Положение о проведении Квиз - интеллектуально-развлекательной игры
«Spirit.Квиз»
1. Общие положения.
1.1. Квиз - интеллектуально-развлекательная игра «Spirit.Квиз» (далее по тексту Квиз)
организован:
- Обществом с ограниченной̆ ответственностью «Рекорд Фитнес», являющимся Организатором
Квиз.
1.2. Информация об Организаторе Квиз:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рекорд Фитнес»
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 40702810002300009225
в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Генеральный директор Егорова Елена Леонидовна
Официальный сайт Организатора: www.spiritfit.ru
Официальный сайт Квиз: https://spiritfit.ru/quiz/
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, Участников Квиз, порядок организации и
проведения, порядок определения призеров, награждение участников.
1.4. Целью Квиз является популяризация здорового образа жизни.
1.5. Квиз не является лотереей с точки зрения Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях», и его проведение не регулируется указанным законом. Проведение Квиз не
преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
1.6. Квиз представляет собой состязание между Участниками Квиз с целью выявления
участников-победителей̆, достигших наилучших результатов в ходе участия в Квиз, и их
награждения в соответствии с правилами Квиз.
1.7. Информирование Участников об условиях Квиз, в том числе – об изменениях, будет
происходить посредством публикации сообщений на официальном сайте Квиз
https://spiritfit.ru/quiz/ и/или на официальном сайте Организатора www.spiritfit.ru
1.8. Участник Квиз, объявленный Призером, имеет право на получение соответствующего
объявленного приза.
1.9. Организатор ни при каких обстоятельствах не компенсирует Участникам Конкурса затраты,
понесенные ими в связи с участием в Квиз.
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2. Место и срок проведения Квиз.
2.1. Квиз проводится в режиме он-лайн, на официальном сайте Квиз https://spiritfit.ru/quiz/
2.2. Квиз проводится с 21 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г., не включая срок розыгрыша,
обращения за получением приза, выдачи приза.
2.3. Розыгрыш Десяти Главных Призов:
1 раунд – 28.11.2022 г.
2 раунд – 05.12.2022 г.
3 раунд - 12.12.2022 г.
4 раунд - 19.12.2022 г.
5 раунд - 26.12.2022 г.
2.4. Срок выдачи Десяти Главных Призов: с 27.12.2022 г. по 30.12.2022 г. включительно.
3. Участники Квиз.
3.1. Участником Квиз может быть любое полностью дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18-ти лет, прошедшее регистрацию на сайте Организатора и создавшее Личный кабинет
(критерии Участника).
Личный кабинет - индивидуальный раздел Участника на сайте Организатора
www.spiritfit.ru, регистрация и доступ в который осуществляется по единому логину/паролю,
полученному при Регистрации на сайте. Доступ в Личный кабинет возможен на официальном
сайте Организатора или через мобильное приложение Spirit.
Нажимая кнопку «Spirit.Квиз на 5.000.000₽» в Личном кабинете потенциальный участник
подтверждает, что он соответствует критериям Участника и становится Участником Квиз.
Участнику
автоматически присваивается никнейм, который состоит из префикса
электронной почты, указанной им при создании Личного кабинета.
3.2. Каждый Участник принимает участие в Квиз самостоятельно.
3.3. Каждый Участник может пройти регистрацию на сайте Организатора и создать Личный
кабинет с целью участия в Квиз только один раз (с использованием одного адреса электронной
почты и одного номера телефона).
4. Права и обязанности Участников и Организатора Квиз.
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. Принимать участие в Квиз в порядке, определенном настоящим Положением.
4.1.2. Требовать от Организатора Квиз получения информации о Квиз в соответствии с
Положением о проведении Квиз.
4.1.3. Получить Приз при соблюдении условий и в порядке, предусмотренном настоящим
Положением о проведении Квиз.
4.2. Участник обязан:
4.2.1. Соблюдать условия Квиз, предусмотренные настоящим Положением.
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4.2.2. Соответствовать требованиям к Участникам Квиз, предусмотренным настоящим
Положением, не соответствующие требованиям Участники не имеют права на участие в Квиз и
получение Приза.
4.2.3. Выполнять все действия, связанные с участием в Квиз и получением Приза.
