
Агрегатор заказа рейсов бизнес - авиации (marketplace). 
решение разделённой (sharing) экономики рынка бизнес -авиации: 
возможность заказа рейса бизнес -авиации (клиента) с помощью 
мобильного приложения (app (android (ios) или web сайта). 
Оператор самолёта 

(авиа перевозчик) 
Take Jet  

(приложение: app) Клиент 
оплата оплата 

Предоставление рейса бизнес - авиации клиенту 
Прямая реализация рейса клиенту - 10% снижение стоимости.  

Поддержка всех сегментов рынка бизнес - авиации  
решение планируется внедрить во все сегменты рынка. 

регулярный рынок 
рейсы проекта по расписанию 

чартерный рынок 
чартерные рейсы для проекта 

программы членства 
продажа карт для программ 

корпоративный рынок 
групповые перевозки проекта 

Программа лояльности Take Jet. 
TJT - токен лояльности экосистемы Take Jet на блокчейне 
Ethereum (blockchain). В ходе токенсейла (tokensale) будет 
продано 20% от всей эмиссии TJT. 1000 TJT примерно 
соответствует стоимости 1-го часа полёта воздушного судна (вс)
(самолёта)(«business jet»)(рынков). 
 
Общая эмиссия: 233,333,333 TJT.  
Стоимость одного TJT: $8,3 USD.  
Cкидки при оплате в TJT: до 20%. 

Вс авиа перевозчиков проекта.  
только современные вс (типы вс): 

Bombardier Сhallenger 300 
 
 
Embraer Legacy 600 
 
 
Embraer Lineage 1000 

дополнительное оборудование: wi-fi интернет 
соединение, горячее борт-питание, позиции для 
сна на борту (внутри «зоны посадки»), душ.  

Take Jet. 
(App). 

Как работает Take Jet? 
Take Jet планирует реализацию каждого регулярного чартерного 
рейса «по частям» (на каждом из ключевых рынков проекта) 
(не всего самолёта, но «зон посадки» на борту самолёта (вс).  
 
 
Основной принцип продажи мест регулярных чартерных рейсов: 
продажа «зоны посадки», состоящей из 2-х противоположных 
мест на борту самолёта (для повышения комфорта пассажира). 

Запуск рейсов проекта.  
Take Jet планирует запуск 
регулярных (vip) чартерных 
рейсов на следующих 
направлениях (рынках): 
Первая стадия 
· Лондон - Нью Йорк 
· Лондон - Дубай 
· Лондон - Эдинбург 
Вторая стадия 
· Нью Йорк - Чикаго 
· Нью Йорк - Лос Анджелес 
· Нью Йорк - Майами 
Третья стадия 
· Лондон - Франкфурт Майн 
Четвёртая стадия 
· Гонконг - Сингапур. 

Инициатор проекта 
Инициатор проекта - компания RVA (http://rusvipavia.ru/about/) имеет  
15+ лет опыта организации (продажи) vip чартерных рейсов (более  
5000 рейсов vip выполнено - продано компанией).  
RVA провела переговоры с 20+ компаниями - партнёрами (vip туризма, 
catering etc.) и имеет договорённости с четырьмя (4) компаниями -
операторами бизнес-джетов (ключевых рынков рейсов проекта).  

 
Бизнес «Take Jet» (развитие бизнеса). 
Для развития проекта «Take Jet» - его 
компания построит свою партнёрскую 
сеть, в которую войдут операторы 
воздушных судов (вс), поставщики catering 
сервисов (бортового питания пассажиров), 
агрегаторы туристических услуг (такси 
(taxi), отели и бизнесы, работающие с 
технологией блокчейн (blockchain). 
 
В ходе развития проекта «Take Jet» - 
планируется внедрить блокчейн для 
проведения расчётов в криптовалютах, 
трекинга билетов, токенизации лизинга 
авиалайнеров (багажных мест) и билетов. 

+4100 
рейсов 

поддержка 
передовых 
стандартов 

годовой  
объём 
рынка  
проекта: 

+900 ВС  
(типов вс 
проекта) 
на рынке 

Опыт команды и партнёров проекта  

обеспечение базы запчастей для Emirates (ОАЭ) 
1ая поставка вторичного ВС с рынка в Китай (КНР)  

 10 стран оперирования 

Период  
плана 
проекта: 
10 лет 

1 

2 

 брокер бизнес - авиации (с продажами США (US)   

IT платформа 
полноценной  
поддержки рынка 

опыт  
команды  

потенциал роста целевого рынка проекта (key market). 

самолёты (вс) 

партнёры  
проекта 

этапы развития «Take Jet» 

основной принцип работы «Take Jet» 

Поток рынков проекта: 65 872  
пассажиров (pax.)(«в 1 сторону» -
перевезённых в год (г.)(«one way»). 
Рейс Лондон - Нью Йорк:  
86% общего потока (г.)(проекта). 

Зона посадки на борту самолёта (вс):  

клиенты 
проекта. 

клиенты 
проекта. 

3 

4 

350 млн.  
(usd) $/  
год (г.): 
оценка 
объёма  
продаж 
(рейсов).  


