Приложение №1
к Положению о системе лояльности
«SKAPASS»

Места реализации программы лояльности SKAPASS
1. Магазины розничной сети Клуба «Hockey Club», расположенные по адресам:
•

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 23,

•

Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, лит. А, пом. 265, 266, 279
(Спортивно-развлекательный комплекс «Ледовый дворец»).

•

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит. ЗА, пом. 1-Н, ч.ч.п. 649
(пассажирский терминал аэропорта «Пулково»)

2. Интернет-сервисы Клуба:
•

Интернет-магазин, расположенный на сайте shop.ska.ru.

•

Интернет-сервис по реализации билетов на мероприятия Клуба и
абонементов

на

«домашние»

матчи

хоккейной

команды

СКА,

расположенный на сайте tickets.ska.ru.
3. Медицинский центр Клуба,
Российский пр., д.6, стр.1.

расположенный

по

адресу:

Санкт-Петербург.

4. Спортивный комплекс «Хоккейный город», расположенный по адресу: СанктПетербург. Российский пр., д.6, стр.1. Реализация программы SKAPASS
осуществляется в рамках следующих проектов:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Центр хоккейного развития;
Секция флорбола;
АФК «Ангелы Плющенко»;
Аквафитнес;
Массовые катания;
«Часы хоккея»;
Открытый каток.
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Приложение №2
к Положению о системе лояльности
«SKAPASS»

Статусы болельщика
1.

2.

Виды Статусов болельщиков:

«Мастер»

«Профи»

«Звезда»
Статус болельщика присваивается Пользователю при достижении следующих
значений общей суммы покупок, произведенных Пользователем в порядке,
предусмотренном разделом 4 Положения:
 Статус “Мастер” – общая сумма покупок составляет от 0 до 9 999 (девяти тысяч
девятьсот девяносто девяти) рублей.
 Статус “Профи” - общая сумма покупок составляет от 10 000 (десяти тысяч) рублей
до 19 999 (девятнадцати тысяч девятисот девяносто девяти) рублей.
 Статус “Звезда” - общая сумма покупок составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей
и более.
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Приложение №3
к Положению о системе лояльности
«SKAPASS»
В редакции от 11.05.2022
Алгоритм начисления бонусов трех уровней программы лояльности SKA PASS
Мастер
Сайт

Проект

Списание

Товары и услуги под списание

shop.ska.ru

Магазины Hockey Club

30%

товары, не участвующие в акциях

tickets.ska.ru

Билеты и абонементы

30%

билеты и абонементы

med.ska.ru

Медицинский центр

5%

услуги, не участвующие в акциях

redmachinecenter.ru

Центр хоккейного развития

10%

абонементы «серебро» и «золото»

Флорбол
Академия фигурного катания
city.ska.ru

Аквафитнес
Открытый каток, Массовые
катания, Час хоккея

5%

абонементы

5%

посещения

Начисление

Комментарии

5%

начисление со всех
товаров и услуг, не
участвующих в акциях

Начисление

Комментарии

10%

начисление со всех
товаров и услуг, не
участвующих в акциях

Профи
Сайт

Проект

Списание

Товары и услуги под списание

shop.ska.ru

Магазины Hockey Club

30%

товары, не участвующие в акциях

tickets.ska.ru

Билеты и абонементы

30%

билеты и абонементы

med.ska.ru

Медицинский центр

10%

услуги, не участвующие в акциях

redmachinecenter.ru

Центр хоккейного развития

10%

абонементы «серебро» и «золото»

Флорбол
Академия фигурного катания
city.ska.ru

Аквафитнес
Открытый каток, Массовые
катания, Час хоккея

5%

абонементы

5%

посещения
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Звезда
Сайт

Проект

Списание

Товары и услуги под списание

shop.ska.ru

Магазины Hockey Club

30%

товары, не участвующие в акциях

tickets.ska.ru

Билеты и абонементы

30%

билеты и абонементы

med.ska.ru

Медицинский центр

15%

услуги, не участвующие в акциях

redmachinecenter.ru

Центр хоккейного развития

10%

абонементы «серебро» и «золото»

Флорбол
Академия фигурного катания
city.ska.ru

Аквафитнес
Открытый каток, Массовые
катания, Час хоккея

5%

абонементы

5%

посещения

Начисление

Комментарии

15%

начисление со всех
товаров и услуг, не
участвующих в акциях
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Приложение №4
к Положению о системе лояльности
«SKAPASS»
Схема подключения пользователей к системе SKAPASS
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Приложение №5
к Положению о системе лояльности
«SKAPASS»
В редакции от 11.05.2022

Соотношение системы лояльности SKAPASS
и привилегий, предоставляемых клубом по иным основаниям
1. Для держателей банковской карты Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк – ХК СКА».
При оплате товаров/услуг банковской картой Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк – ХК СКА»
Mastercard Standard/Gold/Platinum держатель карты, одновременно являющийся
Пользователем системы SKAPASS, вправе по своему выбору воспользоваться
-

