Положение о проведении рекламной акции
«Прокачай себя на 5.000.000 ₽»
1. Общие положения.
1.1. Информация об Организаторе Акции:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рекорд Фитнес» Юридический
адрес: Юридический адрес: 105066, Москва, Улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 52,
этаж 2, пом. IV, ком. 18
ИНН 9701064993 / КПП 770101001
ОГРН 1177746170964
ОКПО 06782481
р/с 40702810238000026934
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор Егорова Елена Леонидовна
Официальный сайт: www.spiritfit.ru
Официальный
аккаунт
Организатора
Акции
в
сети
Инстаграм:
https://www.instagram.com/spiritmoscow/
1.2. Наименование и тип акции: стимулирующая рекламная акция «Прокачай себя на
5.000.000 ₽»
1.3. Цель проведения Акции: повышение интереса к услугам Организатора
1.4. Акция не является лотереей с точки зрения Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ
"О лотереях", и ее проведение не регулируется указанным законом. Проведение рекламной Акции
не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
1.5. Информирование Участников об условиях Акции, в том числе – об изменениях, будет
происходить посредством публикации сообщений через официальный аккаунт Организатора Акции
в сети Инстаграм, указанный в п. 1.1. настоящего Положения, а также на официальном сайте
Организатора Акции.
2.
Территория и срок проведения Акции.
2.1. Территория проведения акции: РФ, г. Москва, фитнес-клубы, осуществляющие
деятельность под товарным знаком SPIRIT.FITNESS, официально открытые и оказывающие услуги в
период проведения Акции.
2.2. Акция проводится с 07 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г., не включая срок определения
победителя Акции и срок обращения за получением приза, выдачи приза.
2.3. Подведение итогов Акции (определение победителей): 01.02.2021 г.
2.4. Срок выдачи призов (подарков): с 08.02.2021 г. по 22.02.2021 г. включительно.
3.
Условия участия в Акции.
3.1. Участником Акции может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 14-ти лет.
3.2. Для принятия участия в Акции (чтобы стать Участником Акции) необходимо выполнить
одно из следующих условий:

1. Заключить контракт и оплатить услуги фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS в период
проведения акции с 07.12.2020 г. по 31.12.2020 г. и являться на момент определения победителя
действующим Членом фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS, не иметь задолженности по оплате услуг фитнесклуба SPIRIT.FITNESS и не использовать услугу «заморозка».
2. Для действующих Членов Клуба - пригласить к участию в Акции друга, которому
рассказать о возможности получить скидку и подарок за регистрацию, и который впоследствии
заключит контракт и оплатит услуги фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS в период проведения акции с
07.12.2020 по 31.12.2020 г. и будет являться на момент определения победителя действующим
Членом фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS, не будет иметь задолженности по оплате услуг фитнес-клуба
SPIRIT.FITNESS и не будет использовать услугу «заморозка».
3. Для действующих Членов Клуба - посетить фитнес-клуб SPIRIT.FITNESS не менее 12
(двенадцати) раз за период с 07 по 31 декабря 2020 г. или за период с 01 января по 31 января 2021
г., при этом учитываются посещения не чаще 1 (одного) раза в день, продолжительностью более 60
(шестидесяти) минут. Посещения Участников Акции регистрируются автоматически путем
идентификации персонального браслета Члена Клуба.
3.3. Организатор Акции автоматически, без отдельного согласия Участника Акции, включает его
в список претендентов (по номеру контракта/номеру рекомендации по внутреннему учету
Организатора), из которого, в указанный срок, будут определены победители.
3.4. Участником Акции не может быть работник Организатора Акции.
4. Права и обязанности Участников Акции.
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением.
4.1.2. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с
Положением о проведении Акции.
4.1.3. Получить Приз (подарок) при соблюдении условий и в порядке, предусмотренном
настоящим Положением о проведении Акции.
4.2. Участник обязан:
4.2.1. Соблюдать условия Акции, предусмотренные настоящим Положением.
4.2.2. Соответствовать требованиям к Участникам Акции, предусмотренным настоящим
Положением, не соответствующие требованиям Участники не имеют права на участие в Акции и
получение Приза (подарка).
4.2.3. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Приза (подарка)
Победителем.
5. Права и обязанности Организатора.
5.1. Организатор имеет право:
5.1.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим
Положением.
5.1.2. Организатор на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что данное лицо извлекает выгоду из участия в Акции.
5.1.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом Участников Акции в
порядке, установленном п. 1.5. настоящего Положения.
5.2. Организатор обязан:
5.2.1. Провести Акцию в сроки и в порядке, установленными настоящим Положением.