4.3. Организатор имеет право:
4.3.1. Отказать в участии в Квиз, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим
Положением.
4.3.2. 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 Квиз любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что данное лицо извлекает выгоду из участия в Конкурсе.
4.3.3. Организатор вправе изменить условия Квиз, уведомив об этом Участников в порядке,
установленном п. 1.7. настоящего Положения.
4.4. Организатор обязан:
4.4.1. Провести Квиз в сроки и в порядке, установленными настоящим Положением.
4.4.2. Выплатить (выдать) обусловленный приз Призерам Квиз.
5. Порядок и этапы проведения Квиз, порядок подведения итогов Квиз.
5.1. В ходе Квиз Участники должны будут ответить на поставленные вопросы в условиях
ограниченного времени.
5.2. Квиз состоит из 5 (пяти) раундов длительностью 5 (пять) последовательных дней каждый:
1 раунд проводится в срок с 21 ноября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. включительно
2 раунд проводится в срок с 28 ноября 2022 г. по 02 декабря 2022 г. включительно
3 раунд проводится в срок с 05 декабря 2022 г. по 09 декабря 2022 г. включительно
4 раунд проводится в срок с 12 декабря 2022 г. по 16 декабря 2022 г. включительно
5 раунд проводится в срок с 19 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г. включительно
5.3. В каждом раунде – по 5 (пять) вопросов, которые появляются каждый день проведения Квиз
на официальном сайте Квиз, указанном в п. 2.1. настоящего Положения, в следующие
временные интервалы:
1 вопрос – в 12 час. 00 мин. по московскому времени
2 вопрос – в 14 час. 00 мин. по московскому времени
3 вопрос – в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4 вопрос – в 18 час. 00 мин. по московскому времени
5 вопрос – в 20 час. 00 мин. по московскому времени
5.4. Время Участнику на ответ – с момента публикации вопроса в сроки, указанные в п. 5.3.
настоящего Положения, до момента публикации правильного ответа на соответствующий
вопрос в сроки, указанные в п. 5.5. настоящего Положения.
5.5. Правильные ответы на каждый вопрос публикуются на официальном сайте Квиз, указанном
в п. 2.1. настоящего Положения, в следующие временные интервалы:
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Ответ на 1 вопрос - в 13 час. 00 мин. по московскому времени
Ответ на 2 вопрос - в 15 час. 00 мин. по московскому времени
Ответ на 3 вопрос - в 17 час. 00 мин. по московскому времени
Ответ на 4 вопрос - в 19 час. 00 мин. по московскому времени
Ответ на 5 вопрос - в 21 час. 00 мин. по московскому времени
5.6. Ответ Участника считается правильным, если он полностью идентичен формулировке ответа
в наборе заданий. В случае если позволена свободная формулировка ответа, то выражение, по
смыслу подходящее, может быть засчитано как правильный ответ. Оценивается только один
вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов автоматически оцениваются как
неверные.
5.7. Порядок начисления баллов за правильные ответы, которые даны Участником в период
времени, которое дано Участнику на ответ, установленное в п. 5.4. настоящего Положения:
Первая Десятка Участников:
Участнику, который дал первым правильный ответ на вопрос, начисляется 100 (сто)
баллов.
Участнику, который дал вторым правильный ответ на вопрос, начисляется 90 (девяносто)
баллов.
Участнику, который дал третьим правильный ответ на вопрос, начисляется 80
(восемьдесят) баллов.
Участнику, который дал четвертым правильный ответ на вопрос, начисляется 70
(семьдесят) баллов.
Участнику, который дал пятым правильный ответ на вопрос, начисляется 60 (шестьдесят)
баллов.
Участнику, который дал шестым правильный ответ на вопрос, начисляется 50 (пятьдесят)
баллов.
Участнику, который дал седьмым правильный ответ на вопрос, начисляется 40 (сорок)
баллов.
Участнику, который дал восьмым правильный ответ на вопрос, начисляется 30 (тридцать)
баллов.
Участнику, который дал девятым правильный ответ на вопрос, начисляется 20 (двадцать)
баллов.
Участнику, который дал десятым правильный ответ на вопрос, начисляется 10 (десять)
баллов.
