
Заявление можно направить:
по почте: «Белавиа Лидер», Республика Беларусь,

220004, г. Минск, ул. Немига, 14.
по факсу: +375-17-220-20-80.
по электронному адресу: Leader@belavia.by

This application form you can send:
by post: Belavia Leader, 14,Nemiga str., 220004,

Minsk, the Republic of Belarus
by fax: +375-17-220-20-80.
by e-mail: Leader@belavia.by

Заявление на оформление премии
Application form for issuing award

В случае оформления премиального авиабилета, участник программы заполняет только первую
часть заявления. В случае оформления премиального повышения класса обслуживания, участник
программы заполняет только вторую часть заявления.
If you are going to issue a bonus ticket you need to fill in only the first part of this application form. In case if
you want to be upgraded to business class you need to fill in only the second part of this application form.

Для оформления премиального билета или повышения класса обслуживания, обязательным является
наличие подтвержденного бронирования по всему заявленному маршруту в соответствующем
премии классе.
In order to issue a bonus ticket it's obligatory to have confirmed reservation for all sectors in booking
classes, which accord with award.

При оформлении премии для участника моложе 18-ти лет приложите, пожалуйста, копии
необходимых в соответствии с правилами программы документов.
If you issue an award for member under 18, please attach copies of required documents in accordance with
general terms and conditions of the program.

a
an

Номер участника
Member's account

Фамилия участника
Member's surname

Имя участника
Member's name

Прошу оформить на мое имя:
I ask to issue the bonus ticket under my name:

премиальный авиабилет

Прошу оформить

по авиабилету № , оформленному по маршруту

премиальное повышение класса обслуживания
I ask to

the ticket № issued on the

upgrade

, itinerary

Дата/Date________________________ Подпись/Signature______________________

Заявление участников до 18-ти лет подписывает родитель (опекун).
A parent (tutor) signs this application form for members under 18.

Срок обработки заявления – 4 рабочих дня с момента его получения (регистрации в «Белавиа»)
The examination term of this application form is 4 working days since the date of application receipt
(registration Belavia).in
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