ВВЕДЕНИЕ
АБОНЕМЕНТЫ
ЦЕНЫ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАЯВКА
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Звезда на нашем гербе символизирует успех,
амбиции и превосходство. Это принципы, которыми
руководствуется наша команда с момента ее
основания. С вашей помощью и поддержкой мы
смогли очистить от пыли эти принципы в прошлом
сезоне, а затем идти вперед, творя историю.
В этом году мы хотели бы, чтобы ваш образ был
отражен в этой звезде. Образ всех тех, кто
поддерживал ARIS в трудные годы. Многообещающие
перспективы команды, наш недавно построенный
стадион, утраченная гордость, которую мы вновь
обрели: все это позволяет звезде АРИС сиять ярче,
чем когда-либо!
Уважаемые болельщики АРИС! Ознакомьтесь с тем,
чем стала наша команда, путем приобретения
абонементов. Вы снова станете вдохновением для
того, чтобы игроки боролись за победу в каждой игре.
Станьте одним целым с нашей гордой звездой.
Поддержите нашу команду — и стань нашей
собственной звездой!

АБОНЕМЕНТЫ
КАТЕГОРИЯ GOLD STAR
Все домашние матчи А и Б фазы Чемпионата
Все домашние матчи Кубка (кроме финала)
Зарезервированное VIP-место на центральной
западной трибуне
Все товарищеские домашние матчи
Бесплатная парковка на огороженной территории на Западной трибуне
Скидка 10% на товары в ОФИЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ARIS

КАТЕГОРИЯ SILVER STAR
Все домашние матчи А и Б фазы Чемпионата
Все домашние матчи Кубка (кроме финала и
полуфинала)
Первая товарищеская домашняя игра
Скидка 10% на товары в ОФИЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ARIS

КАТЕГОРИЯ GREEN STAR
Все домашние матчи А и В фазы Чемпионата
Все домашние матчи Кубка (кроме финала и
полуфинала)
Первая товарищеская домашняя игра
Скидка 5% на товары в ОФИЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ARIS

РАЗЪЯСНЕНИЯ
Билеты с депозитом не продаются. В клубном интернет-магазине невозможно изменить
место или отменить сделку. Компании, желающие выставить счет-фактуру, должны
сообщить нам об этом до покупки абонемента и предоставить полные данные компании
для создания счета-фактуры.

99790088
ticketing@arisfc.com

ЦЕНЫ
ЗАПАД
КАТЕГОРИЯ

СЕКТОРА

gold STAR

104-105-201

silver STAR

102-103
203-204

ВЗРОСЛЫЙ

СТУДЕНТ

РЕБЕНОК

НОВЫЙ

€ 600

€ 300

€ 100

ПРОДЛЕНИЕ

€ 540*

€ 270*

€ 90*

НОВЫЙ

€ 300

€ 170

€ 20

ПРОДЛЕНИЕ

€ 270*

€ 150*

€ 20

ВЗРОСЛЫЙ

СТУДЕНТ

РЕБЕНОК

НОВЫЙ

€ 120

€ 80

€ 20

ПРОДЛЕНИЕ

€ 110*

€ 70*

€ 20

ЮГ
КАТЕГОРИЯ

СЕКТОРА

green STAR

401-402-403
303-302

*ТОЛЬКО НА СЕЗОН 2022/23 БУДЕТ ДАНА СКИДКА ПРИ ПРОДЛЕНИИ АБОНЕМЕНТА НА 10% ДЛЯ
СУЩЕСТВУЮИХ ВЗРОСЛЫХ, СТУДЕНЧЕСКИХ И ДЕТСКИХ АБОНЕМЕНТОВ.
В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЕМ ФАН-КАРТ ВСЕ АБОНЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИМЕННЫМИ,
КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
БОЛЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ПРОЧЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ.
АБОНЕМЕНТЫ СЕЗОНА 2022/23 ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ
НА СТАДИОНЕ ТСИРИО.

КАТЕГОРИИ АБОНЕМЕНТОВ
ОБЫЧНЫЙ
Обычные абонементы выдаются лицам старше 20 лет и моложе 65
лет.
СТУДЕНЧЕСКИЙ
Студенческие абонементы выдаются лицам старше 14 лет и моложе
20 лет.
ДЕТСКИЙ
Детские абонементы выдаются детям до 14 лет.

СЕЗОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ 2022/23

Лимасол Арена

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Карта болельщика для лиц старше 14 лет
Удостоверение личности или сезонный абонемент на 20212022 гг.

