ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
“Скидки и подарки при покупке клубного членства в честь 8-летия фитнес клуба World Class Красноярск”
01.11.2021
Г. Красноярск
Принимая участие в Акции “Скидки и подарки при покупке клубного членства в честь 8-летия фитнес клуба
World Class Красноярск”, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).

I. Общие положения о проведении акции.
1.1. Организатором Акции является ООО «Ворлд Класс Красноярск», ИНН 2465288970 ОГРН 1132468015866,
КПП 246501001, место нахождения, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37, офис 207 (далее – «Организатор»).
1.2. Источником информации об Акции является официальный сайт клуба: wclass-krsk.ru
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.5. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором без предварительного уведомления
потребителей.
1.6. Настоящая Акция является стимулирующим мероприятием. Целью акции является повышение узнаваемости
бренда, стимулирование продаж.
II. Сроки проведения Акции
2.1. Акция проводится в следующие сроки: c 02 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
III. Условия участия в Акции
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации (далее – «Участник»).
3.2. В Акции не принимают участие сотрудники компании-организатора.
3.3. Чтобы стать участником Акции, необходимо в период ее проведения приобрести клубную карту путем
заключения и оплаты договора….
3.4. В Акции принимают участие клубные карты двух категорий:
Категория карт 1:
•

Базовая карта на 1 год (365 дней) с заморозкой 60 дней;

•

Базовая карта на 1 год (365 дней) без заморозки;

•

Дневная карта на 1 год (365 дней) с заморозкой 30 дней;

•

Карта рабочего дня на 1 год (365 дней) с заморозкой 30 дней;

•

Карта выходного дня на 1 год (365 дней) без заморозки;

•

Детская карта на 1 год (365 дней) с заморозкой 60 дней;

•

Детская карта выходного дня на 1 год (365 дней) с заморозкой 30 дней.

Категория карт 2: Все остальные карты по прайсу клуба (за исключением карты 50 визитов на 6 месяцев,
гостевых визитов) сроком 6 мес. (182 дня) и более.
3.5. Обязательным условием участия в Акции является Согласие участников на передачу и хранение
персональных данных.

IV. Механика проведения Акции
4.1 Для участия в Акции необходимо в период ее проведения приобрести клубную карту путем заключения и
оплаты договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
4.2. Срок приобретения карты: с 02 ноября по 30 ноября включительно.
4.3. При заключении договора разыгрываются две категории бонусов:
Категория бонуса 1:
•
•
•
•

дополнительная скидка на клубную карту 5% или 8%*;
увеличение срока клубной карты на 15 дней
увеличение срока клубной карты на 30 дней
увеличение срока клубной карты на 60 дней

Категория бонуса 2:
•
•
•
•

Дополнительная заморозка карты на 30 дней;
Сертификат на посещение клуба на срок 30 дней для нового клиента;
Персональные тренировки с тренером – 3 ПТ**
Персональные тренировки с тренером – 5 ПТ**

4.4. Каждый участник:
•
•

при приобретении карт Категории 1, получает один бонус Категории 1 и один бонус Категории 2;
при приобретении карт Категории 2, получает один бонус Категории 2.

4.5. Розыгрыш бонусов происходит случайным выбором соответствующего купона из лототрона самим
участником.
4.6 Бонус Категории 1 учитывается при заключении договора путем снижения стоимости, либо увеличения
срока действия, в соответствие полученному бонусу. Бонус Категории 2 удостоверяется путем выдачи
соответствующего сертификата.
V. Фонд розыгрыша и порядок вручения призов
5.1 Фонд розыгрыша призов/бонусов составляет:
• Скидка 5% – 140 шт.
• Скидка 8% – 60 шт.
• Увеличение срока карты 15 дней – 120 шт.
• Увеличение срока карты 30 дней – 70 шт.
• Увеличение срока карты 60 дней – 10 шт.
• Дополнительная заморозка карты на 30 дней – 200 шт.
• Сертификат на посещение клуба на срок 30 дней для нового клиента – 100 шт.
• Персональные тренировки с тренером (3 ПТ) – 50 шт.
• Персональные тренировки с тренером (5 ПТ) – 50 шт.
5.2. Призы оплачивает Организатор Акции.
5.3. Участники Акции, получившие приз, самостоятельно несут ответственность за уплату налога, согласно
действующему законодательству.
VI. Прочие условия Акции.
6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору своих
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса
электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,

изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в
целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных,
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться
режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
6.3. Организатор Акции имеет право: На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции
в том числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями: - Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; - Если Участник
был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Организатора, так и его Участников, Если Участник действует в нарушение Правил Акции.
VII. Способы информирования Участников Акции.
7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: на сайте Wclass-krsk.ru
7.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет
все риски и ответственность за достоверность такой информации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Информацию об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, а также об источнике
информации о таком мероприятии уточняйте по телефону (391) 273-73-73 и на сайте Wclass-krsk.ru
Условия:
1.

Акция действует с 02.11.2021 по 30.11.2021 г.г.

2.

В Акции могут участвовать совершеннолетние граждане, при приобретении клубной карты, в период

проведения акции.
3.

При заключении договора разыгрываются две категории бонусов. Каждый участник при заключении

контракта получает один бонус Категории 1 и один бонус Категории 2.
4.

Участники Акции, получившие приз, самостоятельно несут ответственность за уплату налога,
согласно действующему законодательству.

*величина дополнительной скидки может суммироваться с имеющейся у клиента скидкой согласно
действующей программе лояльности клуба.
**перечень тренеров клуба, осуществляющих персональные тренировки по сертификату определяется
организатором.

