
Плати с картой X и лети с airBaltic!

С 3 апреля этого года до 31 декабря 2018 года, пользователи  кредитных карточек Visa 
могут получать билеты airBaltic, активно рассчитываясь за совершенные покупки с 
любой из Citadele Visa кредитных карт. 

AirBaltic  билеты будет возможно приобрести на предлагаемые  airBaltic полеты в 
выбранный  Вами пункт назначения – ближний или дальний, зарегистрировавшись в 
RELAX программе лояльности.   

• Что бы приобрести купон на ближний пункт назначения, покупки по карте должны 
быть совершены по меньшей мере на общую сумму 7 000 EUR.

• Что бы приобрести купон на дальний пункт назначения, покупки по карте должны 
быть совершены по меньшей мере на  общую сумму 10 000 EUR.

Ближние пункты назначения: 
Таллинн, Вильнюс, Паланга, Стокгольм, Гетеборг, Копенгаген, Осло, Ставангер, Варшава, 
Хельсинки, Турку, Тампере, Гамбург, Берлин, Лондон, Абердин, Биллунд, Минск, Санкт 
Петербург, Киев, Одесса, Прага, Будапешт, Дюссельдорф, Мюнхен, Попрад.

Дальние  пункты назначения: 
Милан, Париж, Вена, Амстердам, Цюрих, Женева, Рим, Брюссель, Барселона, Мадрид, 
Тбилиси, Тель-Авив, Салоники, Афины.

Дополнительная информация о предложении:
•В акции участвует любое физическое лицо, которое с 03 апреля 2017 года до 31 
декабря 2017 года является или станет пользователем кредитной карты или 
дополнительной карты Visa и расплачивается этой картой  за товары и услуги вплоть 
до 31 декабря 2018 года.

• Евро, потраченные на покупки, учитываются с 03 апреля 2017 года до 31 декабря 
2018 года также и в случае, если пользователь карты Visa не зарегистрировался в 
программе пунктов RELAX АО “Citadele banka”. Банк не несет ответственность за 
повреждение, потерю полученных купонов, а также за попадание или передачу 
купонов в руки третьих лиц любым иным образом.

• Накопление на приобретение купонов образуется за каждый полный евро (1 EUR), 
потраченный с карты в течение одного календарного года с момента выдачи карты. 
Клиент сможет приобрести купон airBaltic с 03 апреля 2017 года до 31 июля 2019 года 
(включительно).

• Чтобы приобрести купон на рейс airBaltic, необходимо зарегистрироваться в 
программе RELAX пунктов и приобретать купоны, используя эту программу.

• Максимальное количество купонов, которое может приобрести один пользователь 
карты – два купона в период кампании независимо от вида пунктов назначения до 31 
июля 2019 года и потраченной суммы в евро.

https://visa.citadele.lv/ru/customers/sign_in


Правила использования купона:
• Купон годен для обмена на авиабилет АО “Air Baltic Corporation” (рег. № LV 
40003245752; далее – airBaltic) на перелет в один конец классом Basic (V) 
(экономический класс) на прямых рейсах, совершаемых airBaltic. Купон не годен для 
обмена на авиабилет на рейсы, совершаемые партнерами airBaltic с рейсовыми 
номерами от BT5000 до BT8000.

• Купон необходимо обменять на билет в течение шести месяцев с момента его 
приобретения. Период полета, в течение которого можно отправиться в путешествие, 
составляет 12 месяцев с момента приобретения купона. Но необходимо учитывать тот 
факт, что купон следует обменять на билет не позднее чем за один месяц до вылета. 
Обмен на авиабилет airBaltic следует осуществлять на www.airbaltic.com. 
Неиспользованный купон не компенсируется. Купон не является проездным 
документом.

• Купон годен для обмена на авиабилет АО “Air Baltic Corporation” (рег. № LV 
40003245752; далее – airBaltic) на перелет в один конец классом Basic (V) 
(экономический класс) на прямых Обмен выполняется в системе приобретения 
интернет билетов www.airbaltic.com при выборе соответствующего пункта назначения и 
даты полета и при этапе резервации билетов, вводя код(ы) соответствующего купона. 
Полеты, в которых возможно обменять купон на авиабилет, обозначены символом 
подарка, а указанная цена - 0,00€. Для окончания резервации необходимо ввести имя, 
фамилию и контактную информацию пассажира. После резервации на электронную 
почту будет прислано подтверждение с указанием деталей резервации.

• Для полетов туда и обратно необходимы два купона. Если планируете 
путешествовать вместе с детьми, помните, что для ребенка необходим отдельный 
купон, и дополнительные скидки не применяются. Но для младенца до двух лет, 
путешествующего с взрослым, который использует купон, полет является бесплатным, 
если это указано в момент резервации.

• Просим отметить!  Предложение по датам полетов, количеству мест, а также по 
рейсам, в которых купон можно обменять на авиабилет, ограничено. Будьте эластичны 
в выборе дат полетов. В случае, если на выбранный пункт назначения с конкретными 
датами полета места в обмен на купон не предлагаются, просим выбрать другие даты 
полета или другой пункт назначения.

• Есть возможность увеличить доступность билетов, обмененных по купонам, доплатив 
70,00 EUR за ближний пункт назначения или 100,00 EUR за дальний пункт назначения, 
в случаях, если в выбранных рейсах еще есть места  соответствующего класса для 
данного купона. Что бы ознакомиться с этой возможностью, отправьте вопрос на  
электронную почту bt@airbaltic.lv или позвоните по телефону +371 67280451.

• Это предложение нельзя комбинировать с другими airBaltic акциями.

• В цену купона включены все налоги и пошлины аэропортов.  Вам не нужно 
дополнительно рассчитываться, совершая обмен на авиабилет, если не приобретаются 
другие продукты или услуги.

• На авиабилеты, которые обмениваются по купонам, относятся airBaltic  правила  
перевозки пассажиров и багажа, который опубликованы на сайте www.airbal-
tic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi. В купон не включена плата за 
перевоз багажа и другие дополнительные услуги.

https://www.airbaltic.com
https://www.airbaltic.com/
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi


• Для авиабилетов, обмененных по купонам, нельзя изменить имя пассажира  или дату 
полета. Данные билеты нельзя вернуть, заменить , а так же получить по ним 
компенсацию в каком либо виде.

• airBaltic не отвечает за повреждение, потерю купона, а так же за то, что купон 
оказался каким либо способом в распоряжении третьих лиц.

• В случае вопросов свяжитесь с сервисом Клиентов airBaltic по электронной почте 
reservations@airbaltic.lv или по тел. +371 67280451 или звоните в Банковский центр 
звонков +371 6 7010000.




