ПРАВИЛА АКЦИИ
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 2022»
(далее – «Правила», «Условия», Акция»).
Дата публикации: 23 ноября 2022 года
Дата вступления в силу: 23 ноября 2022 года
1. Общие положения
1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится
в соответствии
с настоящими
Правилами,
расположенными
по адресу
в сети
Интернет:
https://fitnation.ru/ru/important-information/
1.2. Акция проводится на территории города Москвы Российской Федерации в фитнес-клубах
Организатора Акции:
- Fitnation Крылатское, расположенное по адресу: г. Москва, Рублевское ш., д. 48/1;
- Fitnation Домодедовская, расположенное по адресу: г. Москва, Генерала Белова, д. 8;
- Fitnation Октябрьское поле, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32;
- Fitnation Митинская, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 29.
1.3. Организатором Акции является: ООО «ФИТНЕЙШЕН» (далее — «Организатор»), место нахождения:
РФ, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 37,
помещ. 21.
2. Участники Акции
2.1. Участником Акции может быть дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции составляет период с 23 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года
включительно (далее — Период проведения Акции). Здесь и далее отсчет времени производится
по московскому времени.
3.2. Акция может быть прекращена досрочно в любой момент без уведомления Участника. Акция может
быть прекращена полностью или частично.
4. Порядок участия в Акции
4.1. В период проведения Акции Участник имеет возможность приобрести абонемент (заключить
контракт) по Договору-подписке по тарифу Basic и тарифу Optimal с групповыми занятиями на
следующих условиях:
4.1.1. Стоимость 1 (первого) месяца составляет 990 (Девятьсот девяносто) руб. 00 коп.;
4.1.2. Вступительный взнос в размере 990 (Девятьсот девяносто) руб. 00 коп. с Участника не взымается;
4.1.3. Со 2 (второго) месяца стоимость по тарифу Basic составляет 1 990 (Одна тысяча девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., по тарифу Optimal с групповыми занятиями – 2 490 (Две тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп.
4.1.4. Дата активации по тарифам по тарифу Basic и тарифу Optimal с групповыми занятиями не должна
быть позднее последнего дня Периода проведения Акции.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1. Организатор обязуется провести Акцию.

5.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
5.3. Решения Организатора по всем вопросам,
окончательными и не подлежащими пересмотру.

связанным

с проведением

Акции,

являются

5.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
5.5. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса регистрации для участия в Акции, или же
проведения Акции, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
5.6. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение данной
Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация о приостановлении/
изменении условий Акции будет размещена на https://fitnation.ru/ru Новые условия Акции вступают в силу
и применяются с даты их публикации по указанному адресу, если иное не оговорено в соответствующей
публикации.
5.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции.
5.8. В случае отсутствия даты активации абонемента (контракта) Участником либо указанием Участником
даты, за пределами периода, указанного в п. 4.1.4, Организатор оставляет за собой право установления
(изменения) даты активации на последний день Периода проведения Акции (30 ноября 2022 года).
6. Прочие Условия
6.1. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с Правилами Акции, а также подтверждает
согласие с Правилами клуба Fitnation (http://bit.ly/3EVOJLT), Положением об обработке и защите
персональных
данных
(http://bit.ly/3V25ZVq)
и Клиентским
договором/Договором-офертой
(http://bit.ly/3VbylfA ).
6.2. В целях противодействия недобросовестному участию в Акции и/или злоупотреблениям при участии
в Акции Организатор оставляет за собой право применять прямо не указанные в настоящих Правилах
способы проверки того, что Участник принимает участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами, а также отказывать в участии в Акции или аннулировать/ отменять абонентский договор
(договор-подписку) в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного
участия в Акции.
6.3. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил
и информации об Акции на сайте Организатора Акции: https://fitnation.ru/ru/important-information/
6.4. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на основании
положений действующего законодательства Российской Федерации.

