
БОЛЕЛЬЩИКИ ВК «КУЗБАСС»!!! 

Открыто предварительное бронирование и продажа абонементов на игровой 

сезон Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги 2016-

2017гг. 

 
В  предстоящем сезоне 2016-2017 мы предлагаем Вам стать участниками 

«Программы лояльности на посещение игр ВК «Кузбасс». Цель программы – 

работа с болельщиками: их идентификация и предоставление соответствующих 

льгот, скидок. 

Для болельщиков и любителей волейбола, у которых есть абонемент с 

прошлого игрового сезона: программа лояльности на игровой сезон 2016-2017г. 

предоставляет болельщику, предъявившему абонемент, и заполнившему анкету 

болельщика, приоритетное право покупки абонемента на тоже зрительское место 

(сектор, ряд и место). Также предоставляется скидка 10% от стоимости 

абонемента! При покупке абонемента стоимостью от 3200 рублей и выше  

предоставляется на выбор в подарок: фирменная бейсболка ВК «Кузбасс», либо 

скидка 10% на стоимость абонемента. 

Стоимость билетов на игры сезона 2016-2017 составляет от 150 -400 рублей 

(приложение №1). В будущем сезоне состоится 13 домашних  игр, а также 2 игры 

PLAY OFF.  

Расчет стоимости абонементов на сезон 2016-2017: 13 игр регулярного 

чемпионата × стоимость билета = стоимость абонемента от 1900 -5200 рублей  

(приложение №1). 2 игры PLAY OFF в подарок к абонементу. 

Уважаемые болельщики, спешите, срок приоритетного бронирования 

устанавливается с 18.07.16г. по 05.09.16г.. После 05.09.2016 года зрительское место 

может быть приобретено любым желающим!!!  

Порядок бронирования: болельщику необходимо предъявить в кассе СРК 

«Арена» абонемент с прошлого сезона, а также паспорт, заполнить анкету, внести 

полную стоимость за абонемент (болельщик получает кассовый чек с указанием 

сектора, ряда и места). В срок до 19.09.16г. все заявки будут обработаны, 

абонементы изготовлены. После 19.09.16г. в часы работы кассы СРК «Арена» 

болельщик предъявивший паспорт и чек может забрать свой абонемент(ы). На 



одного болельщика (анкету) может быть оформлено до 6 абонементов. 

Примечание: в случаи 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». 

Если болельщик предъявил абонемент прошлого сезона, но желает 

приобрести абонемент на другое зрительское место, то такая заявка будет 

обработана и все имеющиеся свободные места будут предоставлены в 

приоритетном порядке в срок с 06.09.16-12.09.16г. (после окончания 

предварительного бронирования). 

Для болельщиков,  не имеющих абонемента с прошлого игрового сезона: 

действует система обработки предварительных заявок. Непосредственно в кассе 

СРК «Арена», а также по телефону кассы 66-00-84 можно оставить предварительную 

заявку на приобретение абонемента. При подаче заявки необходимо указать свое 

ФИО, желаемое место(а), оставить контактный телефон. Каждой заявке 

присваивается порядковый номер. В срок с 12 по 17 сентября 2016г все заявки будут 

обработаны. Работником (представителем) СРК «Арена» будет произведен звонок 

(в порядке подачи заявки) по указанному телефону с предложением приобретения 

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 

 Срок 
бронирования 

Срок  
получения 

Бонус примечание 

Абонемент сезон 
2016-2017 

18 июля – 05.09 
После 19 
сентября 

2 игры PLAY OFF  

Болельщик с 
абонементом 

прошлого сезона 
18 июля – 05.09 

После 19 
сентября 

2 игры PLAY OFF 
+ 10% скидка 

или бейсболка* 

Розничная стоимость 
бейсболки 850 руб. 

Расчет стоимости абонементов на сезон: 13 игр регулярного чемпионата × стоимость билета = 
Стоимость абонементов  от 1900 – 5200 руб. 

* бейсболка выдается к абонементу стоимостью от  3200 руб. 
 

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

        



Приложение №1 

 

 

 



ОБРАЗЦЫ БЕЙСБОЛОК К АБОНЕМЕНТАМ 

                 

Розничная стоимость бейсболки 850 руб.   Дата выдачи: ОКТЯБРЬ 2016г. 


