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«Ак Барс» начинает продажу абонементов на домашние матчи команды в сезоне 2019/20.

Какие есть виды абонементов?
Сезонные билеты доступны в пяти вариантах: «Сезонный», «Регулярный», «Школьный», «Молодёжный» и «Наборный».
Абонемент «Сезонный» даёт возможность посещения всех домашних матчей команды, включая плей-офф, независимо от количества игр.
Абонемент «Регулярный» включает в себя все домашние матчи в регулярном чемпионате, а также право приоритетной покупки на привычное место в плей-офф.
Абонементы «Школьный» и «Молодёжный» доступны в формате «Сезонный» и «Регулярный» и предназначены для детей от 7 до 16 лет и для молодёжи от 17 до 23 лет соответственно.
Абонемент «Наборный» – это возможность самостоятельного выбора интересующих матчей и предварительное приобретение билетов со скидкой. При покупке необходимо выбрать от 5 до 25 матчей регулярного чемпионата.
Чем абонементы лучше отдельных билетов?
Привилегии держателей абонементов:
1. Экономия до 30% на покупку билетов
2. Возможность оформления кресла «Татнефть Арены» в именном стиле (стоимость – 1000 рублей)
3. Право приоритетного выкупа и скидка при покупке билета на матчи плей-офф
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4. Включение в систему лояльности клуба: накопление бонусов, участие в розыгрышах и акциях клуба
5. Скидка при покупке абонемента на многоуровневую парковку у «Татнефть Арены» (стоимость – 1000 рублей)
6. Дополнительная скидка на покупку абонементов «Школьный» и «Молодёжный»

Как копить и тратить бонусы?
Для участия в системе лояльности «Ак Барса» необходимо зарегистрировать карту абонемента в разделе«Болельщики».
Постоянным владельцам абонементов «Ак Барса» предоставляется традиционная накопительная скидка. Внимание! Бронь мест владельцев абонементов в сезоне 2018/19 действует до 23 августа 2019 года. После этой даты
места попадут в свободную продажу.
Где и почём их купить?
Стоимость абонементов на домашние матчи «Ак Барса» в сезоне 2019/20 составит от 3100 до 48600 рублей. Для абонементов «Сезонный» и «Регулярный» предусмотрена рассрочка с первоначальным платежом в 50%,
оставшуюся часть суммы необходимо внести до 27 ноября 2019 года.
Ознакомиться с полной ценовой программой на сезон можно во вкладке «Абонементы».
Приобрести абонементы можно кассах «Татнефть Арены» и на официальном сайте продаж www.tna-tickets.ru. Время работы касс ЛДС «Татнефть Арена»: с 10:00 до 22:00 в рабочи дни и с 12:00 до 18:00 в выходные. Контактный
телефон касс: +7 (843) 527-85-85 (доб.8)
При покупке корпоративных абонементов предоставляется скидка – подробности по телефону +7 (843) 533-82-24 и по адресу tickets@ak-bars.ru.
Будь с «Ак Барсом» всегда!
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