ПРАВИЛА
ПРИОБРЕТЕНИЯ АБОНЕМЕНТОВ
на матчи хоккейной команды СКА
Приобретая настоящий Абонемент, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен с
настоящими правилами и обязуется их соблюдать:
1. Термины и определения:
 Организатор – ООО «Хоккейный клуб СКА», ИНН 7813242873, адрес: 197198, СанктПетербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит. А.
 Чемпионат - Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по
хоккею.
 Абонемент – документ, предоставляющий право посещения всех или определенной
группы «домашних» матчей хоккейной команды СКА с закреплением за Покупателем
конкретного места в Спортсооружении.
 «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.
 Билетная программа – документ, утвержденный Организатором, устанавливающий
порядок продажи и стоимость билетов на матчи Чемпионата и Абонементов.
2. В соответствии с настоящими правилами Организатор осуществляет продажу Абонементов
физическим лицам (Покупателям).
3. Продажа Абонементов осуществляется только на сайте tickets.ska.ru.
4. Виды Абонементов:
 Абонемент класса «Все включено» - предоставляет право посещения всех «домашних»
матчей Первого (регулярного) и Второго (плей-офф) этапов Чемпионата с участием
хоккейной команды СКА, проходящих в Спортсооружении.
 Абонемент класса «Стандарт» - предоставляет право посещения «домашних» матчей
Первого этапа (регулярного) Чемпионата с участием хоккейной команды СКА, проходящих
в Спортсооружении.
 Абонемент «Наборный» - предоставляет право посещения «домашних» матчей Первого
этапа (регулярного) Чемпионата с участием хоккейной команды СКА, проходящих в
Спортсооружении. Покупатель самостоятельно выбирает интересующие его матчи из
предложенного списка на сайте tickets.ska.ru в интервале от 16 до 31 штуки.
5. Категории матчей Чемпионата:
1) Матчи категории «А+» - группа «домашних» матчей Чемпионата, определяемых
непосредственно Организатором, которые вызывают наиболее высокий интерес зрителей.

2) Матчи категории «А» - группа «домашних» матчей Чемпионата, определяемых
непосредственно Организатором, которые вызывают повышенный интерес зрителей.
3) Матчи категории «Б» - все «домашние» матчи Чемпионата, не отнесенные
Организатором к категории «А+» и «А».
Количество и перечень матчей категории «А+» ,категории «А» и категории «Б»
определяется Организатором в Билетной программе, утверждаемой до начала
Чемпионата, исходя из общего количества матчей в соответствии с официальным
расписанием Чемпионата, ежесезонно утверждаемым Континентальной хоккейной лигой.
Стоимость посещения матчей каждой категории (стоимость билетов) устанавливается
Организатором в Билетной программе на сезон.
6. Стоимость Абонемента каждого класса определяется Организатором в Билетной
программе на сезон исходя из количества матчей, право посещения которых
предоставляется таким Абонементом, и стоимости таких матчей.
7. Абонемент является именным.
8. Каждый Покупатель имеет право приобрести не более одного Абонемента (за
исключением случаев покупки Абонементов законными представителями
несовершеннолетним, покупка осуществляется на отдельно созданный аккаунт).
9. Форма Абонемента:
1) Электронный Абонемент представляет собой электронный документ в формате pdf с
указанием имени Покупателя, информации о месте в Спортсооружении (сектор, ряд, номер
места), перечня матчей, право посещения которых, предоставляется таким Абонементом,
индивидуального штрих-кода, а также иной информации.
10. Абонемент не подлежит обмену и возврату.
11. Покупатель не имеет права продавать Абонемент, передавать его третьим лицам в
коммерческих, рекламных целях без предварительного письменного согласия Продавца.
12. Способы приобретения Абонементов:
1) На сайте tickets.ska.ru: Для приобретения Абонемента необходимо зарегистрироваться на
сайте tickets.ska.ru, указать фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты Покупателя.
После регистрации Покупатель самостоятельно выбирает вид Абонемента и место в
Спортсооружении, осуществляет оплату посредством безналичного перевода денежных
средств на расчетный счет Организатора. Абонемент считается оплаченным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора. После осуществления оплаты
на электронный адрес Покупателя, указанный при регистрации, Организатором отправляется
Электронный Абонемент, установленный пп.2 п.9 настоящих Правил.
13. Вход на матчи осуществляется по действующему Абонементу с экрана мобильного
телефона или копии Электронного Абонемента. Покупатель обязан предъявить
Абонемент/копию Электронного Абонемента сотруднику контрольно-пропускной службы. По
требованию сотрудника контрольно- пропускной службы Покупатель обязан предъявить
документ удостоверяющий личность для сопоставления с именем владельца Абонемента.

14. Покупатель обязуется самостоятельно уточнять информацию о дате и времени
проведения «домашних» матчей на сайте на сайте www.khl.ru или www.ska.ru.
15. В случае если Покупатель не посещает матчи в период действия Абонемента, стоимость
таких матчей не возвращается Покупателю.
16. Количество «домашних» матчей Второго этапа Чемпионата зависит от результатов
проведенных матчей в соответствии с действующим Регламентом Континентальной хоккейной
лиги. Информация о результатах проведенных матчей размещена на сайте www.khl.ru.
17. В случае прекращения участия команды СКА в Чемпионате стоимость или часть стоимости
Абонемента класса «Все включено» Покупателю не возвращается.
18. Продавец (Организатор) не несет ответственности за какие-либо претензии, убытки,
компенсации, потери или расходы в результате отмены, отсрочки или изменения матча.

