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ВК "Зенит-Казань" представляет абонементную программу на сезон 2022/2023 и открывает
онлайн-продажу.
С 15 сентября у всех болельщиков казанского клуба есть возможность приобрести или продлить
абонемент, а также повысить его категорию. Продажа абонементов будет осуществляться на сайте
клуба для новых болельщиков, а также в кассах центра волейбола (смотри режим работы касс), для
тех, кто хочет продлить или приобрести абонементы со скидками.
Важно! После покупки абонемента онлайн не забудьте скачать и заполнить анкету и принести ее в
кассу Центра волейбола для получения пластиковой карты. Для тех, кто продлевает или покупает
абонементы со скидкой, заполнение анкеты также обязательно.

Выгода:
&middot; Абонемент дает право посещения не только матчей регулярного первенства Чемпионата
России, но и бесплатное посещение плей-офф Чемпионата России и всех этапов Кубка России;
&middot; Держателю абонемента начисляются дополнительные баллы в программе лояльности
Zenomania;
&middot; Приоритетное право выкупа своего места и скидку на следующий сезон.
Скидки:
&middot; Пенсионерам: 50% на 2 и 3 категорию (при предъявлении пенсионного удостоверения в
кассе)
&middot; Участникам программы лояльности Zenomania: 50% на сектора GOLD, 1, 2, 3 категории и
фанатский при условии покупки скидки в мобильном приложении, скидка действует только онлайн
&middot; Дети от 0 до 7 лет включительно в сопровождении взрослых проходят на нашу арену
бесплатно, если им не требуется место
&middot; Дети от 8 до 14 лет включительно скидка на абонемент 50% при предъявлении документа в
в кассе
&middot; До 30% для владельцев абонементов сезона 2022/23 в зависимости от количества матчей,
посещенных в сезоне 2021/22:
- от 24 до 18 посещений - скидка 30%
- от 17 до 10 посещений - скидка 25%
- от 9 до 1 посещений - скидка 20 %
&middot; Студентам дневной формы обучения: 50% на 3 категорию или фанатский сектор (при
предъявлении студенческого билета в кассе)
&middot; Владельцам абонементов ЖВК "Динамо-Ак Барс" сезона 21/22 скидка 10%

Владелец Абонемента сезона 21/22 может выбрать любое другое место на новый сезон в рамках
своей категории с сохранением скидки. Если он хочет повысить категорию, то скидка сокращается (с
30 до 25 процентов, с 25 до 20 процентов, с 20 процентов до 0).
Сохранение категории абонемента:
Владельцы абонементов сезона 2021/22 имеют право выбрать другое место в новом сезоне с
сохранением скидки, но только в рамках своей категории.
Повышение категорий абонемента:
Если владельцы абонементов сезона 2021/22 желают повысить свою категорию абонементов, то
возможно это сделать только с сокращением скидки (с 30 до 25%, с 25% до 20%, с 20 до 0%).
Например, если вы владелец абонемента категории 2 сезона 2021/22, который посетил 12 матчей
(скидка 25%), но в новом сезоне вы желаете приобрести абонемент категории 1, то скидка составит
уже 20%.
Внимание! Абонементы со скидками Вы можете приобрести только в кассе Центра волейбола
"Санкт-Петербург" с 17 по 19 сентября 2022 года, а также в дни матчей "Динамо-Ак Барс" и
"Зенит-Казань". Скидки между собой не суммируются.
Режим работы кассы: с 10:00 до 19:00
Кассы Центра волейбола "Санкт-Петербург":
ул. М.Булатова, 1 (микрорайон "Солнечный город")
Проезд автобусами # 4, 22, 33, 34, 37, 45, 55, 85, 97 до остановки "Южный"
Трамвай # 5
Телефон call-центра "Билетон": (843) 5-100-400 (круглосуточно)
Телефон горячей линии ВК "Зенит-Казань" 8-800-550-18-95 с 9 до 18:00 рабочие дни, суббота и
воскресенье выходной.

