
Для получения пригласительных билетов на авиашоу «100-летие ВВС России» необходимо 

получить уникальный промо-код на сайте http://100letvvs.ru/, ответив на несколько простых 

вопросов и заполнив анкету.  

Далее, используя полученный промо-код, оформить заказ на сайте Parter.ru 

(http://www.parter.ru/ru/tickets/aviasou-100-letie-boenno-vozdusnh-sil-zukobski-arodrom-ramenskoe-

272772/event.html) на необходимое количество приглашений.  Для этого необходимо: 

1. Выбрать дату на странице http://www.parter.ru/ru/tickets/aviasou-100-letie-boenno-

vozdusnh-sil-zukobski-arodrom-ramenskoe-272772/event.html  

 
2. Ввести полученный на сайте http://100letvvs.ru/ промо-код:  

 
 

3. Выбрать необходимое количество билетов в выпадающем списке и нажать на кнопку 

«Добавить в корзину»: 
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4. Нажать на кнопку «Выбрать методы оплаты и доставки», которая находится в правом 

нижнем углу страницы «Корзина»: 

 

 
 

5. Далее необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Parter.ru. Если вы уже 

делали ранее заказ на сайте Parter.ru, то выберите пункт «Зарегистрированный 

пользователь» и укажите свой e-mail и пароль. Если вы бронируете билеты в первый раз, 

то выберите пункт «Новый пользователь» и укажите свой контактный e-mail. Система 

автоматически создаст для вас пароль и отправит его на указанный вами адрес. Далее 

нажмите на кнопку «Войти & Продолжить». 

 



 
 

6. На странице «Метод получения билетов» вам необходимо указать ваши контактные 

данные и нажать на кнопку «Получить билеты в кассе»: 

 
 

 

7. Нажмите на кнопку «Использовать данный метод оплаты» на странице «Информация об 

оплате»: 

 
 

 

8. На странице «Обзор заказа» вы можете проверить правильность оформления 

резервирования (дата, количество билетов и т. д.). Подтвердите заказ, если информация 

верная. Обращаем ваше внимание: заказ не завершен до тех пор, пока вы не нажали на 

кнопку «Подтвердить заказ». 

 



 

 

9. Заказ оформлен! 

После подтверждения заказа ему будет присвоен номер. Проверить состояние вашего 

заказа вы можете в разделе «Мои заказы». Также информация о вашем резервировании 

будет отправлена на электронный адрес, указанный вами при регистрации на сайте. 

 

ВАЖНО! Обязательно запишите 13-значный номер вашего резервирования. Этот номер 

необходимо будет предъявить в пункте выдачи пригласительных билетов. Вам 

необходимо получить билеты в течение 48 часов с момента резервирования, но не 

позднее срока, указанного в письме подтверждения или в процессе оформления заказа. 

 
 

Важно: один человек может использовать только один промо-код и получить не более 3 

пригласительных билетов. 

 

 

 

 


