


Совершайте полеты 
с компанией DiamonD aero Group 
и накапливайте баллы

УчаСтвУйте 
в специальных акциях клуба

НаСлаждайтеСь 

выбором вознаграждений

теперь полеты сотрудников вашей компании будут 
приятным способом накопления баллов для вас. 

баллы вы сможете обменивать на премиальные 
полеты и другие товары и услуги из каталога
клуба BLaCK DiamonD. 

это накопительная система
премиальных часов 

для вас и ваших коллег



участник клуба накапливает премиальные 
часы: количество накапливаемых часов 
равняется продолжительности совершенного 
бизнес-полета сотрудниками вашей компании. 
баланс пополняется после каждого бизнес-
полета, совершенного с нами. 

в рамках своего баланса накопленных часов  
вы можете забронировать премиальные 
полеты по интересующим вас направлениям 
с общей продолжительностью не превышающей 
текущий баланс. статус DiamonD позволяет 
совершать полеты Эконом-классом.

после использования премиального полета 
ваш баланс уменьшается на соответствующее 
количество премиальных часов.

в программе существуют 2 уровня:

Black
DiamondDiamond



BLaCK DiamonD присваивается после налета 
200 полетных часов и дает возможность, далее 
по программе, совершать полеты бизнес-
классом. сумма баллов, использованных 
при уровне карты DiamonD, сохраняется 
в системе учета, но сгорает для использования 
полученных ранее премиальных полетов 
и подарков.

либо вы можете получить 2 билета класса 
Эконом по интересующим вас направлениям.

в рамках своего баланса накопленных часов 
вы можете забронировать премиальные 
полеты по интересующим вас направлениям 
с общей продолжительностью не превышающей 
текущий баланс. 

после использования премиального полета 
ваш баланс уменьшается на соответствующее 
количество часов.

Black
DiamondDiamond



Как получить 
статус?

 Статус

Diamond
 Статус

Black Diamond

от 1 полетного часа

от 200 полетных часов

Как тратить
баллы?

станьте клиентом компании DiamonD aero Group. 
организовывайте и совершайте полеты с нашей 
командой. все полеты сотрудников вашей компании 
становятся вашими премиальными баллами. 

участник клуба накапливает полетные часы:  
количество накопленных часов равняется 
продолжительности совершенного бизнес-полета. 

баланс пополняется после выполнения каждого 
бизнес-полета, заказанного вами.



Как тратить
баллы?

Для того чтобы забронировать
премиальный полет:

вам необходимо отправить информацию  
о дате, пункте назначения и количестве человек 
в виде сообщения электронной почты на адрес  
club@diamond.aero, указав номер вашей карты. 
бронирование билетов производится за 14 дней 
до полета или sms на номер +7 (985) 765-28-28 
со словом полет, не забывая при этом указать 
номер клубной карты, и мы с вами свяжемся.

Дополнительные премиальные товары 
и услуги, на которые  
можно потратить баллы: 

вам необходимо отправить информацию  
в виде сообщения электронной почты на адрес  
club@diamond.aero, указав номер вашей карты 
и выбранный вами премиальный подарок или 
услугу, а также указав адрес доставки  
или sms на номер +7 (985) 765-28-28 со словом 
подарок, не забывая при этом указать номер 
клубной карты, и мы с вами свяжемся.



iPhone 5с 16 гБ 
10 часов

iPhone 5S 32 гБ 
15 часов

iPhone 5S 64 гБ 
20 часов

iPAD Mini 32 гБ 
16 часов

SAMSung gAlAxy S5 32гБ 
15 часов

Букет цветов 
2 часа

полеты в аэротруБе 
3 часа

прыжок с парашютом 
4 часа

SPA DAy 
7 часов 

полет на воздушом шаре 
10 часов

для БизНеСа

для пУтешеСтвий

для впечатлеНий

россия

центр 15 

поволжье 15

Юг 15

сибирь 20

дальний 
восток 30

снг

украина 15

беларусь 15

молдова 15

армения 15

азербайджан 15

грузия 15

казахстан 20

узбекистан 20

прибалтика 20

европа 20

африка 25

азия 30

северная 
америка 35

южная 
америка 40

австралия 
и океания 50

На что еще Вы можете 
потратить баллы?



предоставление заказанного премиального 
вознаграждения происходит в течение 3 рабочих дней 
(с момента заказа вознаграждения).

доставка курьерской службой в г. москве 
осуществляется в пределах мкад. 

доставка по россии службой emS, DHL, пони Экспресс.

после согласования доставки курьер доставит 
вознаграждение по удобному для вас адресу. 

для получения вознаграждения вам  
необходимо предъявить курьеру карту участника.

мы сооБщим вам о новинках
и специальных акциях

Наш каталог 
пополняется




