ПРАВИЛА
проведения акции «Раннее бронирование»
1. Термины и определения:


Организатор – ООО «Хоккейный клуб СКА», ИНН 7813242873, адрес: 197198, СанктПетербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит. А.



Чемпионат - Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по
хоккею сезона 2017-2018.



Абонемент – документ, предоставляющий право посещения всех или
определенной группы «домашних» матчей хоккейной команды СКА с
закреплением за Покупателем конкретного места в Спортсооружении.



Абонемент класса «Стандарт» - документ, предоставляющий право посещения
«домашних» матчей хоккейной команды СКА в рамках Первого этапа Чемпионата.



Абонемент класса «Все включено».



«Домашние» матчи - хоккейные матчи с участием команды СКА в рамках
Чемпионата, проводимые в Спортсооружении в соответствии с календарем
матчей, опубликованным на сайте www.khl.ru.



Спортсооружение - многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс
«Ледовый дворец», находящийся по адресу: Санкт-Петербург, пр.Пятилеток, д. 1,
лит. А.



Сертификат – документ, подтверждающий участие в Акции.



Билетная программа – документ, утвержденный Организатором, устанавливающий
порядок продажи и стоимость билетов на матчи Чемпионата и Абонементов.

2. Акция «Раннее бронирование» (далее – Акция) проводится в период: с 01.06.2017 года
до 15.08.2017 года.
3. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние лица.
4. Участие в Акции предоставляет участникам возможность приобретения Абонементов
класса «Стандарт» и «Все включено» на льготных условиях по ценам из расчета
стоимости матча на основании билетной программы Организатора сезона 2016-2017
гг.
5. Место проведения Акции:
- tickets.ska.ru.

6. Для участия в Акции необходимо: в период проведения Акции посредством
электронного сервиса на сайте tickets.ska.ru приобрести Сертификат,
подтверждающий бронирование места в Спортсооружении.
7. Стоимость Сертификата устанавливается в зависимости от категории места в
Спортсооружении в следующем размере:
Категория места в

Стоимость Сертификата, руб.

Спортсооружении
Первая

20 000

Вторая

17 000

Третья

15 000

Четвертая

12 000

Пятая

9 000

Шестая

8 000

Седьмая

6 000

Восьмая

4 000

8. Каждый Покупатель имеет право приобрести не более одного Сертификата.
9. Сертификат не является Абонементом и не может быть использован для прохода в
Спортсооружение.
10. Покупатель не имеет права продавать Сертификат, передавать его третьим лицам в
коммерческих, рекламных целях без предварительного письменного согласия
Организатора.
11. С даты опубликования официального расписания матчей Чемпионата на сайте
www.khl.ru Организатором утверждается билетная программа на сезон 2017-2018 гг.,
устанавливающая стоимость Абонементов.
12. С даты опубликования официального расписания матчей Чемпионата на сайте
www.khl.ru продажа Сертификатов прекращается. С информацией о прекращении
продажи Сертификатов можно ознакомиться на сайте www.ska.ru или в местах
проведения Акции, установленных п.5 настоящих Правил.
13. С даты опубликования на сайте www.ska.ru объявления о начале продажи
Абонементов до 15 августа 2017 года все Участники акции (Покупатели) вправе
приобрести Абонемент на льготных условиях, установленных п.4 настоящих Правил.
14. Стоимость Абонементов в соответствии с утвержденной билетной программой

Организатора публикуется на сайте tickets.ska.ru.
15. Порядок приобретения Абонемента на льготных условиях:
15.1.

Участник акции (Покупатель) должен в срок до 15.08.2017 года осуществить

окончательную оплату стоимости Абонемента по цене, установленной
Организатором в соответствии со стоимостью билетов на матчи Чемпионата на
основании билетной программы на сезон 2016-2017 израсчета количества
«домашних» матчей Первого этапа (регулярного) Чемпионата сезона 2017-2018 гг.
При этом стоимость Сертификата, приобретенного Участником акции
(Покупателем), зачитывается в счет стоимости Абонемента.
15.2.
После получения электронного Абонемента покупатель вправе обменять
электронный Абонемент на Абонемент в любом из магазинов «Hockey Club»,
список которых доступен на www.ska.ru (кроме магазина в аэропорту «Пулково»),
при предъявлении распечатанной страницы со скриншотом электронного
Абонемента.
15.3.
Абонемент оформляется только в отношении забронированного
Участником акции (Покупателем) места в Спортсооружении (указанного в
Сертификате). Изменение забронированного посредством приобретения
Сертификата места в Спортсооружении не допускается.
16. Срок действия сертификата истекает 15.08.2017 года либо в момент реализации
Участником акции (Покупателем) своего права на приобретение Абонемента на
льготных условиях.
17. После 15.08.2016 года Участники акции, не реализовавшие свое право на
приобретение Абонемента на льготных условиях, утрачивают право, предоставленное
владельцам Сертификатов.
18. Участники акции, не реализовавшие свое право на приобретение Абонемента на
льготных условиях, имеют право осуществить возврат Сертификата в месте его
приобретения и получить уплаченную сумму в порядке, предусмотренном для
возврата товаров. В случае возврата электронного Сертификата, приобретенного на
сайте tickets.ska.ru, Покупателю необходимо отправить на электронную почту
vozvrat@ska.ru письмо, в котором необходимо написать о причинах возврата
Сертификата и прикрепить к письму файл электронного Сертификата, полученный
при его покупке. В этом случае Покупатель также имеет право приобрести
Абонемент на условиях, определенных билетной программой Организатора.
19. Покупатель, приобретая Сертификат, соглашается с настоящими правилами, а также с

Правилами приобретения Абонементов и Правилами поведения в Спортсооружении.
20. Организатор оставляет за собой право изменения сроков и/или условия проведения
Акции.

Инструкция для владельцев неэлектронных билетов
Инструкция предназначена для владельцев неэлектронных абонементов, которые хотят
воспользоваться акцией и сохранить при этом свое место на следующий сезон.
Владельцу неэлектронного абонемента необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте tickets.ska.ru (помните, что на одного человека - один
абонемент и, соответственно, аккаунт на сайте);
2. Прислать на электронный адрес vozvrat@ska.ru следующие данные:
- e-mail, с помощью которого вы регистрировались на сайте
- ФИО
- сектор, ряд и место.

В течение недели ваши места будут привязаны к профилю на сайте, а вы сможете
приобрести сертификат.

