
     Базовая стоимость билетов на матчи и внематче-
вые мероприятия, которые проводятся ФК «Локо-
мотив» и/или проходят на территории стадиона 
«РЖД Арена», публикуется на сайтах www.fclm.ru 
и/или tickets.fclm.ru, а также может быть размеще-
на в местах продаж билетов на территории стадио-
на (например, в кассах арены).

     На билеты на домашние матчи ФК «Локомотив», 
ФК «Казанка», а также на экскурсионные туры по 
стадиону распространяется индивидуальная на-
копительная скидка по клубной карте болельщика 

ФК «Локомотив», если в описании мероприятия на 
сайтах www.fclm.ru и/или tickets.fclm.ru, а также на 
информационных носителях в местах продажи би-
летов на территории стадиона не указано обратное.

     В рамках реализации билетов на домашние матчи 
ФК «Локомотив», ФК «Казанка», а также на внемат-
чевые мероприятия (экскурсионные туры по ста-
диону, фестивали, праздники и т. д.) клуб оставляет 
за собой право запускать акции, скидочные про-
граммы, промо-мероприятия, конкурсы с розы-
грышем билетов или других преференций.

СКИДКИ И АКЦИИ НА БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Информация для болельщиков и гостей стадиона

     ФК «Локомотив» предоставляет скидки на билеты 
на домашние матчи ФК «Локомотив» льготным ка-
тегориям болельщиков:

– 50% на билет любой категории для пенсионеров 
и инвалидов 2-й и 3-й групп;

– 50% на билет любой категории, за исключением 
секторов VIP, Diamond, «Северный Экспресс», а так-
же VIP-лож школьникам в возрасте до 18 лет;

– 50% на билет в 6 сектор нижнего яруса Восточ-
ной трибуны или 30% на билет в любой другой сек-
тор учащимся колледжей и вузов;

– 30% на билет любой категории многодетным ро-
дителям.

     Все перечисленные скидки предоставляются при 
предъявлении действующих документов, подтвер-
ждающих право на льготу, в кассах стадиона или 
после подтверждения заявки в личном кабинете 

болельщика на сайте www.fclm.ru. Скидка по льго-
те действует на один билет на домашний матч и 
предоставляется предъявителю документа.

     Инвалиды-колясочники могут посещать домашние 
матчи ФК «Локомотив» бесплатно, занимая места в спе-
циально предусмотренном для них секторе на третьем 
этаже Восточной трибуны. Для получения бесплатного 
билета для себя и сопровождающего отправьте заяв-
ку с подтверждающим документом на fanclub@fclm.ru 
или обратитесь по телефону +7 (499) 161-99-18.

     Домашние матчи ФК «Казанка» могут бесплатно по-
сещать пенсионеры при предъявлении пенсионного 
удостоверения, дети до шести лет включительно – при 
предъявлении свидетельства о рождении, а также 
владельцы сезонных абонементов ФК «Локомотив».

     Экскурсионные туры по стадиону могут бесплатно 
посещать пенсионеры при предъявлении пенси-
онного удостоверения, а также дети до шести лет 
включительно.

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ЦЕНЫ, АКЦИИ И СКИДКИ



     Для оформления скидки на своего ребёнка до 14 
лет болельщик может привязать данные ребёнка 
к своему личному кабинету на сайте www.fclm.ru, 
оформив заявку с приложением свидетельства 
о рождении ребёнка. Имя родителя в документе 
должно совпадать с именем отправителя заявки. 
Также ребёнок может самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте и подать заявку на скидку для 
школьников, прикрепив подтверждающий возраст 
или факт обучения в школе документ.

     Пройти на стадион по детскому билету (билету, 

приобретённому со скидкой на ребёнка или со 
скидкой для школьника) может только ребёнок в 
возрасте до 18 лет. Взрослый болельщик по детско-
му билету на стадион пропущен не будет.

     Дети до шести лет включительно могут посещать 
домашние матчи ФК «Локомотив» бесплатно без 
занятия отдельного места на трибуне. Покупка 
билета в данном случае не требуется, но сопрово-
ждающий ребёнка взрослый болельщик должен 
иметь при себе оригинал или копию свидетельства 
о рождении ребёнка для подтверждения возраста.

     ФК «Локомотив» предоставляет скидку на билеты на домашние матчи ФК «Локомотив» работникам 
ОАО «РЖД»: 50% на билеты любой категории при предъявлении действующего служебного удостове-
рения ОАО «РЖД» в кассах стадиона или после подтверждения заявки в личном кабинете болельщика 
на сайте www.fclm.ru. Скидка по льготе действует на один билет на домашний матч и предоставляется 
предъявителю документа.

     Клуб может информировать болельщиков о 
проведении акций, скидочных программ, про-
мо-мероприятий или конкурсов с использова-
нием одного или нескольких каналов коммуни-
кации:

  публикация информации на сайте www.fclm.ru;

  отправка email-рассылки;

  отправка sms-рассылки;

   отправка рассылки в личные кабинеты зареги-
стрированных на сайте www.fclm.ru пользова-
телей;

  распространение рекламных материалов;

   публикация информации в социальных сетях ФК 
«Локомотив» или партнёров ФК «Локомотив»;

  публикация информации в СМИ;

   размещение информационных материалов на 
территории стадиона.

     Клуб не несёт ответственности за неполучение ин-
формации болельщиками, которые самостоятель-
но отказались от получения рассылок от клуба и/
или не имели доступа к информационным мате-
риалам в период проведения соответствующей 
акции.

     Клуб не компенсирует убытки, связанные с неполу-
чением болельщиками информации о проведении 
акций, скидочных программ, конкурсов и других 
информационных или рекламных мероприятий, а 
также с несоблюдением условий, перечисленных 
в данном документе, или критериев участия в кон-
кретных акциях, скидочных программах, конкур-
сах или других мероприятиях.

СКИДКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

БИЛЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ


