
С картой «МИР» выгоднее! 

Правила проведения и условия участия в рекламной акции ПС «Мир» и «ПАО «Аэрофлот» предоставления скидки 50% 

на тарифную часть авиабилета «Аэрофлота» в города проведения матчей сборной России по футболу. Период 

проведения акции с 19.09.2019 по 19.11.2019. 

1. Купите билет на любой матч Сборной России по футболу на kassir.ru в течение 2019 года, используя карту 

«Мир». Билеты будут поступать в продажу ориентировочно за 30 дней до матча. 

2. Для получения скидки в окне «Способ оплаты» необходимо выбрать «Банковская карта МИР» - и скидка 30% 

от стоимости билета будет применена автоматически1. 

3. Получите письмо, содержащее в себе электронный билет/билеты на матч и индивидуальный 

промокод/промокоды на скидку 50%2 на покупку авиабилета/ов на сайте Aeroflot.ru или в мобильном 

приложении Аэрофлота. Количество промокодов на скидку 50% на покупку авиабилетов будет кратно 

количеству купленных билетов на матч Сборной. 

4. Выберите подходящий рейс на сайте Aeroflot.ru или в мобильном приложении Аэрофлот. При оплате билета 

необходимо ввести промокод полученный в письме от kassir.ru и оплатить покупку картой «Мир». 

1 Для единовременной покупки доступно не более 4-х билетов, но не более 8 покупок по 1 банковской карте «Мир» в 

рамках матча. Возможен один заказ с одного адреса почты. Финальная стоимость заказа с учетом скидки будет 

отображаться на странице оформления заказа при выборе соответствующего способа оплаты («Банковская карта 

МИР»). Скидка распространяется на номинальную стоимость билета. Скидка 30% по картам «Мир» не распространяется 

на покупку билетов в индивидуальные VIP-ложи (skybox). 

2 Скидка 50% по промокоду на тарифную часть авиабилета применяется ко всем классам бронирования (эконом, 

комфорт и бизнес). 

Действие промокода распространяется на все на рейсы под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (с кодом SU) 

по всей маршрутной сети ПАО «Аэрофлот», в том числе рейсы АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания 

«Аврора», совершаемые под кодом SU». 

Действие промокода распространяется только на авиабилеты оформленные на сайте авиакомпании ПАО «Аэрофлот» и 

мобильном приложении ПАО «Аэрофлот» и только с начальным пунктом вылета Российская Федерация. 

В одном заказе может быть не более 9 авиабилетов. К такому заказу можно применить 1 промокод, скидка по которому 

будет распространяться на всю сумму тарифной части авиабилетов. 

Перелет, в город проведения матча, купленный с применением промокода, действует за 3 дня до и 3 дня после матча. 

Промокод на авиабилет в обе стороны действует на прямой перелет и на транзит из городов РФ через Москву в город 

проведения матчей Сборной. 

Все продажи авиабилетов выполняются на территории РФ и за рубли. 

Действие промокодов не распространяется на авиабилеты за премиальные мили ПАО «Аэрофлот» и для типов 
пассажиров «младенцы без места». 
 
Действие промокодов не распространяется на прямые перелеты (в обе стороны) между следующими городами: 

 Москва – Симферополь 

 Москва – Калининград 

 Москва – Владивосток 

 Москва – Хабаровск 

 Москва – Магадан 

 Москва – Южно-Сахалинск 

 Москва – Петропавловск-Камчатский 
 
Действие промокодов не распространяется на авиабилеты, участвующие в глобальных промо акциях ПАО «Аэрофлот» в 
группах тарифов «промо» (RSX и RSO). 

 
 

https://super.mironline.ru/football/matches

