
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ И ВОЗВРАТА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ В VIP-ЛОЖЕ «LOUNGE»  

 
1. Приобретение электронных сертификатов через сайт 

https://www.icearenamsk.ru/ (порядок бронирования, способ оплаты) 

1.1. Бронирование и приобретение электронного сертификата Покупателем 
совершается в сети Интернет на сайте по адресу https://www.icearenamsk.ru 

Для бронирования/приобретения электронного сертификата необходима 
регистрация Покупателя.  

Регистрация Покупателя осуществляется в личном кабинете на сайте 
https://www.icearenamsk.ru/. Поля, отмеченные цветом, обязательны для заполнения. 
При прохождении регистрации, Покупателю необходимо указать свои личные данные: 
ФИО, телефон, адрес электронной почты.  

• Покупатель обязан вводить ФИО согласно паспортным данным, действующий 
номер телефона и адрес электронной почты.  

• После регистрации, заполненные поля сохраняются автоматически и при 
последующем входе в личный кабинет ранее указанные данные вводить заново не 
требуется. После регистрации Покупатель может пользоваться услугами 
бронирования/покупки электронных сертификатов.                                              

            • Незарегистрированные пользователи могут просматривать информацию о 
мероприятиях, наличие свободных мест в VIP-ложе "Lounge". 

1.2. Бронирование электронных сертификатов 
• Доступная для бронирования услуга размещения и питания в VIP-ложе  "Lounge" 

размешена в разделе Афиша.  
• При выборе сертификата(ов) в VIP-ложу "Lounge" Покупатель нажимает кнопку 

«Забронировать». 
• На одно мероприятие Покупатель может забронировать не более 6 (шести) 

электронных сертификатов. 
• Оплата стоимости электронного сертификата осуществляется в течении 15 

(пятнадцати) минут с момента бронирования. 
В случае неоплаты стоимости электронного сертификата в указанный срок 

бронирование автоматически аннулируется без уведомления Покупателя. 
1.3. Покупка электронных сертификатов 
Покупатель осуществляет оплату электронного сертификата следующим способом: 
-  банковской (кредитной или дебетовой) картой (к оплате принимаются Visa, 

MasterCard, МИР); 
При покупке электронных сертификатов в сети Интернетможет взиматься сервисный 

сбор в размере 10 % от стоимости 1 (одного) электронного сертификата. 
Сервисный сбор является платой за оказываемые услуги по бронированию, доступу 
в систему, оформлению документов, а также за информационную поддержку 
Покупателя в связи с отменой, заменой и (или) переносом мероприятий. • При 
оплате заказа банковской картой, включая ввод номера карты, обработка платежа 
происходит на сайте системы электронных платежей Банка «ВБРР» (АО), 
персональные данные Покупателя (реквизиты карты, пин-код и др.) не поступают на 
сайт или сервер АО «Север», их обработка осуществляется Банком «ВБРР» (АО).  
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После совершения платежа электронный сертификат и чек будет направлен 
Покупателю на электронный адрес, который был указан при регистрации личного 
кабинета на сайте https://www.icearenamsk.ru/. 

Сертификат и чек необходимо распечатать или сохранить в телефоне. 
Необходимо складывать сертификат таким образом, чтобы штрих-код оставался на 

лицевой стороне и не был деформирован.  
Электронный сертификат запрещается копировать и передавать третьим лицам. 
Уникальный штрих-код гарантирует Покупателю право на разовую услугу 

размещения и питания в VIP-ложе "Lounge".  
Предъявление третьими лицами электронного сертификата с идентичным 

идентификатором лишает Покупателя права на услугу размещения и питания в VIP-ложе 
"Lounge". 

В случае возникновения каких-либо проблем, таких как не читаемость 
идентификатора, физическое повреждение электронного сертификата или иных случаях, 
необходимо обратиться в кассы, адрес которых указан на сайте 
https://www.icearenamsk.ru/. 

Электронный сертификат без электронного кассового чека является 
недействительным. 

Проход в VIP-ложе "Lounge" осуществляется только по сертификату с чеком.   
Сертификат и чек необходимо сохранять до окончания оказания услуги. 

3. Порядок и условия возврата электронных сертификатов 
3.1. Возврат электронных сертификатов осуществляется за 48 часов до начала 

проведения мероприятия. 
3.2. При возврате электронного сертификата необходимо заполнить заявление на 

возврат.  
К возврату принимаются только сертификаты, приобретенные на сайте 

https://www.icearenamsk.ru/. 
Возврат денежных средств за электронный сертификат осуществляется в размере 

стоимости электронного сертификата. При возврате сертификата стоимость сервисного 
сбора возврату не подлежит.  

3.3. Для оформления возврата денежных средств за электронный сертификат, 
приобретенный в сети Интернет на сайте по адресу https://www.icearenamsk.ru/ 
необходимы следующие документы: 

             - заявление на возврат по установленной форме (Приложение №1 к 
настоящим Правилам); 

             - сертификат (ы); 
             - кассовый чек. 
   Указанные документы направляются на адрес электронной почты: 

kassa@icearenamsk.ru.    
Заявление на возврат денежных средств за электронный сертификат 

рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Возврат денежных средств осуществляется путем их перечисления на расчётный 

счет Покупателя с которого была произведена оплата электронного сертификата в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты положительного рассмотрения заявления на 
возврат.  
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3.4.  Возврат денежных средств за электронный сертификат осуществляется в 
следующих случаях: 

1) отмены, замены либо переноса мероприятия.  
2) в любое время до даты оказания услуг при условии оплаты фактически 

понесенных Исполнителем расходов (сервисный сбор). 
Денежные средства за утерянные, испорченные (до/во время/после даты оказания 

услуги) или неиспользованные электронные сертификаты возврату не подлежат. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  

к правилам продажи и возврата электронных сертификатов 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за электронный сертификат приобретенный в сети Интернет на сайте по адресу 

https://www.icearenamsk.ru/ 

 

 
Генеральному директору 

АО «Север» 

Смирнову А.А. 

 

Генеральному директору 

ООО «ШОКО ПЛАСТ» 

Куренцову С.А. 

 

От _______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью.) 

__________________________________________ 

Адрес регистрации_________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные_________________________ 

https://www.icearenamsk.ru/


__________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 

Адрес эл. почты____________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
В связи с 

- отменой/заменой/переносом мероприятия, 

- личными причинами _________________________________________________________________ 

                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

прошу вернуть мне денежные средства в размере (сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________________ 

за электронный сертификат (номер заказа) __________, приобретенный на 

мероприятие_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________ прилагаю. 

Номер банковской карты  

(указывается номер карты, с которой производилась оплата заказа). 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование Банка получателя________________________________________________________ 

БИК Банка получателя_________________________________________________________________ 

ИНН Банка получателя_________________________________________________________________ 

К/с Банка получателя__________________________________________________________________ 

Р/С получателя _______________________________________________________________________ 

Номер лицевого счета__________________________________________________________________ 

Получатель (ФИО полностью) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт: серия_________№________________ 

Кем и когда выдан ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

___________________подпись________________________________расшифровка_______________

___________________ 

 


