Согласно основным задачам программы China Friendly, а именно:

созданию комфортной среды пребывания китайских туристов

повышению привлекательности Российской Федерации как туристического и
делового направления для граждан Китая

повышению качества услуг для туристов из Китая и помощь в продвижении на
территории России и КНР,
направляем предложение по участию Аэропорта в программе China Friendly.
Программа официально зарегистрирована в РОССТАНДАРТЕ как система добровольной
сертификации услуг программы China Friendly 23.09.2015 г. № РОСС RU. И1387.04ИБПО.
Владелец программы – НП «ОМИТ «Мир без границ».
Перечень услуг (первый год)
Наименование
1.1.

1.2.

Описание
Ответственный
1 ЭТАП: ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
НП «ОМИТ «Мир без границ»

Консультации по
программе и
требованиям
Оформление
документов по
участию в
программе
Обучающий семинар

Прием, проверка, заполнение,
подписание документов

Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
без границ» г. Москва

тема «специфика приема китайских
НП «ОМИТ «Мир без границ»
туристов в силу разницы культур;
г. Москва, эксперт программы
тенденции въездного туристического
China Friendly
рынка из Китая», 2 часа
Осмотр на предмет соответствия
НП «ОМИТ «мир без границ»
1.4. Предварительный
осмотр объекта
требованиям программы China Friendly,
вычитки на корректность перевода
визуальных табличек на китайский язык
Осмотр на предмет выполнения
НП «ОМИТ «Мир без границ»
1.5. Осмотр объекта и
составление акта
требований программы China Friendly,
г. Москва, эксперт программы
осмотра
составление и подписание акта осмотра China Friendly
2 ЭТАП: ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ
CHINA FRIENDLY (ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Подготовка документов: сертификата + НП «ОМИТ «Мир без границ»
2.1. Подготовка
документов к выдаче приложения к сертификату, разрешения г. Москва, эксперт программы
на применения Знака Программы
China Friendly
Деловое мероприятие на площадке
Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
2.2. Организация
1.3.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

делового
объекта с приглашением
без границ» г. Москва
мероприятия (по
представителей администрации, СМИ,
предварительному
китайских авиалиний и других
согласованию)
профильных компаний.
Проведение
Проведение и освещение делового
Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
мероприятия
мероприятия
без границ» г. Москва
3 ЭТАП: СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕКТА КАК
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
Размещение
Сайт программы, социальные сети
Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
информации на
без границ» г. Москва
ресурсах программы
Совместные релизы
Подготовка и публикация совместных
Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
и участие в
заявление, новостей. Участие в деловых без границ» г. Москва
мероприятиях
мероприятиях
Полиграфия
Размещение информации об объекте в
Сотрудники НП «ОМИТ «Мир
печатной полиграфии. Содействие
без границ» г. Москва
распространению информации
(печатные издания, туристические
карты)
Стоимость участия в программе: 300 000 руб.
В стоимость входит: сертификация по программе China Friendly, консультации и рекомендации,
анализ тестов на китайском языке перед аттестацией (навигация, сайт); выезд 1 эксперта для
проведения обучения, аттестации, помощь в организации делового мероприятия с новостными
сообщениями; приглашение представителей китайских авиалиний и других профильных компаний;
выезд руководителя программы для официального вручения сертификата; дальнейшая работа по
представлению объекта, как участника программы China Friendly.

