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Ценовая программа продажи билетов на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.
Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.

Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.

Примечания:
1. Во время проведения этапа Плэй-Офф, Клуб оставляет за собой право увеличить цены на решающие матчи серии, а так же на матчи-дерби, связанные с повышенным зрительским интересом.
2. Детям до 7 (семи) лет в сопровождении родителя(ей) вход на матч бесплатный без предоставления отдельного места

Ценовая программа продажи абонементов (без рассрочки платежа) на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015
Сезонный абонемент
Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.

Регулярный абонемент
Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.
Система скидок и привилегий:
1. Для владельцев абонементов сезонов 2009/2010 - 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. составит 12% от базовой цены. До 8% от стоимости абонемента будет начислено в виде накапливаемого
бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 20% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей Регулярного Этапа
Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
2. Для владельцев абонементов сезонов 2010/2011 - 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. составит 12% от базовой цены. До 8% от стоимости абонемента будет начислено в виде накапливаемого
бонуса.* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 20% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей Регулярного Этапа
Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
3. Для владельцев абонементов сезонов 2011/2012-2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. составит 9% от базовой цены. До 6% от стоимости абонемента будет начислено в виде накапливаемого
бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 15% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей Регулярного Этапа
Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
4. Для владельцев абонементов сезонов 2012/2013-2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. составит 6% от базовой цены. До 4% от стоимости абонемента будет начислено в виде накапливаемого
бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 10% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей Регулярного Этапа
Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
5. Для владельцев абонементов сезона 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. составит 3% от базовой цены. До 2% от стоимости абонемента будет начислено в виде накапливаемого бонуса
(ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 5% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей Регулярного Этапа
Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
6. Владельцам абонементов Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг. предоставляется 50%-ая скидка на услуги парковки автомобиля на Многоуровневом парковочном комплексе "Татнефть Парковка" расположенном по адресу: г.
Казань, ул. С.Хакима д. 23. Данное предложение действует в дни проведения в г. Казани матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг., при наличии свободных мест на Многоуровневом парковочном комплексе "Татнефть
Парковка". Время льготного хранения автомобиля начинается за один час до официального начала матча и заканчивается через один час после фактического времени окончания матча. Время хранения автомобиля до или после
матча сверх установленного лимита, оплачивается в соответствии с действующей почасовой расценкой, утвержденной по Многоуровневому парковочному комплексу "Татнефть Парковка".
7. В случае успешного окончания сезона 2014/2015 гг. владельцы абонемента "Сезонный" имеют право бесплатно посетить церемонию чествования ХК "Ак Барс".
* Объявленная сумма бонусов (ХОКов) делится на количество матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимых в г.Казань. Начисление клиенту бонусов (ХОКов) происходит за каждую фактически
посещенную игру Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимую в г.Казань. Накопленными бонусами (ХОКами) клиенту предоставляется возможность оплачивать услуги общественного питания ЛДС
"Татнефть - Арена", Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка", а так же товары/услуги, предоставляемые компаниями - партнерами Программы лояльности ХК "Ак Барс".
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** Скидки и начисление бонусов не применяются к абонементам на "Фанатскую трибуну", в т.ч. на места официального "FAN Клуба" ХК "Ак Барс".
Примечания:
Владельцу абонемента "Сезонный" предоставляется право посещения всех, независимо от фактического количества, матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимых в г.Казань. Стоимость абонемента "Сезонный" является
неизменной и не зависит от фактического количества проведенных в г.Казань матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015.
Владельцу абонемента "Регулярный" предоставляется право посещения исключительно матчей "Регулярно этапа" Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, с возможностью приобретения билетов на "абонементное" место во время
проведения этапа "Плэй-Офф" Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015.
Детям до 7 (семи) лет в сопровождении родителя(ей) вход на матч бесплатный без предоставления отдельного места.

Ценовая программа продажи абонементов (с рассрочкой платежа) на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015
годов.
Сезонный абонемент
Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.

Регулярный абонемент
Ценовые программы на домашние матчи Чемпионата КХЛ, с участием ХК "Ак Барс" в сезоне 2014/2015 годов.
Система скидок и привилегий:
1. Для владельцев абонементов сезонов 2009/2010 - 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. с рассрочкой платежа составит 9% от базовой цены. До 6% от стоимости абонемента будет начислено в
виде накапливаемого бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 15% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань
матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
2. Для владельцев абонементов сезонов 2010/2011 - 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. с рассрочкой платежа составит 9% от базовой цены. До 6% от стоимости абонемента будет начислено в
виде накапливаемого бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 15% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань
матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
3. Для владельцев абонементов сезонов 2011/2012-2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. с рассрочкой платежа составит 6% от базовой цены. До 4% от стоимости абонемента будет начислено в
виде накапливаемого бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 10% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань
матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
4. Для владельцев абонементов сезонов 2012/2013-2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. с рассрочкой платежа составит 3% от базовой цены. До 2% от стоимости абонемента будет начислено в
виде накапливаемого бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 5% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань
матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
5. Для владельцев абонементов сезона 2013/2014 гг. скидка на приобретение абонемента сезона 2014/2015 г. с рассрочкой платежа составит 2% от базовой цены. До 1% от стоимости абонемента будет начислено в виде
накапливаемого бонуса (ХОКов).* Таким образом, максимальная выгода приобретения абонемента составит до 3% от базовой цены, в случае посещения клиентом - владельцем абонемента 100% проводимых в г.Казань матчей
Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 с использованием каждого конкретного зарегистрированного в системе лояльности ХК "Ак Барс" абонемента.
6. Владельцам абонементов Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг. предоставляется 50%-ая скидка на услуги парковки автомобиля на Многоуровневом парковочном комплексе "Татнефть Парковка" расположенном по адресу: г.
Казань, ул. С.Хакима д. 23. Данное предложение действует в дни проведения в г. Казани матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг., при наличии свободных мест на Многоуровневом парковочном комплексе "Татнефть
Парковка". Время льготного хранения автомобиля начинается за один час до официального начала матча и заканчивается через один час после фактического времени окончания матча. Время хранения автомобиля до или после
матча сверх установленного лимита, оплачивается в соответствии с действующей почасовой расценкой, утвержденной по Многоуровневому парковочному комплексу "Татнефть Парковка".
7. В случае успешного окончания сезона 2014/2015 гг. владельцы абонемента "Сезонный" имеют право бесплатно посетить церемонию чествования ХК "Ак Барс".
* Объявленная сумма бонусов (ХОКов) делится на количество матчей Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимых в г.Казань. Начисление клиенту бонусов (ХОКов) происходит за каждую фактически
посещенную игру Регулярного Этапа Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимую в г.Казань. Накопленными бонусами (ХОКами) клиенту предоставляется возможность оплачивать услуги общественного питания ЛДС
"Татнефть - Арена", Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка", а так же товары/услуги, предоставляемые компаниями - партнерами Программы лояльности ХК "Ак Барс".

