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спорт

информацию о составе команд, 
краткие резюме состоявшихся 
игр, а также тренировочного 
процесса. Кроме того, прак-
тикуются и обычные письма 
по электронной почте.

Также новинкой для наших 
клубов может стать продажа 
кредитных карт с клубной 
символикой от лица клуба и 
финансовых продуктов под об-
щим брендом Rangers Money.

Вот что заявил Мартин Бейн 
(Martin Bain), исполнительный 
директор «Рейнджерс», в свя-
зи с открытием официальной 
клубной службы по вопросам 
финансового консультирова-
ния Rangers Money: «Мы все 
нуждаемся в финансовых 
продуктах и услугах, а также 
в консультациях, которые по-
могают разобраться в пред-
лагаемых услугах и упрочить 
финансовое положение наших 
болельщиков, а также повы-
сить доход клуба».

Официальным партнером 
футбольного клуба выступает 

AEGON UK, британский филиал 
одного из крупнейших страхо-
вых обществ  в мире AEGON 
Group, общий размер управ-
ляемых средств у которого 
достигает 245 млрд фунтов.

Ярые фанаты ««Рейнджерс», 
неистовые плюшевые мишки, 
теперь могут не только раз-

гуливать в клубной форме, 
оформлять свои дома в клуб-
ной палитре, но и с помощью 
любимого футбольного клуба 
путешествовать по миру, полу-
чать потребительские кредиты, 
ипотеку, страховать свои ав-
томобили и жизнь, открывать 
накопительные пенсионные 
счета!

Клуб получает за счет этого 
толику финансовых средств, 
а финансовый провайдер — 
надежный канал продвиже-
ния своих продуктов в среде 
устойчивого контингента не 
меняющих своих пристрастий 
и преданных клубу футболь-
ных болельщиков.

Фактически клуб удовлетво-
ряет все потребности, которые 
возникают у обычных людей. 
Дополнительным стимулом 
для фанатов служит то, что сво-
ей активностью они вносят 
посильную лепту в копилку 
клуба, не платя при этом по 
повышенным тарифам. Клуб 
выступает своего рода супер-

маркетом, добиваясь оптовых 
скидок от поставщиков услуг.

Надо сказать, что подобная 
практика не уникальна для 
британских клубов. Схожие 
программы по продвижению 
финансовых услуг есть, напри-
мер, и у «Манчестер Юнайтед», 
и того же «Селтика».

Подобный опыт продвиже-
ния финансовых продуктов, 
возможно, следовало бы пере-
нять и нашим клубам, особен-
но имеющим сравнимую по 
масштабам с армией привер-
женцев шотландского клуба 
аудиторию сторонников, — 
таким как «Зенит», «Спартак» 
или ЦСКА.
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