Всем остальным Участникам, давшим правильный ответ в установленные в п. 5.5. настоящего
Положения сроки, начисляется 9 (девять) баллов.
5.8. В случае, если Участник Квиз направит ссылку-приглашение для участия в Квиз третьему
лицу, и такое третье лицо станет Участником Квиз, то Участнику, направившему ссылкуприглашение, начисляются дополнительные 10 (десять) баллов.
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5.9. Организатор после каждого опубликования правильного ответа на вопрос осуществляет
подсчет баллов Участников и публикует на официальном сайте Квиз, указанном в п. 2.1.
настоящего Положения, промежуточную таблицу с результатами, в которой отображается
никнейм Участника и его результат (количество набранных баллов).
5.10. По окончании Раунда Организатор осуществляет подсчет баллов Участников за все дни
проведения Раунда и публикует на официальном сайте Квиз, указанном в п. 2.1. настоящего
Положения, финальную таблицу с результатами за Раунд, в которой отображается никнейм
Участника и его результат (количество набранных баллов).
5.11. При проведении последующих Раундов результат Участников, входивших в первую Десятку
Участников по итогам предыдущих Раундов, не учитывается в таблицах с результатами при
подсчете итогов ответов на вопросы (количества набранных баллов Участниками).
5.12. Все набранные Участником на протяжении участия в Квиз баллы по окончании Квиз
автоматически обмениваются на бонусы бонусной программы Организатора «Программа
лояльности Spirit.Fitness» и зачисляются на бонусный счет Участника Программы лояльности по
курсу 1 балл = 1 бонус.
6. Призы.
6.1. Десять Главных Призов в каждом Раунде включают в себя:
- Смартфон Apple iPhone 14, оценочная стоимость одной единицы 90 000 (девяносто тысяч)
рублей РФ, количество Призов – 1 (одна) шт.
- годовой сетевой абонемент в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS, оценочная стоимость одной
единицы 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей РФ, количество Призов – 1 (одна) шт.
- Apple watch, оценочная стоимость одной единицы 40 000 (сорок тысяч) рублей РФ, количество
Призов – 1 (одна) шт.
- Массажер Yamaguchi Yoki, оценочная стоимость 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, количество
Призов – 1 (одна) шт.;
- Сертификат на возможность получения услуг Flotarium, срок действия Сертификата – 6 (шесть)
месяцев, оценочная стоимость 20 000 (двадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1 (одна) шт.;
- Сертификат на возможность получения 100 (сто) блюд в YAMDIET, оценочная стоимость 20 000
(двадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1 (одна) шт.;
- Сертификат на возможность получения услуги Тотал слим в салоне «Красота тела», оценочная
стоимость 20 000 (двадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1 (одна) шт.;
- Сертификат на возможность приобретения товаров в 5LB, оценочная стоимость 20 000
(двадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1 (одна) шт.;
- Сертификат на возможность приобретения 24 (двадцати четырех) пицц диаметром 25 см в
ДОДО ПИЦЦА, оценочная стоимость 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1
(одна) шт.;
- Два сертификата на возможность приобретения товаров в Rusalut, оценочная стоимость 20 000
(двадцать тысяч) рублей, количество Призов – 1 (одна) шт.
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6.2. Порядок розыгрыша Десяти Главных Призов.
По окончании каждого из пяти Раундов Квиз среди Участников, вошедших в Первую Десятку
Участников по итогам Раунда, случайным (рандомным) способом определяется Призер каждого
из Десяти Главных Призов.
Определение производится программой случайным (произвольным) способом без
возможности фальсификации результата или влияния Организатора на результат и публикуется
на официальном сайте Квиз, указанном в п. 2.1. настоящего Положения.
6.3. Участник может получить только один из Десяти Главных Призов за весь срок участия в Квиз.
6.4. Участник Квиз, который дал хотя бы один правильный ответ на вопрос Квиз, в течение Раунда
имеет право выбрать один раз за Раунд гарантированный приз из следующих гарантированных
призов:
- Сертификат на сумму 3 000 (три тысячи) рублей на возможность приобретения годового
абонемента в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS.
