Как участвовать в проекте
Участниками проекта «Парафан-клуб» являются болельщики I, II и III групп
инвалидности, которым необходимо приобрести карту «Парафан-клуба» ФК
«Шахтер».
Данные карты делятся на 1-ю и 2-ю категории:
- карта первой категории предоставляется лицам, имеющим инвалидность 1-й
категории.
Стоимость карты – 20 грн. на один сезон (при предъявлении удостоверения
инвалидности соответствующей категории);
- карта второй категории предоставляется лицам, имеющим инвалидность 2-й и 3-й
категории.
Стоимость карты – 40 грн. на один сезон (при предъявлении удостоверения
инвалидности соответствующей категории).
Для членов проекта «Парафан-клуб» – владельцев карт предусмотрены специальные
предложения лояльности.
Владельцы карт «Парафан-клуба» 1-й категории и их сопровождающие (в
соотношении «один сопровождающий на одного участника «Парафан-клуба») получат
билеты на домашние игры чемпионата и Кубка Украины, еврокубковые матчи
«Шахтера» – бесплатно.
Пакет услуг, для владельцев карт «Парафан-клуба» 1-й категории:
- гарантированное предоставление билетов на еврокубки;
- скидка (10%) во всех фирменных магазинах «Шахтера»;
- сезонные скидки (специальные промоакции на определенную продукцию) во всех
фирменных магазинах «Шахтера»;
- скидка (10%) на приобретение продукции в фастфудах «Донбасс Арены»;
- специальное предложение на посещение мини-тура по «Донбасс Арене» и Музея ФК
«Шахтер» по льготной цене.
Также у участников проекта существует возможность предварительно заказывать
билеты на выездные, в том числе и еврокубковые матчи. Они имеют право
приоритетного выкупа билетов на домашние еврокубковые матчи, участие в
специальных промоакциях «Донбасс Арены» и «Шахтера», а также использование
карты «Парафан-клуба» в качестве платежной карты на «Донбасс Арене».
Владельцы карт «Парафан-клуба» 2-й категории и их сопровождающие (в
соотношении «один сопровождающий на одного участника «Парафан-клуба»)
получают возможность приобретения билетов на домашние игры «Шахтера» в
чемпионате, Кубке Украины и еврокубковые матчи «Шахтера» со скидкой 50% в
пятой категории при предъявлении соответствующего удостоверения и карты
«Парафан-клуба». (билет для сопровождающего участники
ПФК 2 могут приобрести только в случае ограничения своих физических
возможностей).
Пакет услуг для владельцев карт «Парафан-клуба» 2-й категории:
- гарантированное право выкупа билетов на еврокубки со скидкой 50%;
- скидка (5%) во всех фирменных магазинах «Шахтера»;
- сезонные скидки (специальные промоакции на определенную продукцию) во всех
фирменных магазинах «Шахтера»;
- скидка (5%) на приобретение продукции в фастфудах «Донбасс Арены»;
- скидка (10%) на билеты в Музей ФК «Шахтер» и при заказе туров по «Донбасс
Арене».
Также у участников проекта существует возможность предварительного заказа
билетов на выездные, в том числе и еврокубковые матчи, право приоритетного
выкупа билетов на домашние еврокубковые матчи, участие в специальных
промоакциях «Донбасс Арены» и «Шахтера», а также использование карты
«Парафан-клуба» в качестве платежной карты на «Донбасс Арене».

