
УСЛОВИЯ АКЦИИ «Trade in1» 

1. Акция тrade-in (трейд ин) (далее – акция) проводиться на территории Нижегородской

области. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская 

Фитнес Группа» ИНН 5262247780, адрес: 603028, г. Н. Новгород, пер. Спортсменский, дом 12 

А. пом. 318. 

2. Сроки проведения акции: до 30.04.2019 г.

3. Обмену подлежат только выкупленные потребителем услуги стороннего фитнес-клуба

(спортивного клуба) в объеме не менее 365 календарных дней на услуги фитнес-клуба 

ФизКульт равные по срокам оказания услуг («годовая карта»). 

4. Изменение потребителя услуг при обмене картами фитнес-клуба не допускается.

5. Бонусы в днях членства (услуг) предоставляются единовременно только при

 оформлении членства (покупки услуг) на срок от 364 календарных дней в период проведения 

акции, удлиняя общий срок услуг приобретаемого в ФизКульт вида членства на размер бонуса: 

Количество оставшихся дней оказания услуг на момент 

обмена по действующему контракту со сторонним фитнес-

клубом (спортивным клубом)  со стоимостью контракта не 

менее 20 000 руб. за 365 календарных дней 

Начисляемые бонусы 

от 30 до 60 дней 1 месяц членства 

от 61 до 120 дней 2 месяца членства 

от 121 и более дней 3 месяца членства 

Количество оставшихся дней оказания услуг на момент 

обмена по действующему контракту со сторонним фитнес-

клубом (спортивным клубом)  со стоимостью контракта  

менее 20 000 руб. за 365 календарных дней

Начисляемые бонусы 

от 1 до 2 месяцев 14 дней членства 

от 2 до 4 месяцев 1 месяц членства 

от 4 и более месяцев 2 месяца членства 

6. Начисление (предоставление) бонусов по акции производится при предъявлении

менеджеру отдела продаж фитнес-клуба ФизКульт потребителем документов2, 

подтверждающих наличие действующего отношения между ним (потребителем) и фитнес-

клубом (спортивным клубом), при этом, документы должны иметь подпись представителя и 

печать фитнес-клуба, а также в обязательном порядке содержать следующую информацию: 

- торговое наименование фитнес-клуба (спортивного клуба) или иного учреждения по

оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, фирменное наименование и 

регистрационные данные лица – исполнителя услуг и ФИО потребителя услуг (заказчика); 

- срок оказания услуг (начальный и конечный срок);

- цена услуг.

7. Акция не применяется для действующих Членов клуба,  не применяется на видах

членства по корпоративному тарифу, видах членства с помесячной системой оплаты 

(реккайринг) "абонентская плата", не применяется (не суммируется) с другими скидками. 

8. Бонусы предоставляются только при полном соответствии с условиями акции и их

соблюдении, в противном случае, Организатор акции вправе отказать в предоставлении бонуса. 

________________________________ 

Конец документа 

1 тrade-in (трейд ин), в переводе с английского означает «обменивать», в торговом отношении с потребителем 

означает «обменная сделка» 
2 Любой документ, например контракт, справка от фитнес-клуба. 