6. Призы.
Главный приз — Смартфон Apple iPhone 12 128GB, оценочная стоимость одной единицы 84 990
(Восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей РФ; количество подарков – 10 (десять) шт.
Приз 2 – спортивные часы Polar Ignite, оценочная стоимость одной единицы 19 590 (Девятнадцать
тысяч пятьсот девяносто) рублей РФ; количество подарков - 10 (десять) шт.
Приз 3 – бытовая техника Scarlett, оценочная стоимость одной единицы от 1 000 (одной тысячи) до
10 000 (Десяти тысяч) рублей РФ; количество подарков – 54 (пятьдесят четыре) шт.
Приз 4 – годовой сетевой абонемент в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS. оценочная стоимость одной
единицы 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей; количество подарков - 100 (сто) шт.
Приз 5 – гарантированный (поощрительный) приз для всех участников Акции – абонемент на 7
(семь) дней в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS, количество подарков ограничено количеством
Участников Акции.
7. Условия, порядок проведения и подведение итогов Акции.
7.1. Один Участник Акции может получить только один уникальный подарок.
7.2. При выполнении каждого из условий, указанных в п. 3.2. настоящего Положения,
Участник Акции автоматически добавляется Организатором в список Участников Акции.
Среди Участников Акции, автоматически добавленных Организатором в список, случайным
(рандомным) способом определяется призер (победитель) каждого подарка.
Определение производится программой случайным (произвольным) способом без возможности
фальсификации результата или влияния Организатора на результат и транслируется в прямом эфире
официального аккаунта сети фитнес-клубов SPIRIT.FITNESS https://www.instagram.com/spiritmoscow/
7.3. Организатор извещает каждого победителя (призера) по контактным данным, имеющимся у
Организатора, а при их отсутствии - посредством размещения информации на странице
официального аккаунта сети фитнес-клубов SPIRIT.FITNESS https://www.instagram.com/spiritmoscow/
7.4. Место выдачи призов (подарков) и проведения отбора победителей: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 86, фитнес-клуб Spirit. Юго-Западная.
7.5. Победитель обязан в срок с 08.02.2021 по 22.02.2021 г. включительно обратиться за
получением подарка и его получить, предъявив оригинал документа, удостоверяющего личность
Победителя. Организатор имеет право не выдавать подарок победителю, отказавшемуся
предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность или если по результатам проверки
Организатор сочтет недостоверным предъявляемый документ. В случае, если победитель – лицо, не
достигшее возраста 18-ти лет (не являющееся полностью дееспособным), выдача подарка
осуществляется только с участием законного представителя.
7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по просьбе
Победителя не допускается.
7.7. Не востребованные в установленный срок победителями (призерами) Призы (подарки)
обращаются в собственность Организатора и по истечении срока их выдачи, установленного п. 2.4.
настоящего Положения, выдаче Победителю (призеру) не подлежат.
7.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Прочие условия. О персональных данных.
8.1. Победитель (законный представитель Победителя) обязан самостоятельно исчислить и
уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости полученного подарка стоимостью свыше 4 000
(Четыре тысячи) руб., в порядке и сроки, предусмотренные НК РФ (п.28 ст.217 гл.23 «Налог на
доходы физических лиц»).

8.2. Факт участия в Акции подразумевает безусловное согласие Участника (его законного
представителя) с тем, что его инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения,
фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции и услуг
под товарным знаком SPIRIT.FITNESS в любой форме, на территории РФ, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Все авторские и смежные права
на такие интервью будут принадлежать Организатору.
8.3. Факт участия в Акции означает, что Участник (его законный представитель) дает свое
свободное, конкретное, информированное, сознательное согласие на обработку персональных
данных Участника, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором персональных данных
исключительно для целей проведения настоящей Акции в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее
окончания. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно к Участнику - субъекту персональных данных.
8.4. В целях проведения Акции Организатору необходимы следующие персональные данные
Участников: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации, номер телефона,
адрес электронной почты, дата рождения.
8.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника (его законного представителя)
с настоящим Положением о проведении Акции.
8.6. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные
или транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно.

