
Программа ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ! для членов РОСПРОФЖЕЛ 

 

 
Время летать! 

 

Акция для членов РОСПРОФЖЕЛ 
 

Получение скидки возможно только при переходе из Личного кабинета на web-

версию портала: 

 

   • Скидка предоставляется на перелеты эконом-классом 5 % и бизнес-классом 5 

%; 

   • Скидка предоставляется только на собственные рейсы S7;  

   • Скидка не распространяется на таксы и сборы; 

   • Подробности во вложении "Условия". 

 

Условия предоставления скидки 
 

Для получения скидки Вам необходимо перейти по ссылке с Вашего компьютера и 

начать бронирование. Скидка рассчитывается автоматически, отображается в 

корзине.  

 

* Просьба обратить внимание:  

   - При копировании ссылки скидка не отражается. 

   - В мобильном приложении ссылка не работает. 
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Информация об авиакомпании S7 Airlines  
 

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) является участником 

глобального авиационного альянса oneworld®. 

 

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на 

базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). 

S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний 

Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в 

регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым 

авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру 

международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной 

безопасности. 

 

S7 Airlines является одной из наиболее стабильных авиакомпаний России, используя 

последние достижения мировой отрасли в обслуживании пассажиров и активно 

развивая сервис. 

  

В настоящее время S7 Airlines обладает самым современным и одним из самых 

«молодых» парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы 

авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей 

Airbus и Boeing. 

 

S7 Airlines – многократный победитель национальной авиационной премии «Крылья 

России» в различных номинациях. 

  

За реализованные проекты S7 Airlines неоднократно награждалась премией 

фестиваля рекламы «Каннские Львы», а также национальной премией за открытия в 

области путешествий «Моя планета». 

 

По итогам 2015 года S7 Airlines получила награду National Geographic Traveller 

Awards как «Лучшая российская авиакомпания». 

 

По итогам 2016 года S7 Airlines cтала обладателем авиационной премии Skyway 

Service Award в трех номинациях – лучшая авиакомпания в категории «Эконом-

класс, внутренние регулярные перевозки», «Лучшая программа лояльности» и 

«Лучшие онлайн-сервисы для клиентов». 

 

Авиакомпания входит в Группу компаний S7. В 2016 году авиакомпании группы 

перевезли более 13,1 млн пассажиров.  

 

https://www.s7.ru/

