ОДИН ГОРОД. ОДИН КЛУБ.
ОДНА КАРТА.

Санкт-Петербург
2019

О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
Согласно результатам социальных
исследований ВЦИОМ, Nielsen и Repucom
ФК «Зенит» является самым популярным
футбольным клубом России, входит в топ-15
клубов Европы, а символика «Зенита»
является самой узнаваемой символикой
на территории РФ.
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ВЛАДЕЛЬЦЕВ

МИЛЛИОНОВ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
поддерживают клуб
по всей стране

МИЛЛИОНОВ
АКТИВНЫХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
постоянно посещающих
«Газпром Арену»

Став партнером дисконтной программы ФК «Зенит», вы получаете возможность
построить прямую коммуникацию с самой широкой аудиторией — с людьми
различных возрастов, социального статуса, увлечений, приоритетов.
Эта аудитория такая же разная, как и наши партнеры, поэтому каждый сможет
найти для себя именно то, что необходимо.

карт лояльности
подключены к программе

АКТИВНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
всех продуктов и услуг
дисконтной системы
ФК «Зенит»

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Наши партнеры — компании самой разной величины
из разных сегментов рынка, от маленьких кофеен
и стартапов до больших сетевых бизнесов
федерального масштаба. Каждая компания имеет
возможность выбрать максимально комфортный для
себя объем сотрудничества с дисконтной системой,
как по стоимости предложения, так
и по опциям, включенным в него.

Компания-партнер заключает коммерческий договор годового
участия в дисконтной системе ФК «Зенит». Стоимость участия
зависит от объема рекламы на площадках клуба
(официальный сайт, мобильное приложение, полиграфия,
социальные сети, совместные акции). Все партнеры
самостоятельно определяют скидку и/или специальные
условия для владельцев карт.
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Программа лояльности футбольного клуба «Зенит» успешно
работает с 2006 года и объединяет более 100 компаний
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сферы
деятельности партнеров разнообразны — от медицины
и спорта до сферы образования и HoReCa.

Правила получения дисконтной карты владельцами
• В июне 2018 года выпущена дисконтная карта нового образца.
Ее можно получить после первой покупки в официальных
представительствах «Зенита».
• Скидка на брендированную атрибутику зависит от суммы
предыдущих покупок (от 3 до 15%). В накоплениях учитывается
стоимость билетов на домашние матчи и атрибутики, купленных
при предъявлении карты как онлайн, так и офлайн.
• Дисконтная карта с максимальной скидкой на клубные товары
в официальных магазинах и у компаний-партнеров выдается
при покупке абонемента клуба.
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ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Spa-центр «ПарПалас»

Система клиник MEDI
и сеть аптек «Невис»

Сеть фитнес-клубов
World Class

Концертный клуб
«Космонавт»

Благодаря партнерству с
дисконтной системой ФК
«Зенит» центр получил
доступ к премиальной
части аудитории:
сертификаты на услуги
разыгрывались в Бизнесклубе перед матчами.

Успешное сотрудничество
с этими компаниями длится
более 10 лет. За это время
центр «Меди» и сеть аптек
«Невис» стали одними из
самых популярных и
узнаваемых партнеров
дисконтной системы.

Сеть фитнес-клубов дополнила
свою абонементную программу
картами дисконтной системы
ФК «Зенит». При покупке таких
абонементов определенной
стоимости клиентам вручалась
дисконтная карта – это
позволило увеличить лояльность
клиентов и укрепить
эмоциональную привязанность
целевой аудитории к бренду.

Концертный клуб
«Космонавт» успешно
продвигает музыкальные
мероприятия с помощью
социальных сетей клуба
«Зенит» и собирает на
площадке свою целевую
аудиторию из болельщиков.

7

СТАТИСТИКА

По данным социальных исследований компании Nielsen у футбольного клуба «Зенит» самое большое
количество болельщиков по всей стране — 30% от общего числа любителей футбола.
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Источник: исследование AC Nielsen по оценке эффективности спонсорства ФК «Зенит», май 2017 года.
Опрошены по телефону 4157 человек — мужчины и женщины в возрасте от 14 до 60 лет (пол и возраст репрезентативен Росстату).
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Свяжитесь с нами!
fc-zenit.ru
rvs@fc-zenit.ru
discount@fc-zenit.ru
+7 (931) 000-1034
Семенов Роман

