Положение о проведении закрытого публичного конкурса
«Зимний интенсив»
1. Общие положения.
1.1. Закрытый публичный̆ конкурс «Зимний интенсив» (далее по тексту конкурс ЗИ) организован:
- Обществом с ограниченной̆ ответственностью «Рекорд Фитнес», являющимся организатором
проекта ЗИ.
1.2. Информация об Организаторе Конкурса:
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 Организатора: www.spiritfit.ru
Официальная страница конкурса ЗИ: https://spiritfit.ru/clubs/fitness-marafon/
Официальный
аккаунт
Организатора
Акции
в
сети
Инстаграм:
https://www.instagram.com/spiritmoscow/
1.3. Конкурс ЗИ является закрытым, участвовать в нём могут лишь действующие Члены Клуба
SPIRIT.FITNESS., достигшие возраста 18-ти лет, которые выполнили условия, указанные в п. 3.1.
настоящего Положения, после чего такие Члены Клуба становятся участниками конкурса ЗИ.
1.4. Конкурс ЗИ представляет собой состязание между участниками проекта ЗИ с целью
выявления участников-победителей̆, достигших наилучших результатов в ходе участия в
конкурсе ЗИ, и их награждения в соответствии с правилами конкурса ЗИ.
1.5. Конкурс ЗИ не является лотереей с точки зрения Федерального закона от 11.11.2003 № 138ФЗ "О лотереях", и его проведение не регулируется указанным законом. Проведение Конкурса
не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
1.6. Организатор при проведении конкурса ЛИ ставит перед собой следующую общественнополезную цель: популяризация здорового образа жизни.
1.7. Информирование участников об условиях Конкурса, 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 официальной
сайте конкурса ЗИ https://spiritfit.ru/clubs/fitness-marafon/
1.8. Участник конкурса ЗИ, объявленный победителем, имеет право на получение
соответствующего объявленного приза.
1.9. Организатор имеет право изменять и дополнять правила конкурса ЗИ по собственному
усмотрению с публикацией̆ этих изменений на сайте конкурса ЗИ https://spiritfit.ru/clubs/fitnessmarafon/
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1.10. Организатор ни при каких обстоятельствах не компенсирует участникам конкурса ЗИ
затраты, понесенные ими в связи с участием в конкурсе ЗИ, а также не компенсирует затраты
участников конкурса ЗИ, не прошедших конкурс.
2. Территория и срок проведения конкурса ЗИ.
2.1. Территория проведения конкурса ЗИ: РФ, г. Москва, фитнес-клубы, осуществляющие
деятельность под товарным знаком SPIRIT.FITNESS, официально открытые и оказывающие услуги
в период проведения конкурса.
2.2. Продажа Услуги «Фитнес-марафон Зимний интенсив» производится в период с 08.12.2021 г.
по 17.01.2022 г. Стоимость Услуги «Фитнес-марафон Зимний интенсив», определяется на
основании Прейскуранта, действующего на момент оплаты.
2.3. Конкурс ЗИ проводится одним потоком в период с 17.01.2022 г. по 13.03.2022 г.,
длительность которого составляет 8 недель, не включая срок определения победителя конкурса
и срок обращения за получением приза, выдачи приза.
2.4. Обработка результатов участников конкурса ЗИ производится в период с 14.03.2022 20.03.2022 г.
2.5. Подведение итогов конкурса ЗИ (определение победителей) производится 21.03.2022 г.
2.6. Срок выдачи призов: с 01.04.2022 г. по 14.04.2022 г. включительно.
3. Условия участия в конкурсе ЗИ.
3.1. Участником конкурса ЛИ может быть любой действующий Член фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS,
полностью дееспособный, достигший возраста 18-ти лет, который в совокупности выполнил
следующие условия:
- имеет действующий контракт фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS
- приобрел Услугу «Фитнес-марафон Зимний интенсив» в период с 07.12.2021 по 17.01.2022 г.
- не имеет задолженности по оплате услуг фитнес клуба SPIRIT.FITNESS и не использует услугу
«заморозка».
