
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила о проведении стимулирующего розыгрыша в рамках дня рождения сети 

спорт-клубов «МетроFitness» в г. Екатеринбург и в г. Нижний Тагил(далее по тексту – Правила) 

определяют основные принципы, порядок и условия проведения розыгрыша в рамках дня 

рождения сети спорт-клубов «МетроFitness» в г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил (далее по тексту 

– Розыгрыш). 

1.2. Основными целями проведения Розыгрыша являются: 

- увеличение посещаемости спорт-клуба; 

- стимулирование устойчивого интереса к сети спорт-клубов «МетроFitness» в г.Екатеринбурге и в 

г. Нижний Тагил; 

- привлечение новых покупателей. 

1.3. Основные положения: 

Стимулирующий Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит 

исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует 

внесения платы за участие, не требует обязательной регистрации или направления уведомления 

в 

соответствующие государственные органы. 

Призовой фонд стимулирующего Розыгрыша формируется за счет Организатора Розыгрыша и не 

связан с внесением платы со стороны участников Розыгрыша. 

Участник Розыгрыша – физическое лицо, имеющее гражданство РФ и постоянно проживающее 

на 

территории РФ, являющееся покупателем и выполнившее в полной мере условия участия в 

Розыгрыше, получивший специальный купон и принимающий участие в определении победителя 

призового фонда. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 16 лет, вправе принять участие 

в Розыгрыше с согласия своих законных представителей, и получить приз только через своих 

законных представителей. В Розыгрыше не имеют права принимать участие работники 

Организатора Розыгрыша, семьи таких работников, а также любые другие юридические лица, 

причастные к организации и/или проведению настоящей Розыгрыша и члены их семей. 

1.4. Настоящие Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Розыгрыше. 

1.5. Участники Розыгрыша вправе потребовать от Организатора разъяснения пунктов настоящих 

Правил. 

1.6. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо 

иные контакты с Участниками Розыгрыша, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 



2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О НАЧАЛЕ РОЗЫГРЫША И ЕГО УСЛОВИЯХ. 

2.1. Основным способом публичного уведомления Участников Розыгрыша о начале Розыгрыша и 

его условиях, завершении, досрочном прекращении, приостановлении и других изменений 

является публичное уведомление в виде размещения сообщения на официальном сайте 

Организатора metrofitness.ru. Организатор не несет ответственности за сбои в работе провайдера 

сайта. 

2.2. Дополнительными способами информирования о Розыгрыше на усмотрение 

Организатора может являться размещение информации: 

- посредством наружной рекламы; 

- посредством промо-мероприятий (путем вручения купона с информацией о Розыгрыше 

промоутерами); 

- размещение информации в официальной группе «ВКонтакте»; 

- размещение информации на официальной странице инстаграм. 

3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО РОЗЫГРЫША И ТЕРРИТОРИЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Для того, чтобы стать участником Розыгрыша, необходимо: 

- совершить покупку безлимитной клубной карты от 6 месяцев и более; 

- совершить покупку пакета из 10 персональных тренировок и более; 

- сделать репост в социальной сети «ВКонтакте» с официальной страницы; 

- иметь совершенные покупки (от 1 лица и более) по вашей рекомендации(учитываются только 

клубные карты); 

- заполнить купон участника в любом из клубов МетроFitness г. Екатеринбурга и г. Нижнего 

Тагила. 

В Розыгрыше участвуют только те, кто выполнил все условия. 

3.2. Розыгрыш проводится в том случае, если общее количество участников составляет 10 лиц и 

более. 

3.4. Купон участника Розыгрыша дает его владельцу 1 (Один) шанс на получение подарка из 

Призового фонда Розыгрыша. 

3.5. Определение Участников, получающих подарки из Призового фонда Розыгрыша, происходит 

способом случайного выбора заполненных и переданных Организатору купонов участника 

Розыгрыша, с контактами данными участника, из общего количества переданных Организатору 

купонов. 

3.6. Результаты Розыгрыша призового фонда публикуются на официальном сайте Организатора. 

3.7. Акция проводится на территории г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил. 

3.8. Сроки проведения стимулирующего мероприятия: с 1 ноября 2019 г (00ч.00мин.). по 12 

декабря (18ч.00 мин.) 



Сроки принятия купонов от Участников Розыгрыша: : с 1 ноября 2019 г (00ч.00мин.). по 12 

декабря 

(18ч.00мин.) 

*Исключением является клуб по адресу г.Екатеринбург, ул. Блюхера 45. Срок принятия купонов 

по 

данному адресу по 12 декабря 19ч.00 мин. 

Розыгрыш завершается определением победителя 12 декабря 2019г. в 19.00 в клубе 

МетроFitness 

по адресу: г.Екатеринбург, Блюхера 45. 

4. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ РОЗЫГРЫША И ЕЕ 

УЧАСТНИКОМ. 

4.1. Заключение договора на участие в Розыгрыше обусловлено совершением ее Участником 

определенных действий, предусмотренными условиями Розыгрыша. 

4.3. Указанные действия считаются заключением между сторонами договора и автоматическим 

принятием всех условий, перечисленных в данных Правилах. 

4.4. Договор между Организатором Розыгрыша и ее участником является безвозмездным. 

4.5. Организатор не несет ответственности за события и последствия, вызванные вследствие не 

зависящих от Организатора обстоятельств. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ. 

