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Приказом № 224/1 от 24.12.2019 г. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
 

АКЦИЯ (маркетинговая акция): «Будь в форме» 

Подарки на выбор: заморозка/пакет полотенец/со-доступ во второй клуб ФизКульт + бонусы Спортмастер. 

Организатор: ООО «Нижегородская Фитнес Группа» ИНН 5262247780, ОГРН 1095262012108 юридический 

адрес: 603159, г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, дом 1, секция ФизКульт, кабинет 166 (далее – «Организатор» или 

«Клуб»). 

Маркетинговая акция не является лотереей с точки зрения Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О 

лотереях", не является риском, основанным на игре или пари, не является конкурсом и не требует внесения 

денежных средств Организатору или предоставления участником какого-либо возмещения (взноса). 

Территория проведения акции: РФ, Нижегородская область. 

Правила размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fizkult-nn.ru. 

Целью проведения маркетинговой акции является не извлечение прибыли, а формирование и поддержание 

интереса потребителей к фитнес-продукту и услугам Организатора. 

Общий срок проведения акции: с 25 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. (срок проведения акции может быть 

увеличен Организатором в одностороннем порядке). 

Участник акции – Член одного из фитнес-клубов ФизКульт в Нижегородской области, заключивший 

контракт и оплативший услуги фитнес-клуба, имеющий клубную карту ООО «Спортмастер» (на своё имя) и 

являющийся участником клубной программы сети магазинов «Спортмастер» ( ), предоставивший 

свои персональные данные Организатору: Фамилия Имя Отчество, дата рождения, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты, и согласие на их обработку и передачу в  ООО «Спортмастер» для цели 

начисления бонусов. 

Условия начисления бонусов: 

начисление бонусов на клубные карты «Спортмастер» участников, приобретающих услуги в одном из фитнес-

клубов сети ФизКульт в Нижегородской области, в период проведения акции, а именно: при приобретении 

абонемента с абонентской платой (реккаринг, помесячная оплата) – начисление 1000 бонусов (срок действия 

бонусов 1 месяц), абонемента на срок 365 дней (годовой контракт или годовая клубная карта) – начисление 

4000 бонусов (срок действия бонусов 3 месяца), при покупке пакета персональных тренировок в кол-ве не 

менее 10 тренировок – начисление 3000 бонусов (срок действия бонусов 1 месяц), при покупке пакета 

персональных тренировок в кол-ве не менее 5 тренировок – начисление 1500 бонусов (срок действия бонусов 

1 месяц).  

Бонусы начисляются ООО «Спортмастер» ОГРН 1057747320278 участникам при наличии клубной карты и 

регистрации участника в клубной программе Спортмастер. 

Регистрация в программе доступна в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://www.sportmaster.ru/user/session/register.do) или в любом магазине сети Спортмастер. 

Условия программы необходимо уточнить у сотрудников магазина или на сайте Спортмастер по 

вышеуказанному адресу.  

Начисленные бонусы участники могут потратить для приобретения товаров и услуг в магазинах сети 

«Спортмастер» в течении срока действия бонусов оплатив не более 30 % стоимости своих покупок, с 

ограничениями, и по условиям клубной программы «Спортмастер», если иное данной программой не будет 

установлено. 

Бонусы начисляются в течение 30 дней с момента совершения покупки в ФизКульт без дополнительного 

уведомления Члена клуба о начислении. 

Начисление производится на клубную карту Спортмастер Члена клуба при сообщении им о своем желании и 

наличия клубной карты Спортмастер на момент оплаты услуг ФизКульт. Начисление на клубные карты 

Спортмастер третьих лиц или при невозможности проведения идентификации клубной карты Спортмастер с 

Членом клуба не производится. 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, номер мобильного телефона и электронная почта, предоставленные 

при оформлении услуг ФизКульт, должны полностью совпадать со сведениями, внесенными при оформлении 

клубной карты Спортмастер, в противном случае зачисление бонусов не производится. 

Заявка на начисление бонусов принимается от участника исключительно в момент совершения покупки. 

Все права и обязанности (в том числе ответственность) по клубной программе «Спортмастер» перед 

участниками возникают (-ет) у ООО «Спортмастер» ОГРН 1057747320278. 

Ответственность Организатора состоит лишь в предоставлении бонусов участникам. 

Организатор не может влиять на условия клубной программы ООО «Спортмастер».  

Правила клубной программы ООО «Спортмастер» в части сроков действия бонусов и возможности их 

использования имеют приоритет перед условиями настоящих правил. 

Разногласия по участию в акции или по правилам акции разрешаются в обязательном претензионном порядке 

путем направления Организатору претензии в произвольной форме любым удобным способом связи. 

Организатор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие правила без дополнительного уведомления 

Участника. 

http://www.fizkult-nn.ru/

