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Правила проведения рекламной кампании 

«Выиграй билеты на Чемпионат Мира по футболу 2018 FIFAtm от THE BASE» (зе бейс) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая рекламная кампания «Выиграй билеты на Чемпионат Мира по футболу 2018 FIFAtm от 

THE BASE» (зе бейс), далее по тексту именуемая – «Акция», проводится согласно изложенным ниже 

условиям, далее – «Правила». 

1.2. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и исключает использование 

лотерейного оборудования. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата услуг в фитнес-клубе THE BASE 

(зе бейс) не является платой за участие в Акции, призовой фонд Акции за счёт средств от продаж услуг в 

фитнес-клубе THE BASE (зе бейс) не формируется.  

 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации, в фитнес-клубе THE BASE (зе бейс) 

расположенном по адресу: 121614, г. Москва, ул/ Крылатская, дом 15. 

 

2. Организатор Акции  

2.1. Организатором Акции является ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес: 121614, г. Москва, ул 

Крылатская, дом 15, ОГРН 1027700105993, ИНН 7714037390, банковские реквизиты/сведения об открытии 

счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с: 

30101810300000000202.  

2.2. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, выше и далее по тексту 

настоящих Правил, именуемым Оператор / Оператор Акции, является Общество с ограниченной 

ответственностью «Трэйс Групп» (сокращенное фирменное наименование ООО «Трэйс Групп»); Место 

нахождения (юридический адрес): 127015, Москва, Ул. Большая Новодмитровская, д.36, стр.2, помещение2. 

ИНН. 7722774951  

 

 

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с 23 мая 2018 года по 08 июня 2018 года включительно.  

3.2. Сроки акции включают в себя:  

3.2.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с 23 мая 2018 года по 05 июня 2018 года 

включительно;  

3.2.2. Сроки определения победителей: не позднее 06 июня 2018 года включительно;  

3.2.3. Сроки выдачи призов Акции: не позднее 08 июня 2018 года включительно.  

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.  

 



 

4.2. В Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями 

Организатора Акции, аффилированными с ними лицами, членами семей таких работников и представителей, 

а также работниками и представителями любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации или проведению настоящей Акции, клиенты клуба сегментов «корпоративные клиенты», 

«селебрити».  

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, 

в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое в 

соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.  

4.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила 

с обязательной публикацией таких изменений на сайте thebasefitness.ru  

4.6. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью 

которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции 

или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  

4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все 

заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же 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. Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица 

от участия в Акции, и не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в Акции.  

4.9. Организатор вправе отказать в выдаче приза лицу в случае выявления факта несоответствия такого лица 

требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, и / или нарушения (несоблюдения) таким 

лицом Правил настоящей Акции, исключающего возможность участия такого лица в процедуре определения 

обладателя приза Акции, в том числе после признания указанного лица обладателем приза Акции и 

публикации итогов проведения Акции.  

4.10. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем соответствующего приза, без 

выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на 

использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при 

распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы 

принадлежат Организатору.  

4.11. Принимая участия в настоящей Акции, участник гарантирует, что в случае определения его обладателем 

приза, он может осуществить получение этого приза, и не имеет каких-либо противопоказаний к 

использованию приза по состоянию здоровья, подтверждает, что осознаёт риски, сопряжённые с 

использованием приза, а также соглашается с тем, что ответственность за любые последствия, связанные с 

использованием приза, он несёт самостоятельно и за свой счёт.  

4.12. Один участник может получить только один приз.  

4.13. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с 

Правилами является полным и безоговорочным.  

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  

5.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, участнику необходимо в даты, прописанные в п. 3.2.1. 

настоящих Правил, в личном кабинете на сайте https://thebasefitness.ru/  или с помощью сотрудников 

рецепции фитнес - клуба «THE BASE» (зе бейс) совершить одно из следующих действий: 

5.1.1. Участнику акции, не являющимуся Клиентом фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс) приобрести 

регистрационный взнос в  фитнес-клуб THE BASE (зе бейс). После чего он становится участником акции в 

первой категории; 

5.1.2. Участнику акции, являющимуся Клиентом фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс) совершить 

единовременную покупку услуг на сумму более 10 000 рублей в  фитнес-клубе THE BASE (зе бейс). После 

чего он становится участником акции во второй категории 

5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1.1 и 5.1.2. Правил, является  заявкой на участие в акции 

в соответствующей категории, а также акцептом  с настоящими условиями. 

https://thebasefitness.ru/


5.3. Каждому участнику в своей категории присваивается порядкой номер в соответствии с датой совершения 

покупки. 

5.4. Участник может принять участие в розыгрыше только в одной категории.  

5.5. Подробную информацию о услугах и Тарифах их оказания  можно уточнить на сайте 

www.thebasefitness.ru 

 

 

6. Призовой фонд Акции  

6.1. Призовой фонд акции для первой категории составляет: 2 билета на ЧМ по футболу 2018. Подробная 

информация о категории билетов указана в Приложение №1 к настоящим Правилам. Победитель получает 

право на 2 (два) билета на Чемпионат Мира по футболу, из перечня призов в Приложении 1.  

6.2. Призовой фонд акции для второй категории составляет: 2 билета на ЧМ по футболу 2018. Подробная 

информация о категории билетов указана в Приложение №1 к настоящим Правилам. Победитель получает 

право на 2 (два) билета на Чемпионат Мира по футболу, из перечня призов в Приложении 1.  

6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части приза вместо выдачи приза в натуре, или 

замена другими призами не производится.  

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены исключительно призовым 

фондом, прописанным выше.  

 

7. Порядок определения обладателей призов Акции  

7.1. В дату, прописанную в п. 3.2.2. настоящих Правил, производится определение обладателей призов Акции. 

Победитель определяется с помощью использования генератора случайных чисел Random.org, доступного 

на сайте https://www.random.org/ путем генерации номеров заявок- победителей. В генератор случайных 

чисел вводится общее количество полученных заявок в соответствующей категории: в поле «min» вводится 

первый порядковый номер, а в поле «max» последний порядковый номер. 

7.2 В ходе розыгрыша в первой категории будет сгенерирован 1 номер победителя. По результатам, не 

позднее 06 июня 2018 года определится 1 победитель, который получит право на 2 (два) билета на ЧМ по 

футболу 2018.  

7.3 В ходе розыгрыша во второй категории будет сгенерирован 1 номер победителя. По результатам, не 

позднее 06 июня 2018 года. определится 1 победитель, который получит право на 2 (два) билета на ЧМ по 

футболу 2018.  

7.4. Информация о победителях будет опубликована на сайте thebasefitness.ru  не позднее 08 июня 2018 года. 

до 23.59 по московскому времени. В случае невозможности вручения приза Победителю, Организатор 

проводит розыгрыш повторно среди оставшихся заявок и определяет нового победителя.  

8. Порядок и сроки получения призов Акции  

8.1. Участники, признанные обладателями призов Акции, информируется об этом путём отправки 

соответствующего письма, СМС сообщения и / или звонком по номеру телефона, указанным такими 

участниками при регистрации в фитнес-клубе THE BASE(зе бейс).  

8.2. В уведомлении о признании участника обладателем приза Акции указываются: наименование приза, 

обладателем которого участник признан, и порядок и условия получения приза.  

8.3. Для получения приза Акции участнику, признанному его обладателем, необходимо в срок не 

превышающий 1 (один) календарный день после уведомления ответить на письмо или смс-сообщение/звонок 

от Организатора. После чего в срок до 08 июня 2018 года способом, указанными Организатором, 

предоставить копии и/ или фотографии: паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации 

по месту жительства) и чека на покупку, согласно которой участник был признан обладателем приза. Копии 

должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копия паспорта должна содержать данные: о серии 

и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи 

паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту 

жительства.  

8.4. Приз выдаётся участнику, признанному его обладателем, лично на территории Российской Федерации. 

Дата, время и точный адрес место выдачи приза предварительно согласовываются между Организатором и 

участником, признанным обладателем соответствующего приза Акции.  

8.5. При получении приза Акции участнику, признанному его обладателем, необходимо предъявить паспорт 

гражданина РФ и собственноручно сделать отметку на документе, подтверждающем получение 

соответствующего приза: указать полностью Ф.И.О. и поставить свою подпись, а также заполнить все иные 

необходимые графы указанного документа. В случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном 

паспорте сведениям, предоставленным ранее участником для получения, приз не выдаётся.  

 



8.5.1. При выдаче призов участникам, признанных их обладателями, Оператор Акции выполняет функции 

налогового агента (представляет соответствующую информацию и отчетность в налоговый орган, 

удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке, установленной п. 2 ст. 224 

НК РФ – 35% от суммы, превышающей налоговый вычет, установленный п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 

рублей), в связи с чем у Победителя и Организатора Акции не возникает дополнительных налоговых 

обязанностей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности Оператора.  

8.6. При выдаче призов участникам, признанных их обладателями, Оператор Акции исполняет обязанность 

по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, выплачиваемых 

налогоплательщику – участнику, признанному обладателем приза, и перечислению налога на доходы 

физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального 

казначейства.  

