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FAQs

Секторальный

авиации

1. Какие пункты под гарантией исполнения?
Вот некоторые из основных положений: а) Оператор
авиакомпании должен заключить трехлетний
контракт с агентством-исполнителем. б)
Предоставить гарантийный взнос в размере 5% от
общей суммы VGF. c) Требуется дополнительная
гарантия для неработающих аэропортов.

2. Каковы требования к подаче предложений
авиакомпании / эксплуатанта вертолета в
рамках RCS?
В рамках подачи предложения от заявителя
требуется предоставить информацию по следующим
категориям, которые могут время от времени
уточняться: а) Информация о заявителе б)
Техническое предложение в) Финансовое
предложение

3. Что такое региональная схема подключения
(RCS)?
Схема регионального взаимодействия направлена
на то, чтобы сделать полеты доступными для масс,
способствовать развитию туризма, увеличению
занятости и обеспечению сбалансированного
регионального роста. Он также намерен вдохнуть
жизнь в необслуживаемые и недостаточно
обслуживаемые аэропорты. Для получения
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дополнительной информации щелкните здесь .

4. Каковы основные цели Национальной
политики в области гражданской авиации на
2016 год?
Основные цели Национальной политики в области
гражданской авиации: i) Создание интегрированной
экосистемы, которая приведет к значительному
росту сектора гражданской авиации, что, в свою
очередь, будет способствовать развитию туризма,
увеличению занятости и сбалансированному
региональному росту. ii) Обеспечение безопасности и
устойчивости авиационного сектора за счет
использования технологий и эффективного
мониторинга. iii) Улучшение региональной
взаимосвязанности за счет финансовой поддержки и
развития инфраструктуры. iv) Упростить ведение
бизнеса за счет дерегулирования, упрощенных
процедур и электронного управления. v) Продвигать
всю цепочку авиационного сектора согласованным
образом, включая грузовые перевозки, ТОиР, авиацию
общего назначения, аэрокосмическое производство
и развитие навыков.

5. Каков порядок осуществления электронных
транзакций, связанных с грузовыми
перевозками, с AAI?
Любой экспортер / импортер / агенты таможни /
авиалинии и т. Д., Желающие осуществлять
электронные операции с AAI, должны будут в
обязательном порядке пройти регистрацию в AAI на
http://aaiclas-ecom.org. Регистрация также является
обязательной для деятельности по обмену
сообщениями. Процесс регистрации: Пользователь
должен заполнить физическую регистрационную
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форму вместе с соответствующими документами и
отправить в Управление аэропортов Индии (AAI). AAI
удостоверится в правильности представленных
деталей. Пользователей просят указать
действующий адрес электронной почты и номер (а)
телефона в регистрационной форме, чтобы позволить
AAI осуществлять дальнейшую коммуникацию
относительно присвоения идентификатора
пользователя и пароля. Пользователям
предлагается немедленно изменить пароль (-ы),
назначенный AAI. Незарегистрированные
пользователи не ограничиваются функциональными
возможностями, относящимися к статусу отправки,
оценочной ведомости расчета сборов и процедурам
перевозки грузов. Те же функции доступны для
зарегистрированных пользователей. Кроме того,
Зарегистрированные пользователи пользуются
привилегией доступа к функциям, связанным с
печатью документов, связанных с начислением
комиссии, платежными операциями и выписками по
преддепозитным счетам. Для получения более
подробной информации перейдите по ссылке .
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