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Абонемент предоставляет право доступа на арену и трибуну на все домашние матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и Евролиги основной
команды Баскетбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) (далее –
БК «Зенит»), проводимые в Санкт-Петербурге в спортивном сезоне
2020–2021 гг. В качестве бонуса ООО «БК «Зенит» также предоставляет
право посещения домашних матчей стадии плей-офф чемпионата Единой
Лиги ВТБ и Евролиги. Конкретное количество домашних матчей для
посещения по абонементу определяется в соответствии с регламентом
соответствующего соревнования, а также решениями организатора
соревнований. Матчи, которые в соответствии с решением организаторов
соревнований (Единая Лига ВТБ, Евролига) либо по решениям уполномоченных органов РФ проводятся без зрителей, в абонемент не включаются.
В этом случае владельцу абонемента осуществляется возврат денежных
средств в размере стоимости абонемента, разделенной на 48,5 и умноженной на коэффициент матча (от 1 до 2,5), либо предоставляется скидка в том
же размере на приобретение билетов, абонементов и клубной атрибутики.
Компенсация в случае проведения матчей без зрителей распространяется
только на матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и Евролиги. За
матчи стадии плей-офф обоих турниров, право посещения которых предоставляется ООО «БК «Зенит» в качестве бонуса, компенсация в случае
проведения матчей без зрителей не выплачивается.
В случае, если по решениям организаторов соревнований (Единая Лига ВТБ,
Евролига) либо по решениям уполномоченных органов РФ допуск зрителей
на матч ограничивается, владельцы абонементов получают приоритетное
право доступа на матч в порядке очередности приобретения абонементов.
В случае, если число владельцев абонементов превысит максимально
допустимое количество присутствующих зрителей, зрителям, не попавшим
на матч, осуществляется компенсация в вышеуказанном порядке. В случае,
если по решениям организаторов соревнований (Единая Лига ВТБ, Евролига) либо по решениям уполномоченных органов РФ вводятся требования к
размещению зрителей на трибунах на специально обозначенном расстоянии, ООО «БК «Зенит» оставляет за собой право осуществить пересадку
владельца абонемента на другое место в той же ценовой категории либо на
одну категорию хуже или лучше.
С Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.12.2013 №1156), Правилами продажи абонементов на
матчи БК «Зенит», Правилами возврата билетов и абонементов на матчи

БК «Зенит», Политикой обработки персональных данных, а также с иными
дополнительными требованиями, установленными ООО «БК «Зенит» (далее
при совместном упоминании – «Правила») можно ознакомиться на сайте
basket.fc-zenit.ru.
Настоящим я подтверждаю достоверность указанных в анкете данных,
ознакомление с Правилами, выражаю свое согласие с ними, обязуюсь
выполнять их, обязуюсь регулярно перед посещением матчей проверять
сайт basket.fc-zenit.ru, информационные стенды стадиона, на котором
проводятся домашние игры БК «Зенит» (СК «Юбилейный» и КСК «СИБУР
Арена»), на предмет внесения изменений в указанные Правила, и подтверждаю осведомленность о санкциях / мерах ответственности, которые могут
быть наложены на ООО «БК «Зенит» в случае нарушения Правил, а также
осведомленность о том, что к зрителям, допустившим нарушение Правил,
ООО «БК «Зенит» может предъявить претензии о компенсации/возмещении
убытков, понесенных им в связи с такими нарушениями, согласно установленным нормам регламентов Единой Лиги ВТБ и (или) Евролиги.
Настоящим я разрешаю ООО «БК «Зенит» (юридический адрес: 197110,
РФ, г. Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д. 8, литер А, этаж 2, пом. 303,
ИНН 7838419434, ОГРН 1087847003793), а также по его поручению
третьим лицам осуществлять как без использования средств автоматизации, так и с их применением обработку всех персональных данных,
указанных в настоящей анкете, и моей фотографии, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу (в т. ч. трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с исполнением обязательств
ООО «БК «Зенит» по оказанию услуг согласно условиям приобретения
абонемента, по допуску зрителей на матчи БК «Зенит», в том числе, в
целях реализации ООО «БК «Зенит» прав по недопуску нарушителей
Правил на матчи БК «Зенит», в целях осуществления рекламно-информационной рассылки, а также проведения маркетинговых исследований с
целью улучшения обслуживания владельцев абонементов. Согласие на
обработку персональных данных в соответствии с указанными выше
условиями я предоставляю на период с момента подписания настоящей
Анкеты и до момента письменного отзыва согласия. Я уведомлен и
согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством письменного заявления, направленного заказным почтовым
отправлением с описью вложения либо вручено лично под подпись
уполномоченному представителю ООО «БК «Зенит».
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