8.7. В случае несоблюдения условий получения приза, описанных выше, в том числе сроков предоставления 

документов и сведений, непредставления / отказа от предоставления документов / сведений, а равно отказа 

от заполнения / подписи документа, подтверждающего выдачу приза, участник, признанный обладателем 

приза, лишается права на получение соответствующего приза.  

8.8. Если Организатор в течение 24 (двадцати четырех) часов после подведения итогов Акции не может 

связаться с Победителем, призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой 

право распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.  

8.8. Участник, признанный обладателем приза, вправе отказаться от получения соответствующего приза, 

уведомив об этом Оператора Акции и Организатора Акции путём направления письменного отказа. В случае 

отказа участника, признанного обладателем приза от получения соответствующего приза, а равно в случае 

отказа в выдаче приза участнику согласно настоящим Правилам, дальнейшая реализация такого приза 

производится по усмотрению Организатора.  

8.9. С момента получения приза выигравший участник несет риск случайной гибели или порчи этого приза.  

8.10. Приз, не полученный участником, признанным его обладателем, до 08 июня 2018 года включительно, в 

т.ч. в случае отказа в выдаче приза Акции по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, 

Организатором Акции не хранится, не выдаётся и используется по собственному усмотрению.  

 

9. Порядок информирования о правилах проведения и результатах проведения Акции  

9.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации сайте 

фитнес-клуба THE BASE (зе бейс): thebasefitness.ru, а также иными способами по выбору Организатора 

Акции.  

 

9.2. Информация о результатах проведения Акции – участниках, признанных обладателями призов Акции, 

публикуется на сайте thebasefitness.ru в сроки, прописанные в п. 3.2.2. настоящих Правил.  

 

10. Персональные данные  

10.1. Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в разделе 5 

настоящих Правил, Участник тем самым дает свое согласие на обработку Организатором а также Оператором 

Акции своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-mail, дату рождения, 

адрес проживания и т.д.) в целях проведения Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение, в том 

числе трансграничную передачу за пределами территории РФ Организатором, Оператором персональных 

данных исключительно для целей проведения Акции, публикации результатов Акции, выдачи Призов и 

рекламных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие 

действует в течение 5 (пяти) лет с даты завершения настоящей Акции. Участник вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору, Оператору в письменной 

форме.  

10.2. Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в 

разделе 5 настоящих Правил Участник тем самым безотзывно, бессрочно и без выплаты какого-либо 

вознаграждения дает Организатору Акции, а также любым лицам, действующим с разрешения Организатора 

Акции, свое согласие на использование полученных в результате проведения данной акции видеороликов, 

фотографий, публикаций и приглашений и т.д., и предоставляет указанным лицам право распространять, 

обнародовать, а также использовать любыми другими способами, не запрещенными законом, как в цифровом, 

так и в любом другом виде, в любой форме, целиком или фрагментарно, без ограничений на сопутствующее 

текстовое, звуковое и/или визуальное оформление,  



10.3. Участником Акции, признанным обладателем приза также предоставляются персональные данные:  

• Дата и место рождения;  

• Данные паспорта гражданина РФ участника Акции, а именно:  

• Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения;  

• Адрес регистрации по месту жительства.  

10.4. Персональные данные получаются и обрабатываются Организатором исключительно в целях 

проведения настоящей Акции: для выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно 

настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  

10.5. Участники Акции, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом заполнить и 

подписать все необходимые документы, представляемые Организатором.  

 

11. Иные условия Акции  

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Акции, в следующих случаях:  

11.2.1. несвоевременного уведомления / неуведомления участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора, в том числе наличии в базе держателей карт лояльности сведений о 

недействительных / неиспользуемых номерах телефонов и e-mail;  

11.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции;  

11.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных 

Акции;  

11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, не зависящие 

от Организатора объективные причины;  

11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.  

11.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его 

получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 

Организатором своих обязанностей.  

11.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий 

настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечению срока 

для его получения не выдаётся.  

11.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (покупка услуг, оплата услуг оператора, предоставляющего доступ в сеть 

интернет, в том числе не ограничиваясь оформление документов для доступа на спортивные объекты 

проведения матчей), участники несут самостоятельно и за собственный счёт.  

11.6. Если после покупки услуг в рамках настоящей акции Покупатель возвращает услугу и просит вернуть 

ее стоимость, то это расценивается как отказ Покупателя от участия в акции, т.е. Покупатель теряет право на 

участие в Акции.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень призов: 

2 билета:  

20.июн 21:00 KAZAN ARENA B IRAN SPAIN 

2 билета: 

25.июн 20:00 KALININGRAD STADIUM B SPAIN MOROCCO 

 