5.1. Участник Розыгрыша вправе требовать от Организатора получения информации о 

Розыгрыше 

в соответствии с условиями Розыгрыша. 

5.2. Организатор Розыгрыша не вправе предоставлять контактную информацию об участниках 

Розыгрыша третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОМ РОЗЫГРЫША И 

ПОРЯДОК ЕЕ ПРИЕМА. 

6.1. Стимулирующий Розыгрыш проводится среди жителей/ гостей г.Екатеринбурга и г.Нижнего 

Тагила. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша лицу, соответствующему требованиям 

настоящих Правил, необходимо в срок, установленный в п.3.8. «Сроки проведения 

стимулирующего мероприятия», совершить действия указанные в п.3.1. 

6.1.2. Для того, чтобы стать полноправным участником присутствие на розыгрыше обязательно. 

Розыгрыш призов пройдет 12 декабря 2019 года в 19.00 часов местного времени в клубе 

«МетроFitness» по адресу г. Екатеринбург, ул. Блюхера 45. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность(паспорт гражданина РФ), 

договор и абонемент. 



6.2. Один купон участвует в розыгрыше Призового фонда один раз. 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД. 

7.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Розыгрыша, 

формируется отдельно до проведения розыгрыша Призового фонда и используется 

исключительно на передачу (предоставление) приза выигравшему участнику. 

7.2. Главный приз Акции –100 000 рублей. 

Дополнительные призы: призы партнеров, сертификаты Организатора Розыгрыша 

7.3. Один Участник Розыгрыша может получить только один приз за весь срок проведения 

Акции. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА, АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЫИГРЫШЕЙ. 

8.1. Используемое оборудование для определения победителей Розыгрыша - барабан для 

розыгрыша, в который вручную загружаются все переданные организатору Розыгрыша купоны 

участников. 

12 декабря 2019 года в 19.10 местного времени все купоны участников помещаются в барабан 

представителем Организатора Розыгрыша. 

8.2. Определение победителя призов происходит 12 декабря 2019 года в 19.00 местного времени 

в рамках праздничного мероприятия в клубе «МетроFitness» по адресу г.Екатеринбург ул. 

Блюхера 45. 

8.3. Представитель Организатора (Ведущий) объявляет старт. Закрепляется последовательность 

розыгрыша, когда вначале озвучивается название приза, затем вручную случайным образом из 

барабана вытягивается купон участника Розыгрыша, озвучивается ФИО участника. 

8.4. Участник, после объявления ведущим ФИО должен незамедлительно сообщить ведущему о 

своем присутствии и предъявляет договор, абонемент и документ удостоверяющий личность 

(паспорт). 

8.5. В случае, если сразу после объявления ведущим фамилии, имени и отчества Участника 

Розыгрыша, Участник Розыгрыша не сообщит о своем присутствии ведущему и/или не 

предъявит 

договор, абонемент либо будет обнаружен факт несоответствия предъявленных документов, 

удостоверяющих личность данным, указанных в анкете, объявленный приз разыгрывается 

заново, 

неограниченное количество раз, до выявления победителя Участника Розыгрыша. 

8.6. Извлеченные из барабана купоны обратно не возвращаются. 

8.7. Результаты розыгрыша призового фонда размещаются организатором Розыгрыша в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения на официальном сайте metrofitness.ru. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 



9.1. Победитель обязан получить свой Приз в течение 14 (четырнадцати) дней со дня 

определения 

Победителя. 

9.2. Приз вручаются непосредственно победителям, по предъявлению паспорта, либо их 

законным представителям, по предъявлении паспорта. Выдача приза несовершеннолетнему 

Участнику осуществляется исключительно в присутствии его законного представителя. 

Законный 

представитель должен предоставить документ, подтверждающий факт того, что он является 

законным представителем несовершеннолетнего Участника, а также расписаться в Акте 

приемапередачи приза совместно с несовершеннолетним Участником. Законный представитель 

несовершеннолетнего также должен иметь при себе паспорт. 

9.3. Организатор Розыгрыша не несет ответственности в случае, если обладатель приза не имеет 

возможности воспользоваться данным призом ввиду каких бы то ни было причин, как-то 

невозможность предоставить паспорт. В этом случае приз так же считается невостребованным, 

и 

выдача приза не производится. 

9.4. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ должен быть 

направлен в адрес Организатора Розыгрыша в письменной форме не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней с момента, когда победитель узнал о своем праве на приз. В этом случае приз 

также считается невостребованным. 

9.5. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими 

по своему усмотрению. 

9.6. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или запретить 

дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки 

процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Порядок проведения Розыгрыша, настоящие Правила, а также любая деятельность, 

связанная с Розыгрышем, регулируются законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке. 

10.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Розыгрыша, 

результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Розыгрыша, Организатор 

вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Розыгрыша. 

10.4. Все спорные вопросы касаемо данного Розыгрыша регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

10.5. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник 



имеет право. 

10.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Розыгрыше. 

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

10.7. По всем возникающим вопросам Участник Розыгрыша может обратиться к Организатору по 

телефону: 288-5-333 

10.8 В случае, если количество участников составляет менее 10 лиц, Организатор имеет права 

отменить Розыгрыш в соответствии п3.2. 


