательством в случаях
задержки, отмены рейса 

(ФАП №82)

Информационная
и претензионная

работа с пассажирами

Взаимодействия
с пассажирами при
прохождении ими

технологических этапов

Предоставление всей
необходимой документации
экипажам воздушных судов

Решение всех
возникающих у экипажей 

воздушных судов
вопросов

Сбор, проверка
первичной документации 

обслуживающих
компаний

Разработка
индивидуальной

программы работы
для каждой 

авиакомпании

Ведение и предоставление
авиакомпаниям

отчетной документации
по выполненным рейсам

Контроль
предоставления услуг

по авиационной
безопасности

Прием платежей
от пассажиров

в пользу
Авиакомпании

Контроль и координация
наземного обслуживания

воздушного судна

2

7

3

8

4

9

5

10 11

6

1



OUR SPECIALTY

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежный сервис 24 часа,
7 дней в неделю

Собственный цех
бортового питания

Квалифицированный персонал
по контролю наземного

обслуживания ВС и взаимодей-
ствию с пассажирами и экипажами 

на всех технологических этапах

Предоставления услуги
профайлинга на

международных рейсах

Разработка индивидуальной
программы работы с каждой

авиакомпанией

Наличие сертификатов
и допусков для осуществления 

деятельности в аэропорту

 Собственный автопарк для 
трансферов экипажей

и доставки на борт



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Несмотря на непростую ситуацию, мы предприняли
все возможные меры, чтобы продолжать бесперебойно
оказывать услуги для авиакомпаний. Мы работаем
круглосуточно, ежедневно и без выходных.

Предприняты повышенные меры безопасности при
организации рабочего процесса. В обязательном порядке
измеряется температура сотрудников тепловизором, весь
персонал обеспечен масками, антисептиком, защитными очками
и одноразовыми перчатками.

Проведены разъяснительные работы о мерах предосторожности
при осуществлении деятельности в целях минимизации контакта
и соблюдения социальной дистанции.

Предприняты повышенные меры безопасности в производственных
и офисных помещениях. Рабочее пространство реорганизовано чтобы
увеличить социальную дистанцию персонала.



Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 643-43-87

E-mail: ops@jetled.ru

Web: www.jetled.ru
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