- до начала конкурса ЗИ, а именно до 17.01.2022 г., прошел исследование состава тела INBODY с
использованием персонального ID участника проекта, с сохранением результатов в личном
кабинете мобильного приложения SPIRIT. FITNESS.
Стоимость контракта определяется на основании Прейскуранта, действующего на момент
оплаты.
3.2. На протяжении всего периода проведения конкурса участник конкурса ЗИ обязан выполнять
следующие условия:
3.2.1. оплачивать услуги фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS по контракту в период проведения конкурса
с 17.01.2022 г. по 21.03.2022 г. и являться на момент определения победителей действующим
Членом фитнес-клуба SPIRIT.FITNESS.
3.2.2. после окончания основного этапа проведения конкурса, а именно до 13.03.2022 г. пройти
повторное исследование состава тела INBODY с использованием персонального ID участника
проекта, с сохранением результатов в личном кабинете мобильного приложения SPIRIT. FITNESS.
3.3. Участником конкурса ЛИ не может быть работник Организатора.
4. Права и обязанности Участников Акции.
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. Принимать участие в конкурсе ЗИ в порядке, определенном настоящим Положением.
4.1.2. Требовать от Организатора конкурса ЗИ получения информации о конкурсе ЗИ в
соответствии с Положением о проведении конкурса ЗИ.
4.1.3. Получить Приз при соблюдении условий и в порядке, предусмотренном настоящим
Положением о проведении конкурса ЗИ.
4.2. Участник обязан:
4.2.1. Соблюдать условия конкурса ЗИ, предусмотренные настоящим Положением.
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4.2.2. Соответствовать требованиям к Участникам конкурса ЗИ, предусмотренным
настоящим Положением, не соответствующие требованиям Участники не имеют права на
участие в конкурсе ЗИ и получение Приза.
4.2.3. Выполнять все действия, связанные с участием в конкурсе ЗИ и получением Приза
(подарка) Победителям, призерам.
5. Права и обязанности Организатора.
5.1. Организатор имеет право:
5.1.1. Отказать в участии в конкурсе ЗИ, 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 настоящем конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что данное лицо извлекает выгоду из участия в
конкурсе ЗИ.
5.1.3. Организатор вправе изменить условия конкурса ЗИ, уведомив об этом Участников в
порядке, установленном п. 1.7. настоящего Положения.
5.2. Организатор обязан:
5.2.1. Провести конкурс ЗИ в сроки и в порядке, установленными настоящим Положением.
5.2.2. Выплатить (выдать) обусловленный приз Победителям, Призерам Конкурса.
6. Победители, призеры конкурса и призы
6.1. Для подведения итогов Конкурса Организатором формируется конкурсная комиссия,
состоящая не менее чем из 3 (трех) человек (далее - Комиссия).
В функции членов конкурсной Комиссии входит:
- подведение итогов Конкурса;
- подтверждение результатов Конкурса путем подписания соответствующего протокола;
- разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящим Положением, основываясь на своем
мнении.
Победители конкурса, занявшие 1 место и призеры, занявшие 2 и 3 места, определяются
в общем количестве 6 (шесть) человек, по трое отдельно среди мужчин и женщин, исходя из
сравнения первоначальных результатов исследования состава тела INBODY и финальных
результатов исследования состава тела INBODY по максимальному снижению % содержания
жира.
При наличии одинаковых результатов, учитываются другие показатели исследования
INBODY, а именно ИМТ (индекс массы тела), масса скелетной мускулатуры, комплексная «оценка
INBODY».
Сведения о лучших результатах заносятся в протокол, который скрепляется подписями всех
членов конкурсной Комиссии, который хранится у Организатора Конкурса. Решение конкурсной
комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.
6.2. Главный приз за 1 место - денежное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
формируемое Организатором за свой счет и выплачиваемое Организатором Победителю
конкурса ЗИ среди мужчин и Победителю конкурса ЗИ среди женщин.
6.3. Приз за 2 место - денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,
формируемое Организатором за свой счет и выплачиваемое Организатором Призеру конкурса
ЗИ среди мужчин и Призеру конкурса ЗИ среди женщин.
