
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

АКЦИЯ: «День рождения клуба ФизКульт Родионова – «Winter Ice Fest» 

Организатор/Клуб: ООО «Нижегородская Фитнес Группа» ИНН 5262247780  

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, г. Нижний Новгород. 

Настоящие правила размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://fizkult-nn.ru/, а также в официальной группе «ФизКульт Нижний 

Новгород - сети фитнес-клубов» социальной сети «Вконтакте» по адресу: 

https://vk.com/clubfizkultnn 

Целью проведения маркетинговой акции является формирование и поддержание интереса 

потребителей к фитнес-продукту и услугам организатора. 

Приняв участие в Акции, Участник/Победитель соглашается с тем, что персональные 

данные, предоставленные Участником/Победителем, могут быть подвергнуты обработке 

Организатором, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», и 

могут быть использованы Организатором им уполномоченными лицами исключительно для 

целей проведения Акции и/или выдачи Призов, в том числе в целях совершения звонков и 

направления смс-сообщений для осуществления прямых контактов с Участником/Победителем, 

на неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплат каких-либо 

вознаграждений. 

Общий срок проведения акции: 13.12.2022 г., включая срок подачи заявки на участие и 

определение «победителя». 

Срок проведения акции может быть продлен. Срок подачи заявки на участие: 13.12.22 г.  

В акции принимают участие все Члены клуба, купившие клубные карты в фитнес-клуб 

«ФизКульт Родионова» (г.Н.Новгород, ул. Родионова, 187), а также гости клуба, купившие 

гостевой визит и Члены клуба, предоставившие рекомендации 13.12.2022 (до 20:00 ч. вечера). 

В акции не участвуют корпоративные клубные карты, детские карты, со-доступы. 

Участник акции – физическое лицо. 

Призы: клубная карта на 12, 3, 1 месяц членства в фитнес-клубе ФизКульт Родионова, 

срок активации в течении 30 дней с момента розыгрыша. 

Всего призов в розыгрыше: 3 клубные карты разного наполнения по дням, без «полотенца», 

без «заморозки». 

http://fizkult-nn.ru/
https://vk.com/clubfizkultnn


Приз не подлежит обмену, возврату или соразмерному уменьшению и не может быть 

заменен денежной выплатой или иным материальным благом. 

Победитель самостоятельно уплачивает все необходимые налоги с подарка, согласно НК 

РФ. 

Розыгрыш: розыгрыш проводится 13.12.2022 в 20:00 ч. вечера в зале групповых программ 

№1 г. при помощи ведущего, рандомно, через лототрон, среди всех принявших в розыгрыше 

участников и присутствующих при выборе победителя. 

Розыгрыш проводиться исключительно среди присутствующих участников. 

Если выбранный претендент на приз не откликается ведущему по первому требованию, его 

участие аннулируется и приз вновь попадает в розыгрыш. Количество попыток розыгрыша 

определяет Организатор через ведущего мероприятия. 

Срок вручения Призов Победителям Акции: в течении 30 дней с момента определения 

победителя, по истечении срока абонемент не выдается. 

Для выдачи абонемента победитель должен предоставить свои персональные данные и 

принять (подписать) условия публичной оферты и правила посещения фитнес-клуба. 

Все расходы, налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с участием в Акции и/или 

получением Приза (в том числе расходы на телефонную связь, проезд до места получения Приза 

и прочие), Участники/Победители Акции оплачивают самостоятельно и за свой счет. Указанные 

издержки Организатором Акции не компенсируются и не возмещаются. 

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

претензионном порядке, в связи с чем, несогласное лицо обязано направить Организатору 

претензию. 

Настоящие правила могут быть изменены (дополнены). 

_______________ 