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА
В соответствии с Законом о предотвращении и пресечении
насилия на спортивных объектах, для приобретения
абонемента лицам старше 14 лет требуется Карта
болельщика.
Способы оформления Карты болельщика
Электронный
Центры регистрации в Реестре болельщиков
(более подробная информация в офисе по телефону 22-8970000).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
МАГАЗИН ФК «АРИС»
Пн-пт | 09:00-13:00, 15:00-17:00
Аматунтос 56, Лимассол 4532, Агиос Тихонас, Кипр
99790088 | ticketing@arisfc.com

ОНЛАЙН
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Наличные
Кредитная карта (Visa)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕЗОННОГО АБОНЕМЕНТА
ИМЯ
ФАМИЛИЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
НОМЕР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
НОМЕР ФАН-КАРТЫ
ИМЕЙЛ
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
КАТЕГОРИЯ СЕЗОННОГО АБОНЕМЕНТА

ВЫБЕРИТЕ

  Заявление о согласии
Я, ....................................................................., заявляю, что даю согласие на
использование моих личных данных компанией ARIS FC 1930 LTD
в следующих целях:
1. Для связи с держателем карты, что может быть необходимо при
покупке электронных билетов и для предоставления наших услуг.
2. Для исполнения наших правовых обязательств.
3. Для отправления новостных имейлов.
4. Для составления бухгалтерской отчетности и отправления
необходимых счетов-фактур и квитанций.
5. Для проведения статистических и рекламных исследований с
целью улучшения качества наших услуг.
Подпись
______________

Дата
____/_____/2022

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
СЕЗОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ 2022-23
К абонементам ФК «АРИС» на сезон 2022-2023 гг. применяются следующие условия:
1. Принятие условий абонемента: Приобретая Абонемент ФК «АРИС», вы соглашаетесь,
что прочитали, поняли и приняли настоящие Условия, а также Общие условия прохода
на стадион, которые считаются неотъемлемой частью настоящих Условий.
2. Права на Сезонный билет. Приобретая Сезонный билет, владелец получает право на
вход на стадион, назначенный местом игры ФК «АРИС», для просмотра игр Чемпионата,
Кубка Кипра и товарищеских матчей команды, в течение сезона 2022-2023 гг.
3. Потеря сезонного абонемента: В случае утери, владелец абонемента должен
немедленно связаться с билетным отделом по телефону 99790088.
4. Запрет на передачу или уступку Абонемента. Абонемент является персональным. Он
не может быть передан или уступлен каким-либо образом другому лицу. Если будет
установлено, что он используется не тем лицом, которое указано в Абонементе, ФК
«АРИС» оставляет за собой право аннулировать Абонемент и запретить лицу, которому
он принадлежит, вход на стадион.
5. Возврат Сезонного билета: после покупки Сезонного билета, его возврат, а также
частичный или полный зачет или возврат денег не допускается.
6. Запрет на обмен, перепродажу и общий маркетинг Абонементов: обмен, перепродажа
и общий маркетинг Сезонных билетов, а также их перепродажа от имени третьих лиц
в контексте коммерческой или предпринимательской деятельности запрещены. Кроме
того, использование Абонементов в политических, коммерческих, рекламных или иных
рекламных целях (например, в качестве призов в конкурсах) запрещено, за
исключением случаев получения письменного разрешения от ФК «АРИС». Кроме того,
клуб оставляет за собой право аннулировать данные билеты в любое время.
7. Отсрочка: отмена и игры без зрителей. В случае переноса, отмены или игр без
зрителей, владельцы не имеют права на компенсацию в любой форме.
8. Наложение штрафа на ФК «АРИС» или изменение стадиона. В случае изменения или
отмены места проведения игры по любой причине, Абонемент будет действителен для
стадиона, который определяется как его штаб-квартира, и приоритет будет отдаваться
владельцам Абонементов.
9. Ответственность ФК «АРИС»: клуб не несет ответственности за любые требования
владельца Сезонного билета о компенсации ущерба, потерь или расходов, возникших в
связи с отменой, переносом или изменением времени, даты или места проведения игры
по любой причине.
10. Хулиганские действия и другое неподобающее поведение держателя. В случае
участия держателя билета в каких-либо действиях, не соответствующих спортивным
правилам и нормам и/или представляющих собой дискредитацию матча, спорта,
ФК «АРИС» или его спортсменов, клуб оставляет за собой право немедленно удалить
держателя со стадиона и/или запретить ему вход на него и/или будущие матчи и/или
аннулировать и запретить использование данного Абонемента без предварительного
уведомления и какой-либо компенсации.
11. Ответственность владельцев. Владельцы несут ответственность перед ФК «АРИС» за
любое виновное действие или бездействие, нарушающее закон или настоящие Условия,
а также Общие условия допуска на стадион, чтобы компенсировать любой ущерб,
который он понесет от действий, поступков и общего поведения владельца во время
матча.
12. Несоблюдение Условий. В случае несоблюдения владельцем одного из
вышеуказанных условий, а также Общих условий прохода на стадион, ФК «АРИС»
оставляет за собой право изъять Абонемент и аннулировать его.

