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Коммерческое предложение на новый вертолет
Airbus Helicopters H125
Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение на приобретение нового вертолета Airbus
Helicopters H125 (прежнее название AS350 B3e):

Airbus Helicopters H125

Модель H125 превосходит все остальные однодвигательные вертолеты в своем классе по техническим
характеристикам, многофункциональности, уровню безопасности и ценовой доступности, а также с точки
зрения эксплуатации в экстремальных условиях. Суммарный налет вертолетов этой модели в мире превысил
более 30 миллионов летных часов. В 2005 году вертолет модификации AS350 B3 побил мировой рекорд,
выполнив взлет и посадку на горе Эверест на уровне 8 850 метров. Этот рекорд так и не был побит.
Условия поставки

Стоимость

Срок поставки

EXW (Мариньян, Франция)

€ 2 237 360,00

Сентябрь 2018

DDP (Москва, Россия)

€ 3 133 620,44

Ноябрь 2018

Примечание: при оплате в рублях, все платежи осуществляются по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 1,5 % за
конвертацию валюты.
Данное коммерческое предложение действительно только для прямой (коммерческой) закупки вертолетов
при продаже частной (негосударственной) компании и фиксации цен в Евро.
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Комплектация
Вертолет AS350 B3 G500 в стандартной конфигурации
Радиовысотомер Thales AHV 16 (индикация на G500)
Доработка вертолета для приведение его в соответствии с картой данных к российскому сертификату типа
Пакет авионики для полетов по ПВП днем и ночью
Система авионики с дисплеями G500H
VHF/VOR/LOC/GS - Garmin GNC 255A
VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H
Транспондер (с поддержкой режима S) - Garmin GTX 33H
Система внутренней связи - Garmin GMA 350H
Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H
Тонированное остекление
Выпуклое стекло на правой задней двери
Выпуклое стекло на левой задней двери
Стеклоочиститель лобового стекла для пилота
Стартер-генератор Skurka 200 A вместо стандартного Skurka 150 A
Дополнительная посадочная фара, по левому борту, поворотная

+7 (499) 350-55-51

sales@helitech.aero

2/3

Поставка включает:
•
•
•
•
•
•

кодировку аварийного радиомаяка;
получение российской регистрации и российского свидетельства летной годности;
получение разрешений, необходимых для транспортировки (перелета) и таможенного оформления;
доставку перегоночным рейсом;
страхование ВС на время доставки;
полное таможенное оформление - уплату таможенной пошлины и таможенного НДС;

Прочая информация
Гарантия

3 года или 2000 часов налета

Обучение

1 пилот
1 техник

Техническая помощь на базе заказчика:
В течение 15 месяцев с даты приемки вертолета на заводе, Airbus Helicopters Vostok готово по требованию
заказчика направить 1 технического специалиста на базу заказчика на срок до 2 недель для содействия в
выполнении ТО.

Вертолет находится в открытой продаже до момента внесения предоплаты.

Виктор Мартынов
Генеральный директор
ООО «Вертолетные Технологии»
26.04.2018 г.
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