
Предложение для сотовых компаний

Тарифные планы 
«Премьер-Лига» и «КХЛ»



Целевая аудитория

Данные тарифные планы 
(далее Тариф) 
направлены на 
многомиллионную 
аудиторию болельщиков 
футбола и хоккея.

По данным 
консалтинговой компании 
Sport+Markt в Росии 46,2 
миллиона болельщиков.



Описание тарифа

Абонент при подключении к Тарифу выбирает 
свою любимую команду (далее Команда). Все 
абоненты, которые подключены к данному 
Тарифу и у них совпадает выбранная Команда, 
то имеют льготную стоимость в общении между 
собой (в том числе и в роуминге) на:

- звонки
- SMS
- MMS

Плюс имеются ряд специальных сервисов и 
возможностей, применимых только для данного 
Тарифа.



Дополнительные услуги

1. Бесплатный доступ к интернет-ресурсам Команды:
• Официальный сайт Команды
• Официальный сайт фан-клуба Команды
• Персональные сайты игроков Команды

2. «Угадай счет Команды»
Абонент может перед игрой своей команды посредством SMS 
предсказать счет. В случае правильного ответа, абонент получает бонус 
на свой счет в виде минут, SMS, MMS или Интернета. Чем чаще подряд 
будет точно предсказывать счет, бонус будет в n-й кратности больше.
Стоимость SMS – XX руб. Абонент может сделать не более 
1 прогноза.

3. SMS-трансляция матча Команды.
Абонент будет получать в виде SMS и MMS (а может и короткого видео: гол, удаление и т.п.) основные моменты 
матча, например
Анонс. - Перечисление состава команд –
1’ Матч стартовал
6’ Иванов (Команда 1) получил желтую карточку
9’ Петров (Команда 2) забил гол
Стоимость услуги – XX руб.

4. Мобильная ТВ-трансляция матча команды.
Абонент может купить просмотр онлайн-трансляции Команды на свое мобильное устройство по льготной цене.

5. Смена Команды.
Стоимость смены Команды – ХХ руб. Смена возможна 1 раз в месяц

6. «Бонус за победу»
Данная услуга позволяет абоненту зарабатывать бонусы за победу своей команды: SMS, MMS, 
Интернет-пакеты, минуты.
Стоимость услуги – ХХ руб. (оплата 1 раз за сезон)



Специальные возможности

Специальный мобильный портал чемпионата. 
Покупка продуктов своей Команды по специальным ценам. 

Возможности портала:
- мобильный контент (фото, видео, обои, темы, рингтоны и т.п.)
- продажа билетов на матчи
- интернет-магазин клубной атрибутики



Специальные возможности

Бонус за определенное место Команды в 
чемпионате.
Это опция автоматически доступна всем 
абонентам без дополнительной оплаты. 

По итогам чемпионата какое место займет 
Команда, абоненты получат призы и бонусы в 
виде:

- абонемент на домашние игры Команды
- атрибутика команды
- скидочные купоны для покупок в фирменных 
магазинах Команды
- SMS
- MMS
- Интернет-пакетов
- Минуты

Данная опция доступна только для тех 
абонентов, которые не меняли команду менее, 
чем за 3 месяца до окончания чемпионата.



Специальные возможности

Самый Активный Болельщик
Для того чтобы абоненты активно пользовались дополнительными услугами, возможностями 
данного Тарифа, вводится понятие Активный Болельщик. 
Те абоненты, которые наиболее активно пользуются сервисами, по итогам чемпионата получат 
специальные призы:

- поездка на 3 дня на сборы Команды
- присутствие на тренировке Команды
- футбольный мяч или клюшка с автографами всей команды
- абонемент на домашние игры Команды
- атрибутика команды
- скидочные купоны для покупок в фирменных магазинах Команды
- SMS, MMS, Интернет-пакеты, Минуты

Определить Самого Активного Абонента можно по затратам именно 
в пределах данного Тарифа



Тимур Шарифов
e-mail: hi@timursharifov.com
skype: dream-tim
phone: (+99890) 954 33 00

www.timursharifov.com
www.sttbusiness.com
www.creatima.com

http://www.timursharifov.com/�
http://www.sttbusiness.com/�
http://www.creatima.com/�
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