
В течение 12 месяцев держатели международных карт VISA смогут 
воспользоваться эксклюзивным предложением компании при 

бронировании рейсов авиаперевозчика Qatar Airways 
 
Преимущества предложения: 
 

• Экономия до 35% 
• При покупке одного билета Премиум - класса, второй вы получаете бесплатно (в 

первый или бизнес-класс) 
• Зарегистрировавшись на qmiles.com, уже после первого полета можно получить 5000  

бонусных миль в Премиум-классе или 2500 бонусных миль в Эконом-классе 
 
Старт: 16 -18 февраля 2018 года (с пятницы по воскресенье) 
 
Продолжение: 2 - 4 марта 2018 года (с пятницы по воскресенье) и далее с периодичностью 
раз в 2 недели (с пятницы по воскресенье).   
 
Окончание: февраль 2019 года. 
 
Для участия в акции пользователям необходимо ввести промо-код VISAWKD. Ссылка станет 
активна с 16 февраля и будет активизироваться во время промо-периодов каждые следующие 
пятницу - воскресенье. 
 
"Условия и основные Положения" 
  
Предложение действительно только для рейсов Qatar Airways и только для картодержателей 
Visa. Для бронирования посредством карты Visa перейдите по ссылке 
www.qatarairways.com/VisaWeekendDeals, и введите промо-код «VISAWKD»  
 

• Период продаж: 16/02/2012 - 18/02/2018. 
• Период поездок 16/02/2018 - 10/12/2018. Все поездки должны быть совершены до 

10/12/2018. 
 
Закрытые даты отключения от скидок (даты, когда акция недействительна): 
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Направления Эконом класс Премиум класс 
 
 

Австралия, Новая Зеландия 

9 июня 2018 по 10 сент.2018 Австралия, Азия - Доха, с 15 
июня по 15 июля 

Дохе и Австралии, Азии, с 7 
июля по 5 августа и с 15 
сентября по 15 октября 

 
Евразия, Пакистан 

9 июня 2018 по 10 сент.2018 Доха - Евразия и Пакистан, с 
6 июня по 6 июля 

Евразия и Пакистан - Доха, с 
5 августа по 10 сентября 

 
Европа 

9 июня 2018 по 10 сент.2018 Европа - страны сети, 6 июля 
- 5 августа 

Страны сети - Европа, с 10 
августа по 9 сентября 

 
Aмерика 

9 июня 2018 по 10 сент.2018 США-страны сети с 3 по 20 
июля 

Страны сети - США, 20 июля - 
10 сентября 

 
Кувейт, Оман 

9 июня 2018 по 10 сент.2018 Кувейт и Оман - сетевые 
страны, с 8 июня по 22 июня 
Страны сети - Кувейт и Оман, 

10 августа - 26 августа 
 

Амман, Бейрут 
9 июня 2018 по 10 сент.2018 Амма и Бейрут - Страны сети, 

21 августа - 3 сентября 
Страны сети - Амам и Бейрут, 

4 июня - 25 июня 
 

Юго-восточная Азия 
9 июня 2018 по 10 сент.2018 Страны Юго-Восточной Азии, 

с 11 августа по 3 сентября 
Страны сети - Юго-Восточная 

Азия, 29 июня, 5 
 

Африка 
9 июня 2018 по 10 сент.2018 Африка-Доха, с 27 июля по 25 

августа 
Доха-Африка, 6 июня - 16 
июня и 29 июня - 15 июля 
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• В некоторых странах применяются дополнительные даты отключения от программы 
скидок. Пожалуйста, проверьте время бронирования. 

• Исключения составляют рейсы, забронированные через qatarairways.com по 
направлениям в/из стран: Судан, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет. 

• Предложение "Компаньон" относится минимум к двум (2) и максимум к девяти (9) 
лицам, путешествующим вместе по одной брони в течение всего времени поездки. 

• «Дисконт» применяется к возвратным билетам эконом и бизнес-класса. Для рейсов, 
где бизнес-класс отсутствует, применяется первый класс. 

• «Дисконт» не распространяется на налоги или любые другие стандартные надбавки. 
• Количество мест ограничено и зависит от наличия: W для эконом, R для бизнес в 

странах Ближнего Востока ^ и в Странах Ближнего Востока в / из Африки. 
• Тарифы уже включают все применяемые скидки. 
• Билет нельзя менять с другими авиакомпаниями или передать другим лицам. 
• Во время бронирования ознакомьтесь с установленными правилами для изменения 

условий или отмены бронирования. 
• В случае отмены поездки взимается штраф. 
• За любые изменения условий бронирования применяется комиссия. 
• Для поездок с несколькими классами бронирования применяются наиболее  

ограничительные правила тарифов на весь маршрут.   
• Скидки для детей / младенцев применяются, за исключением предложения   

"Компаньон". 
• Существуют стандартный минимум и максимум длительности пребывания. Пожалуйста 

ознакомьтесь с тарифами во время бронирования   
• Остановка в Дохе разрешена на основе политики остановок Qatar Airways    
• Можно один раз бронировать полет для маршрута в несколько городов, когда 

аэропорт назначения, куда вылетели не совпадает с аэропортом, откуда 
вылетелиДействуют и другие условия. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними 
во время бронирования. 
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