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Условия проведения акции
«6 YEARS: Лотерея» (ШЕСТЬ ЛЕТ)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту –
«Правила»).
1.1. Название Акции – «6 YEARS: Лотерея» (ШЕСТЬ ЛЕТ).
1.2. Акция является мероприятием рекламного характера (рекламной акцией), направленным на продвижение услуг фитнес-клуба
The Base (Зе Бейс).
1.3. Целью проведения Акции является Привлечение аудитории (потенциальных клиентов) к активности и увеличение лояльности
действующих клиентов фитнес-клуба The Base (Зе Бейс), стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания,
поддержание и повышение интереса потребителей к услугам, предлагаемых фитнес-клубом The Base (Зе Бейс).
2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится с 26.08.2022 г. по 24.09.2022 г. в часы работы фитнес-клуба на территории фитнес-клуба The Base (Зе
Бейс), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д.15.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия: c 18:00 «26» августа 2022 года по 19:00 «24» сентября 2022 года .
2.2.2. Сроки определения победителей: до 21:00 «26» сентября 2022 года.
2.2.3. Сроки получения Приза: до 21:00 «30» сентября 2022 года.
2.2.4. Сроки использования Призов со сроком действия:
•

1 (одна) групповая тренировка в фитнес-клубе The Base (Зе Бейс) по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 15 – 10 (десять)
дней с момента начисления.

2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором по
московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
3. Организатор Акции:
ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, дом 15, ИНН 7714037390, банковские
реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с:
30101810300000000202 (далее по тексту – «Организатор»).
4. Общие положения:
4.1. Лица, желающие принять участие в рекламной Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в рекламной
Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в рекламной Акции подразумевает
полное согласие участников рекламной Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до Участников
представителями Организатора.
4.2. Информация об акции размещается Организатором на официальном сайте https://thebasefitness.ru/.
4.3. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации. Лица, достигшие 14 лет, могут принимать участие в Акции только после
согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя. Организатор имеет право запросить письменное
подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых обстоятельствах исключены из участия в Акции.
4.4. Акция не является лотереей и исключает использование лотерейного оборудования.
4.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем он дает свое согласие на
использование его изображения, имени, фамилии, отчества при распространении рекламной информации об Акции и об иных
рекламных кампаниях Организатора, а также при размещении Организатором в сети Интернет с целью опубликования результатов
акции. Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 6 настоящих
Правил, 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 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.

5. Порядок проведения акции:
5.1. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо:
5.1.1. В личном кабинете на сайте https://thebasefitness.ru/, в личном кабинете мобильного приложения «THE BASE Fitness» (Зе
Бейс Фитнес) или на рецепции фитнес - клуба «The Base» (зе бейс) зарегистрироваться и посетить от 6 (шести) любых тренировок
в любой студии в даты, указанные в п.п. 2.2.1.
5.1.2. На ресепшн клуба получить специальную карточку для отметки посещений (далее – Карточка). Сразу после посещения
тренировки обратиться на ресепшн фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс) с просьбой поставить специальную отметку в Карточку.
Количество отметок в карточке не должно превышать количество посещенных тренировок на момент выставления отметки.
5.1.3. Для заполнения Карточки участник должен посетить не менее 6 (шести) тренировок. После заполнения Карточки Участник
передает ее сотруднику ресепшн, сервиса или отдела продаж The Base (Зе Бейс) (далее – Сотрудник). Сотрудник помещает
Карточку в лотерейный барабан, которая остается там в течение срока, указанного в п.п. 2.2.1.
5.2. Каждый участник может принять участие неограниченное количество раз. Участник может принять участие в Акции только при
условии имеющейся записи на тренировку и факта посещения ее. Для Участия в Акции также необходимо указать ФИО в
специальном поле «Имя» на Карточке.
5.3. Заявки Участников, не соответствующие Правилам, указанным в настоящем разделе, не будут приниматься к участию в Акции.
6. Определение победителей:
6.1. Не позднее срока, указанного в п.п. 2.2.2., среди Участников Акции, которые выполнят все условия, указанные в п.5, будут
разыграны 50 (пятьдесят) призов. Количество побед одного Участника не может превышать количество Карточек, заполненных
Участником в период, указанный в п.п. 2.2.1. Розыгрыш будет производиться посредством непреднамеренного выбора
Сотрудником карточки того или иного Участника Акции из лотерейного барабана. Наименование приза будет объявляться до
произведения выбора. Победители будет объявлены Организатором Акции до 21:00 30.09.2022 года путем объявления во время
розыгрыша призов 24.09.2022 года, а также путем публикации результатов лотереи на сайте https://thebasefitness.ru/ или путем
отправки личного сообщения каждому из Победителей.
Каждый из участников Акции, выполнивших условия указанные в разделе 5 получит право на получение 1 (одного) из следующих
подарков (далее – Бонус):
•
«Тренировка» - 1 (одна) групповая тренировка в фитнес-клубе The Base s (зе бейс) по адресу: г. Москва, ул. Крылатская,
д. 15, пакет предоставляет возможность посетить любую групповую тренировку стоимостью 1000 (тысяча) рублей в любой
студии, кроме Студии Pilates (Пилатес);
•
«Бутылка» - 1 (одна) брендированная бутылка от The Base (Зе Бейс);
•
«Сумка» - 1 (одна) брендированная холщовая сумка от The Base (Зе Бейс);
•
«Рюкзак adidas» (адидас) - 1 (один) рюкзак бренда adidas (адидас);
•
«Поясная сумка adidas» (адидас) - 1 (одна) поясная сумка бренда adidas (адидас);
•
«Перчатки adidas» (адидас) - 1 (одна) пара спортивных перчаток бренда adidas (адидас).
6.2. Каждый Участник может участвовать в розыгрыше призов при условии выполнения условий, указанных в разделе 5.
6.3. Количество Бонусов ограничено. Бонусы предоставляются в зависимости от их фактического наличия в фитнес-клубе.
7. Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов:
7.1. Призовой фонд Акции состоит из: 15 (пятнадцати) групповых тренировок, 15 (пятнадцати) брендированных бутылок от The
Base (Зе Бейс), 15 (пятнадцати) брендированных холщовых сумок от The Base (Зе Бейс), 1 (одного) рюкзака бренда adidas (адидас),
1 (одной) поясной сумки бренда adidas (адидас), 1 (одной) пары спортивных перчаток бренда adidas (адидас). Максимальная
стоимость 1 (одного) Бонуса – не более 4000 (четырех тысяч) рублей. Отдельно денежная часть Бонуса Победителям не
предоставляется.
7.2. Выбор конкретного вида, цвета, размера, артикула или вкуса остается на усмотрение Организатора.
7.3. Победитель должен быть готов по запросу Организатора предоставить необходимые персональные данные, включая:
•
Фамилия, имя, отчество Победителя.
•
Согласие на обработку персональных данных;
•
Копию паспорта гражданина РФ;
•
ИНН;
•
Письменное подтверждение согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя (для лиц от 14 до 18
лет);
•
Физический адрес доставки Бонуса;
•
Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего выполнения обязанности по
вручению Бонуса.
7.4. Передача приза победителю осуществляется на основании оригинала, подписанного победителем, согласия на обработку
персональных данных. Победитель обязуется предоставить представителям Организатора оригинал согласия на обработку