6.4. Приз за 3 место - денежное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей,
формируемое Организатором за свой счет и выплачиваемое Организатором п Призеру конкурса
ЗИ среди мужчин и Призеру конкурса ЗИ среди женщин.
6.5. Поощрительный приз – годовой сетевой абонемент в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS,
оценочная стоимость одной единицы 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей; количество
подарков – 3 (три) шт.
3

Поощрительный приз вручается участникам конкурса на усмотрение Организатора.
При принятии решения о распределении поощрительных призов тренерским и руководящим
составом Организатора учитываются результаты INBODY, а также фотографии участников
конкурса, сделанные до начала конкурса и после, направленные участниками конкурса
Организатору.
6.6. Один Участник конкурса может получить только один уникальный подарок.
7. Условия, порядок проведения и подведение итогов конкурса ЗИ.
7.1. Организатор извещает каждого Победителя (призера) по контактным данным, имеющимся
у Организатора.
7.2. Для получения приза Победитель (призер) конкурса ЗИ обязан: предоставить посредством
отправки по электронной̆ почте на электронный адрес marafon@spiritfit.ru в течение 3 (трех)
рабочих дней̆ после получения соответствующего уведомления Организатора отсканированную
копию паспорта гражданина (разворот с фотографией̆, страница с информацией̆ о последнем
месте регистрации), копию свидетельства ИНН (при его наличии), копию СНИЛС, банковские
реквизиты. Отсканированные копии документов должны быть четкими с читаемым буквами и
цифрами.
7.3. Выплата денежного вознаграждения Победителю (Призеру) осуществляется Организатором
путем перевода денежных средств, по предоставленным реквизитам, в сроки, установленные
п.2.6. настоящего положения.
Организатор имеет право не выдавать приз Победителю (Призеру), в случае если Победитель
(Призер) – лицо, не достигшее возраста 18-ти лет, не являющееся полностью дееспособным, не
соответствует условиям участия в конкурсе ЗИ, не исполнено в полном объеме условие по
предоставлению необходимых данных в установленные сроки согласно п. 7.2. настоящего
Положения.
7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрительного приза или замена на другие
призы не допускается.
7.5. Не востребованные в установленный срок Победителями (призерами) Призы обращаются в
собственность Организатора и по истечении срока, установленного п. 7.2. настоящего
Положения, выдаче Победителю (призеру) не подлежат.
7.6. Результаты проведения конкурса ЗИ являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.7. Победитель, призер (законный представитель Победителя, призера) 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. Прочие условия. О персональных данных.
8.1. Участник, выполнивший действия, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, подтверждает
свое согласие на участие в Конкурсе, свидетельствующие об ознакомлении и согласии с
настоящим Положением, а также о согласии на предоставление и обработку персональных
данных Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в
рамках Конкурса.
Выполнение действий, указанных в п. 3.1. настоящего Положения является акцептом
публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения
конклюдентных действий договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий
договор между Участником и Организатором считается заключенным.
8.2. Выполнив действия, указанные в п. 3.1 настоящего Положения, участник Конкурса
подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для участия в Конкурсе.
Организатор Конкурса не несет ответственности за вред, нанесенный здоровью Участнику
Конкурса его собственными действиями и/или бездействием, и/или во время самостоятельных
занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц; за вред, связанный с ухудшением
здоровья, если состояние здоровья Участника Конкурса ухудшилось в результате острого
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заболевания, обострения травмы и/или хронического заболевания, собственных действий и/или
бездействий Участника Конкурса, третьих лиц.
8.2. Факт участия в конкурсе ЗИ 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 конкурсе ЗИ 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 настоящего конкурса 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 конкурса ЗИ 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 конкурсе означает полное согласие Участника (его законного представителя)
с настоящим Положением о проведении конкурса ЗИ.
8.5. Любые расходы, понесенные в связи с участием в конкурсе ЗИ (включая коммуникационные
или транспортные расходы), Участники несут самостоятельно.
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