


 

 

 
Положение о системе «Зуббибонусы». 

 
1. Общие положения 

 
1. Зуббибонус – это физическая монета (картонная «Фишка») от талисмана 

ПБК «Локомотив-Кубань». 
2. Основная цель Зуббибонусов – поощрение болельщиков, принимающих 

участие в активностях ПБК «Локомотив-Кубань», которые проходят на 
время игры или мероприятия под эгидой клуба. 

3. Зубастик вправе вносить изменения в условия положения о «Зуббибонусах» 
в любое время 
 

2. Правила выдачи Зуббибонусов 
 

1. Зуббибонусы выдаются в специальной зоне (Зона «Зуббибонусов») во время 
проведения домашних матчей ПБК «Локомотив-Кубань». При фиксации 
результатов используется:  
1.1. Планшет\телефон с фотоаппаратом:  

1.1.1. Фотографировать плакаты; 
1.1.2. Доступ к базе болельщиков, которые принимали участие в 

интерактивных активностях;  
1.1.3. Фиксация активностей в социальных сетях.  

2. За 1 активность с выполнением условий выдается 1 Зуббибонус. 
3. Зуббибонусы выдаются при участии в активностях клуба: 
3.1. Активности в официальных социальных сетях ПБК «Локомотив-Кубань» с 

«отметкой» официального аккаунта: 
 Инстаграм: 

o Сторис – от 20 просмотров – аккаунты для «метки»; 
o Reels – от 20 просмотров или 10 лайков; 
o Пост – от 10 лайков. 

(www.instagram.com/lokobasket/ – @lokobasket;  
www.instagram.com/loko_zubastik/ – @loko_zubastik); 

 Пост в Facebook от 5 лайков 
(https://www.facebook.com/lokobasket); 

 Пост в Одноклассниках от 5 лайков 
(https://ok.ru/group/53845953085593);  

 Пост в Тик-токе – от 10 лайков  
(www.tiktok.com/@lokobasket); 

 Пост в Твиттере от 2 лайков  



 

 

(twitter.com/lokobasket);  
 Пост в ВК (ВКонтакте) от 10 лайков  

(vk.com/lokobasket). 
3.2. Активности на матче: 

 Участие в активностях в холле на матчах: 
o Нарисованный плакат на матче (в тематике клуба);  
o Покупка в фанатском магазине, за каждые 400 рублей – 1 фишка. 

 Участие в интерактивных активностях на матчах: 
o Локовикторина;  
o Локобет;  
o Ловимяч.  

*Примечание: Зуббибонус выдается на следующий матч после принятия участия в 
активностях, после выгрузки базы данных с участниками.   
Например: Зуббибонус за участие в матче 02.10.2021 – БК «Цмоки-Минск» выдается на 
матче 17.10.2021 – БК «Зенит».  

 
4. Правила обмена Зуббибонусов. 
1. Владелец Зуббибонусов вправе распоряжаться ими как пожелает. 
2. Официальный обмен Зуббибонусами может происходить посредством игры 

в фишки (прим. – также известные как «сотки» и «кэ́псы», «картонная 
валюта из детства*). 
*- чье детство закончилось до 2007 года.  

3. Потратить Зуббибонусы можно в аукционе (проведение аукциона 
устанавливает клуб, либо Зубастик), где разыгрываются подарки, сувениры 
и атрибутика от ПБК «Локомотив-Кубань».   

4. Зубастик вправе добавить сувениры, атрибутику, продукт от ПБК 
«Локомотив-Кубань» с фиксированной стоимостью для обмена на 
Зуббибонусы дополнительно сообщив об этом через социальные сети клуба. 

 

 