персональных данных до момента передачи Бонуса. Согласие на обработку данных не требуется, если победитель является
членом клуба The Base (Зе Бейс).
7.5. Если Организатор не получает информацию согласно п. 7.3, 7.4. настоящих правил до момента выдачи Бонуса, Бонус остаётся
в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными Бонусами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
7.6. Победитель может отказаться от Бонуса, направив письмо на адрес Организатора об отказе в течение часа после получения
уведомления о выигрыше в Акции. Отказ, присланный по почте, должен быть написан от руки. В отказе должны быть указаны ФИО,
паспортные данные Победителя Акции, указание на то, что победитель отказывается от Бонуса, проставлены число и подпись с
расшифровкой.
8. Особые условия Акции:
8.1. Участники Акции, претендующие на получение Бонусов, обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые
документы, представляемые Организатором.
8.2. Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов мобильной связи, почты, услуги
курьера и действия третьих лиц, качество призов в их эксплуатации, за невыполнение своих обязательств в условиях форсмажорных обстоятельств, определяемых действующим законодательством РФ и других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств
8.3. Отдельная продажа Бонуса не допускается.
8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, а также транспортные расходы для участия в мероприятии по
Приглашению).
8.5. Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 5 настоящих Правил, дает свое
согласие на обработку Организатором Акции своих персональных данных (фамилия, имя, контактный телефон, e-mail, дату
рождения, адрес проживания, пол, паспортные данные (включая фото), информацию об аккаунтах в социальных сетях и т.д.) в
целях проведения Акции (в том числе для целей идентификации участника Акции), а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором
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 размещения публикации Участников в рамках данной акции. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих
персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной форме.
8.6. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Бонуса.
8.7. Ответственность Организатора по выдаче Бонуса ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих
Бонусов. Характеристики Бонуса, остаются на усмотрение Организатора.
8.8. Бонус, не полученный Победителем в срок, установленный в Правилах, по причинам, не зависящим от Организатора,
признается невостребованным. Невостребованные призы не хранятся Организатором и могут быть использованы по усмотрению
Организатора.
8.9. В случае отказа от Бонуса, Бонус не может быть заменен на другой.
8.10. Организатор вправе отказать во вручении Бонуса по следующим причинам:
•
Победитель Акции отказался от Бонуса.
•
Получатель Бонуса не представил или представил несвоевременно, или не в полном объёме информацию, указанную в
Правилах, или не выполнил какое-либо из установленных действий в установленный срок.
•
Получатель Бонуса не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, установленным в Правилах.
•
Получатель Бонуса нарушил настоящие Правила.
•
Получатель Бонуса не выходит на связь с Организатором в соответствии с п. 7.4. настоящих правил.
•
Получатель приза не предоставил документы, указанные в п. 7.4., 7.5. настоящих Правил.
8.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.12. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующей информации.

