
БОЛЕЛЬЩИКИ ВК «КУЗБАСС»!!! 

Открыто предварительное бронирование и продажа абонементов на игровой 

сезон Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги 2018-

2019гг. 

  
 

В предстоящем сезоне 2018-2019 мы предлагаем Вам стать участниками  

«ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  

НА ПОСЕЩЕНИЕ ИГР ВК «КУЗБАСС». 

Цель программы – работа с болельщиками: их идентификация и 

предоставление соответствующих подарков. 

В сезоне 2018-1019 для болельщиков абонемент действует на все домашние 

матчи регулярного чемпионата, игры PLAY OFF, игры в Кубке ЕКВ, игры в Кубке 

России и  Кубке СиДВ. 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ БРОНИРОВАНИЕ 

Доступно для болельщиков, у которых есть абонемент  

с прошлого игрового сезона.  

 

« НА СВОЁМ МЕСТЕ» 

Приоритетное право покупки абонемента. Болельщику, предъявившему 

абонемент, и заполнившему Анкету болельщика, предоставляется приоритетное 

право покупки абонемента на тоже зрительское место (сектор, ряд и место). 

Срок приоритетного бронирования: с 24.07.18 г. по 24.08.18г. 

При покупке абонемента подарок  – фирменная футболка ВК «Кузбасс». 

 

 



«СКОЛЬКО СТОИТ» 

Расчет стоимости абонементов на сезон 2018-2019:  

Стоимость билета будет меняться в зависимости от команды соперника. При 

13-ти играх стоимость билета варьируется от 150-600 рублей. Цена билетов на игру 

«Кузбасс»-«Зенит-Казань» и игры PLAY OFF от 250 до 800р. В этом игровом сезоне 

будет 13 домашних  игр регулярного чемпионата.   

Количество игр × стоимость билета = стоимость абонемента от 2600 -7900 

рублей (приложение №1). Игры PLAY OFF, возможные игры в Кубке Сибири и 

Дальнего Востока, игры в Кубке России - в подарок к абонементу.  

 

«ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ»:  

- предъявить кассиру абонемент с прошлого сезона, паспорт;  

- заполнить анкету;  

- оплатить полную стоимость за абонемент (болельщик получает кассовый чек 

с указанием сектора, ряда и места); 

После 04.09.18г. в кассе СРК «Арена» болельщик, предъявивший паспорт и 

чек может забрать свой(и) абонемент(ы) и подарок(и). На одного болельщика 

(анкету) может быть оформлено до 6 абонементов.  

Примечание: в случае утери абонемента с прошлого игрового сезона, 

бронирование может быть осуществлено при предъявлении паспорта и 

последующей сверке личных данных с заполненной анкетой с прошлого игрового 

сезона непосредственно в кассе СРК «Арена».  

Уважаемые болельщики, спешите, после 24.08.2018 г зрительское место 

может быть приобретено любым желающим!!! 

 

«ДАВАЙ МЕНЯТЬСЯ» 

Абонемент на другое зрительское место. Если предъявитель абонемента 

прошлого сезона, желает приобрести абонемент на другое зрительское место, то 

такая заявка будет обработана и место будет предоставлено в приоритетном порядке 

в срок с 24.08.18 - 31.08.18г. (после окончания предварительного бронирования) с 

учётом освободившихся мест. 

 

БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

Доступно для болельщиков, не имеющих абонемента с прошлого игрового 

сезона. 

Для болельщиков, не имеющих абонемента с прошлого года, действует 

система обработки предварительных заявок. 

 

«ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ» 

- В кассе СРК «Арена» (или по телефону 66-00-84) можно оставить 

предварительную заявку на приобретение абонемента.  

- В заявке указать ФИО, желаемое место(а), оставить контактный телефон.  



- Каждой заявке присваивается порядковый номер.  

В срок с 24 по 31 августа  2018г все заявки будут обработаны. Работником 

(представителем) СРК «Арена» будет произведен звонок (в порядке подачи заявки) 

по указанному телефону с предложением приобретения из всех имеющихся в 

продаже мест. 

 

 

О полных условиях программы лояльности, а также всю дополнительную 

информацию Вы можете получить в кассе СРК «Арена»  

или по телефону  спорткомплекса 66-00-84. 

 

Сводная таблица 

Категория 

покупателя 

Даты 

приобретения 

Срок  

получения 
Бонус 

Болельщик с 

абонементом 

прошлого сезона 

с 24 июля 

 по 23 августа  

После 

 4 сентября 

- приоритетное бронирование  абонемента 

- фирменная  футболка ВК Кузбасс 

 

Болельщик без 

абонемента 

прошлого сезона 

с 23 по 31 

августа 

После 

 4 сентября 

- фирменная  футболка ВК Кузбасс 

 

 

       
 

Болейте за наших!!! Ждем Вас на матчах волейбольного клуба «Кузбасс»!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

АБОНЕМЕНТЫ 

 
 

БИЛЕТЫ 

 