Порядок приобретения абонементов сезона 2014/2015 гг. с рассрочкой платежа.
1. Первоначально клиенту необходимо оплатить 50% от стоимости абонемента и получить карту, по которой можно посетить первые 13 матчей (независимо от типа приобретенного абонемента) Чемпионата. В соответствии с
календарем данные 13 матчей будут сыграны с 04 сентября по 08 ноября 2014 г. В период 09.11.2014 - 21.11.2014 г. (включительно) клиенту необходимо оплатить оставшиеся 50% от стоимости абонемента, после чего ему
выдается новая карта , по которой можно посетить с 22 ноября 2014 г. оставшиеся матчи Чемпионата сезона 2014/2015 гг., а именно: в случае с "Регулярным" абонементом - 17-ти матчей Регулярного этапа с возможностью
приобретения билетов на "абонементное" место во время проведения этапа Плэй-Офф; в случае с "Сезонным" абонементом - 17-ти матчей Регулярного этапа и всех "домашних" матчей Плэй-Офф, независимо от их фактического
количества (максимально возможное количество "домашних" матчей на этапе Плэй-Офф составляет 16: 4 этапа до 7-ми побед. Команда, занявшая более высокое место в турнирной таблице по итогам Регулярного этапа имеет
преимущество своей площадки в 1, 2 матче серии, и, при необходимости в 5 и 7. Итого возможно проведение 4-х "домашних" матчей на каждом этапе Плэй-Офф).
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2. В случае, когда клиент не оплатил в установленные сроки (09.11.2014 - 21.11.2014 г. (включительно) оставшиеся 50% стоимости абонемента и не продлил его, данный абонемент автоматически аннулируется, а место
выпускается в свободную билетную продажу с 22.11.2014 г., кроме того, клиент теряет накопленную скидку на приобретение абонементов в последующих сезонах.
Рассрочка предоставляется ООО "СКП "Татнефть - Ак Барс".

Примечания:
Владельцу абонемента "Сезонный" предоставляется право посещения всех, независимо от фактического количества, матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, проводимых в г.Казань. Стоимость абонемента "Сезонный" является
неизменной и не зависит от фактического количества проведенных в г.Казань матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015.
Владельцу абонемента "Регулярный" предоставляется право посещения исключительно матчей "Регулярно этапа" Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, с возможностью приобретения билетов на "абонементное" место во время
проведения этапа "Плэй-Офф" Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015.
Детям до 7 (семи) лет в сопровождении родителя(ей) вход на матч бесплатный без предоставления отдельного места.

Ценовая программа продажи абонементов на Многоуровневый парковочный комплекс "Татнефть Парковка" на время проведения "домашних" матчей
ХК "Ак Барс" в сезоне Чемпионата КХЛ 2014/2015 гг.
Наименование
Цена, руб.

"СЕЗОННЫЙ" абонемент Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка" для владельцев "СЕЗОННЫЙ" абонемент Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка" для клиентов без
абонементов Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг.
абонемента Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг.
1 000
1 650

Описание:
1. Технически "абонемент на Многоуровневый парковочный комплекс "Татнефть Парковка" будет "привязан" к абонементу Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг., либо к карте болельщика ХК "Ак Барс", о чем на карте абонемента
(карте болельщика) будет сделана соответствующая отметка.
2. "СЕЗОННЫЙ" абонемент Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка" предоставляет владельцу абонемента Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг./карты болельщика ХК "Ак Барс" право хранения ТС на
Многоуровневом парковочном комплексе "Татнефть Парковка", расположенном по адресу: г. Казань, ул. С.Хакима, д.23. Данное право применяется в дни проведения в г. Казани матчей Чемпионата КХЛ сезона 2014/2015 гг. Время
хранения автомобиля по абонементу Многоуровневого парковочного комплекса "Татнефть Парковка" начинается за один час до официального начала матча и заканчивается через один час после фактического времени окончания
матча. Время хранения автомобиля до или после матча сверх установленного лимита, оплачивается в соответствии с действующей почасовой расценкой, утвержденной по Многоуровневому парковочному комплексу "Татнефть
Парковка".
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