- Сертификат на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей на возможность приобретения любого
абонемента в фитнес-клубы SPIRIT.FITNESS
- Сертификаты партнеров Организатора на возможность приобретения товаров и услуг на сумму
от 500 (пятисот) рублей до 1 000 (одной тысячи) рублей (в зависимости от вида Сертификата,
предоставленного Партнером).
6.5. Гарантированный приз (сертификат) Участник выбирает самостоятельно из имеющихся на
момент выбора на официальном сайте Квиз, указанном в п. 2.1. настоящего Положения.
Количество гарантированных призов ограничено их наличием и количеством Участников Квиз.
6.6. Подробные условия, порядок и сроки использования сертификатов указываются партнерами
Организатора, предоставившими соответствующий сертификат, при их выдаче.
7. Порядок и условия выдачи Призов.
7.1. Организатор извещает о выигранном Призе каждого из Призеров из Первой Десятки
Участников по итогам Раунда по контактным данным, имеющимся у Организатора.
7.2. Для получения Приза Призер из Первой Десятки Участников по итогам Раунда обязан:
предоставить посредством отправки по электронной̆ почте на электронный адрес
quiz@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 читаемыми буквами и цифрами.
7.3. Организатор имеет право не выдавать приз Призеру из первой Десятки Участников по итогам
Раунда, в случае если Призер – лицо, не достигшее возраста 18-ти лет и/или не являющееся
полностью дееспособным и/или не соответствует условиям участия в Квиз и/или им не
исполнено в полном объеме условие по предоставлению необходимых данных и документов в
установленные сроки согласно п. 7.2. настоящего Положения.
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7.4. Выдача сертификатов. Сертификаты направляются в виде промокода на адрес электронной
почты Участника, указанной при регистрации на сайте Организатора и создании Личного
кабинета.
7.5. Выплата денежного эквивалента Призов не допускается.
7.6. Не востребованные в установленный срок Призерами Призы обращаются в собственность
Организатора и по истечении срока, установленного п. 2.4. настоящего Положения, выдаче
Призеру не подлежат.
7.7. Результаты проведения Квиз являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.8. Призер обязан самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости
полученного Приза (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 Квиз, свидетельствующее об ознакомлении и полном согласии с
настоящим Положением без изъятий, а также о своем согласии на предоставление и обработку
персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее
использование в соответствии с настоящим Положением.
Выполнение действий, указанных в п. 3.1. настоящего Положения является акцептом
публичной оферты в виде объявления о Квизе на заключение договора путем совершения
конклюдентных действий на участие в Квизе. По итогам совершения таких действий договор
между Участником и Организатором считается заключенным.
8.2. Факт участия в Квиз подразумевает безусловное согласие Участника 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 Квиз означает, что Участник дает свое свободное, конкретное, предметное,
информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку Организацией
персональных данных Участника свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» понимаются действия (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Цель
обработки персональных данных - проведение Квиз в соответствии с требованиями
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действующего законодательства РФ и настоящего Положения. Срок обработки персональных
данных – весь срок проведения Квиз, а также срок определения Призеров Квиз и срок
обращения за получением приза, выдачи приза и в течение 3 (трех) лет после его окончания.
8.4. Факт участия в Квиз означает, что Участник выражает согласие до момента его отзыва на
получение голосовых и/или СМС-сообщений, сообщений и/или иной информации по
электронной почте и/или по телефону/адресу, предоставленному Организатору, иным
способом, о деятельности Организатора, проводимых им или при его участии акциях, иных
сообщений рекламного характера, отправляемых Организатором или по его поручению
третьими лицами, с которыми Организатор имеет договорные отношения.
8.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных и/или на получение голосовых и/или
СМС-сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте и/или по
телефону/адресу, предоставленному Организатору, производится путем письменного
обращения к Организатору.
8.7. В целях проведения Квиз Организатору необходимы следующие персональные данные
Участников: фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, дата
рождения.
8.8. Факт участия в Квиз означает полное согласие Участника с настоящим Положением.
8.9. Организатор не несет ответственности перед Участниками за несвоевременное и
некачественное предоставление товаров и/или услуг Партнером, предоставившем сертификат,
а также за несоблюдение Партнером требований действующего законодательства Российской
Федерации при взаимоотношениях с Участниками.
8.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Квиз, Участники несут самостоятельно.
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