
Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородская Фитнес Группа» 

 

П Р И К А З 
 

г. Нижний Новгород 
№ _____ «06» февраля 2023 г. 

 

  Об утверждении маркетинговой акции «Отожми подарки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запустить маркетинговую акцию «Отожми подарки» с 10.02.23 по 31.03.23.  

2. Утвердить правила участия в акции (Приложение № 1). 

3. Акция не действительна для сотрудников НФГ и сотрудников партнеров, получающих фри-

доступ, не действительна при покупке со-доступа. 

4. Всем сотрудникам департаментов маркетинга и продаж, при взаимодействии с 

потенциальными клиентами, руководствоваться настоящим приказом и правилами акции. 

5. Руководителю отдела маркетинга ФизКульт Крицкому Д.Ю. в срок не позднее 1 

календарного дня с даты подписания настоящего приказа обеспечить ознакомление с условиями 

акции сотрудников отделов продаж и обеспечить размещение информации об акции на сайте, а 

также в клубах сети ФизКульт. 

6. Руководителю службы гостеприимства Стриковской С. в срок не позднее 1 календарного 

дня с даты подписания настоящего приказа обеспечить ознакомление с условиями акции 

сотрудников службы гостеприимства. 

7. Руководителю службы ДОУ Гульневой О.А., ознакомить с приказом управляющих 

Обособленных подразделений сети ФизКульт с последующим ознакомлением ими сотрудников 

своих подразделений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя отдела 

маркетинга ФизКульт Крицкого Д.Ю. 

 

 

    Генеральный директор                                                                                              Е.А. Фадеева 
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Приложение № 1 к Приказу 

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

 

АКЦИЯ (маркетинговая акция): «Отожми подарки» 

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

юридический адрес: 603070, 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. 

Территория проведения акции: РФ, Нижегородская область. 

Правила акции размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://fizkult-nn.ru/actions/otozhmi/  

Настоящая акция не является рекламой продукции iPhone (русское произношение «Айфон») и умной 

колонки «Алиса», торговой марки или товарного знака компании Apple (Эппл) и Яндекс, 

финансируется исключительно из средств организатора акции и никакого отношения к компании 

Apple и Яндекс не имеет. 

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

поддержание интереса новых и действующих Членов клуба к фитнес-продукту и услугам 

организатора. 

Общий срок проведения акции: с 10.02.2023 г. по 31.03.2023 г., включая срок определения 

победителя акции и срок обращения за получением приза, выдачи приза. 

Участник акции – Член фитнес-клуба ФизКульт старше 18 лет, заключивший контракт и 

оплативший услуги фитнес-клуба на срок: 270 дней, 365 дней и более в порядке предоплаты 

единовременно или в рассрочку в период с 10.02.2023 по 12.03.2023 г.  включительно и являющийся 

на момент определения победителя действующим Членом клуба. 

Организатор акции автоматически, без согласия участника акции, включает его в список 

претендентов (по номеру контракта по внутреннему учету организатора), из которого, в указанный 

срок, будет определен победитель главного приза (1 физическое лицо) и дополнительных призов (11 

физических лиц). 

Участвуя в акции, участник подтверждает, тем самым, свое согласие на участие в фото- и 

видеосъемке (репортаже) и размещения информации о нем в сети «Интернет» на сайте сети фитнес-

клубов ФизКульт и в группе Вконтакте «Сеть фитнес-клубов ФизКульт Нижний Новгород» 

Подведение итогов акции (определение победителя): 20.03.2023 г. в прямом эфире – в 

официальном канале «ФизКульт» «Вконтакте» https://vk.com/clubfizkultnn , время будет сообщено 

дополнительно. 

Условия выбора победителя: 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. 

Организатор извещает победителя (призера) по контактным данным, имеющимся у Организатора, а 

при их отсутствии, посредством размещения информации в группе Вконтакте «Сеть фитнес-клубов 

ФизКульт Нижний Новгород». 

При отказе победителя от приза (подарка) повторный розыгрыш проводится по усмотрению 

организатора путем объявления о проведении нового розыгрыша (повторно). 

Победитель обязан в срок не позднее 31 марта 2023 года обратиться за получением приза и его 

получить. 

Организатор обязуется самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде 

стоимости полученного победителем подарка стоимостью свыше 4 000 руб., в порядке и сроки, 

предусмотренные НК РФ (п.28 ст.217 гл.23 «Налог на доходы физических лиц»). 

Не востребованные в установленный срок призерами подарки обращаются в собственность 

организатора и по истечении срока их выдачи - выдаче призеру не подлежат! 

Принятые (или не принятые) подарки не могут быть обменены на денежные средства или иное 

возмещение в любой форме (материальной или нематериальной). 

Призы (подарки): 

https://fizkult-nn.ru/actions/otozhmi/


Главный приз: мобильный телефон iPhone 14 128 гб, 1 шт. 
Дополнительные призы: умная колонка Яндекс мини, количество подарков – 11 шт. 

Место выдачи подарков и проведения отбора победителя: 603006, г. Н. Новгород, ул. Варварская, 

27/8, п.3 (отдел маркетинга ФизКульт). 

Срок выдачи подарков: с 20.03.23 по 31.03.2023 г. 

Подарок выдается при предъявлении призером документа, удостоверяющего его личность (паспорт), 

свидетельства ИНН и СНИЛС, оформленных на имя призера. 

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

порядке, в связи с чем, несогласное лицо обязано направить Организатору претензию по указанному 

адресу: 603070, г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, дом 1, секция ФизКульт, кабинет 166, либо на адрес 

электронной почты: d.ermolaev@wclass-nn.ru  

 

Конец документа 
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