либо

привилегиями,

предусмотренными

настоящим

Положением,

для

Пользователей системы SKAPASS, в этом случае скидка держателю банковской карты
Банка ГПБ (АО) не предоставляется,
-

либо скидкой, предоставляемой держателю банковской карты Банка ГПБ (АО) в

размере, установленном соглашением между Клубом и ГПБ (АО), в этом случае бонусы
на счет карты SKAPASS только зачисляются.
2. Для владельцев карты «Сектор СКА».
Владелец карты «Сектор СКА», одновременно являющийся Пользователем системы
SKAPASS, получает привилегии уровня “Звезда”
3. Для владельцев карт программы лояльности физических лиц «Нам По Пути» сети
АЗС «Газпромнефть» (организатор ООО «Газпромнефть-Центр») (далее – карт ПЛ
НПП)
Участники программы лояльности физических лиц «Нам По Пути» (Правила программы
лояльности

https://www.gpnbonus.ru/on_the_way/pravila_programmy/)

имеют

возможность участия в системе лояльности SKAPASS с использованием карты
программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть» «Нам По Пути». Подключение к
системе лояльности SKAPASS осуществляется в соответствии с Блок-схемами
порядка

подключения

и

предоставления

привилегий

системы

SKAPASS

пользователям, являющимся держателями карт программы лояльности «Нам По
Пути», которые приведены в Приложении №5.1 к Положению.
4. Для держателей электронной карты «Единая карта петербуржца» (далее – ЕКП)
Держатели ЕКП имеют возможность участия в системе лояльности SKAPASS с
использованием ЕКП. Подключение к системе лояльности SKAPASS осуществляется в
соответствии с Блок-схемами порядка подключения и предоставления привилегий
6

системы

SKAPASS

пользователям,

являющимся

держателями

ЕКП,

которые

приведены в Приложении №5.2 к Положению.
5. Для владельцев значка и удостоверения ГТО
Владельцы удостоверений ГТО могут получить повышенный статус Болельщика в
программе лояльности SKAPASS. Для получения повышенного статуса Пользователь
после регистрации и авторизации в профиле личного кабинета SKAPASS может ввести
номер удостоверения ГТО в специальное поле. Если введенный номер находится в
базе данных системы SKAPASS и не был ранее применен другим Пользователем, то
статус Пользователя повышается:
- Серебро и бронза ГТО – повышение статуса до 2 уровня SKAPASS (ПРОФИ)
- Золото ГТО – повышение статуса до 3 уровня SKAPASS (ЗВЕЗДА).
Изменение статуса Болельщика действительно в течение 1 (одного) года с момента
присвоения. По окончании установленного срока присвоение статуса Болельщика
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением без учета наличия у
Пользователя удостоверения ГТО.
Номер удостоверения ГТО один Пользователь может применить только 1 раз.
- Если при вводе номера удостоверения ГТО он найден в базе данных системы
SKAPASS и свободен (не применялся Пользователем ранее и/или не применялся
другим Пользователем), то рядом с полем для ввода появляется сообщение "статус
повышен до ________ до __.__.20__", где название статуса должно соответствовать
присвоенному, а срок -1 год с момента применения.
- Если Номер удостоверения ГТО при вводе не найден или уже использован, то
появляется соответствующее сообщение.
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Приложение №5.1 к Положению о системе лояльности «SKAPASS»

Схема взаимодействия Пользователей системы SKAPASS (ХК СКА)
Данная схема не действительна для медицинского центра!

Схема взаимодействия Пользователей системы SKAPASS (ХК СКА) для медицинского центра

8

Приложение №5.2.
к Положению о системе лояльности «SKAPASS»
Взаимодействие с держателями карт ПЛ НПП и ЕКП
Блок-схема порядка подключения и предоставления привилегий системы SKAPASS пользователям, являющимся держателями
карт ПЛ НПП и Единой карты петербуржца (ЕКП), в местах реализации программы лояльности SKAPASS

Наличие карты ПЛ НПП и ЕКП

Подключение карты ПЛ НПП
и ЕКП к
системе. Выдача:
1. Кода для подтверждения регистрации.
2. Инструкции по регистрации.

Регистрация по смс
При отправке кода регистрации в течение 3 суток
с момента выдачи, клиент получает 100 бонусов
в рамках системы SKAPASS

Покупка активирована в розничных
магазинах сети
+ списание/ зачисление бонусов по
карте ПЛ НПП и ЕКП

Блок-схема порядка подключения и предоставления привилегий системы SKAPASS пользователям, являющимся держателями
карт ПЛ НПП и ЕКП и совершающим оплату посредством интернет-сервисов Клуба на сайтах shop.ska.ru или tickets.ska.ru
Наличие карты ПЛ НПП и ЕКП
Наличие регистрации в местах
реализации
товаров

Активации учетной записи
кабинете ХК СКА на сайте

в

личном

Покупки активированы в розничных магазинах сети и
интернет сервисах клуба и сайтах
+ списание/ зачисление бонусов доступно
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