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Программа поощрения часто летающих пассажиров 
Аэрофлота. Распространяется так же на пассажиров 
авиакомпаний Россия*, Аврора* и участников альянса 
SkyTeam. 

Копить мили Использовать мили

Повысить класс 
обслуживания

Оформить 
премиальный билет

«Мили
Милосердия»

Обменять на товары 
и услуги

За полеты, бронирование 
отелей и покупки/услуги  

у партнеров

* Возможности и привилегии программы «Аэрофлот Бонус» распространяются только на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора» под кодом SU.
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Партнеры программы
Банки

• Спорт и досуг

• Торговые сети 

• Интернет-магазины 

• Рестораны

• Красота 
и здоровье

Более

137
партнеров 

• Отели 
и путешествия

• Аренда авто 
и трансферы

• Cтрахование
и недвижимость

Одна из самых 
обширных 
партнерских 
программ среди 
международных
авиакомпаний

• Услуги
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БОНУС-ЭДВАЙЗЕР - официальный оператор по работе с 
партнерами программы с 2014 года.

Популярные партнеры Бонус-Эдвайзера
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Каналы коммуникации 

Баннеры в разделе 
«Аэрофлот Бонус»
на сайте Аэрофлот

Баннеры 
в Личном кабинете  

E-mail рассылка 
по активной базе участников 
программы

База подписчиков
3 800 000

Социальные сети Аэрофлот

Среднемесячный охват
3 000 000

1 392 591 подписчиков

Бортовые журналы Аэрофлот, 
Аэрофлот Premium, Rflight
(бортовой журнал 
авиакомпании Россия)

Среднемесячный охват 
3 000 000 

Средний трафик 
1 млн.пользователей

База участников 
программы
7 000 000
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Кейсы

Акция «Милимания»
Двойное и тройное
начисление миль

Март
Октябрь

Локальные акции
Например, 10-ти кратное начисление 

миль с Philips на OZON.ru

01.04.18 – 30.04.18

• Главная страница сайта Аэрофлот

• Баннеры в разделе «Аэрофлот Бонус»

Поддержка федеральных акций:

• Социальные сети Аэрофлот

• E-mail рассылка по базе активных участников

• Лэндинг акции
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Задачи и результаты акций

Акция «Милимания»

• 2,5 раза прирост количества 
транзакций

• +77% прирост уникальных 
участников программы, 
совершивших покупку

• +9% увеличение среднего чека 
LFL

• Постакционный эффект

Локальные акции

• Увеличенное начисление 
миль в период акции на:
- весь ассортимент товара
- определенную категорию 
- бренд

• Предоставление 
дополнительной рекламной 
поддержки со стороны 
«Аэрофлот Бонус»
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Задачи и результаты акций

До акции Во время
акции

После
акции

Количество начисленных миль

+210%

+44%

Количество участников

+78%

+36%

До акции Во время
акции

После
акции
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Кейсы

Акция «72 часа»
Скидки до 70% в «магазине за мили»

Апрель
Октябрь

Поддержка акции:

• Главная страница сайта Аэрофлот

• Баннеры в разделе «Аэрофлот Бонус»

• Социальные сети Аэрофлот

• E-mail рассылка по базе активных участников

• Баннеры в Каталоге Премий
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Акция «72 часа»

• в 9,75 раз увеличиваются списания 

• в 4,98 раза возрастает  количество пользователей 

• 88,4% - новые участники 

• на 6,9% увеличивается конверсия

• на 10,2% уменьшаются показатели отказов

• в 2 раза увеличивается длительность

сеанса на сайте

Результаты акций



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

Маркетинг директор

Ангелина Аронова 

ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР»

Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8.

+7 (495) 280-36-59


