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Условия проведения акции  

«Скидка 15% на членство в фитнес-клубе «THE BASE» (зе бейс) на 30 календарных  дней» 
      (ПРАВИЛА) 

 
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по 

тексту – «Правила). 
1.1. Название Акции - «Скидка 15% на членство в фитнес-клубе «THE BASE» (зе бейс) на 30 календарных 

дней» 
 

2. Срок и Территория проведения Акции: 
2.1. Акция  проводится в фитнес-клубе «THE BASE» (зе бейс), расположенном по адресу: 121614, г. Москва, улица 
Крылатская, д. 15 в период с «15» апреля 2021 года по «19» апреля 2021 года включительно в часы работы 
фитнес-клуба THE BASE (зе бейс). 
 
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 Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, 

в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции 
подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены 
до потребителей представителями Организатора. 

4.2. Акция проводится в фитнес-клубе «THE BASE» (зе бейс) расположенном по адресу: 121614, г. Москва, улица 
Крылатская, д. 15 в период с «15» апреля  2021 года по «19» апреля 2021 года включительно. 

4.3. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и 
являющиеся клиентами фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс). Лица, достигшие 16 лет, могут принимать 
участие в Акции, если они являются клиентами фитнес-клуба «THE BASE» ( зе бейс) и только после согласия 
своего родителя (ей), опекуна или законного представителя. Организатор имеет право запросить письменное 
подтверждение такого согласия. Лица моложе 16 лет, при любых обстоятельствах исключены из участия в 
Акции. 

4.4. В период проведения Акции каждый участник вправе принять участие в Акции один  раз. 
4.5. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и исключает использование лотерейного 

оборудования.  
4.6. Скидка, предоставляемая в рамках настоящей Акции, не может быть использована совместно или суммарно 

с любыми другими специальными предложениями или скидками, действующими в фитнес-клубе THE BASE 
(зе бейс) в течение срока проведения настоящей Акции.  

4.7. Действие данной Акции не распространяется при оплате подарочной\ыми картой\ами Организатора, а также 
при оплате по безналичному расчету (за исключением операций с платежными картами  Visa, MasterCard, 
Maestro, Diners club, STB, JCB, МИР)  

4.8. Сумма скидки не подлежит выдаче в денежном  эквиваленте. 
4.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем 

опубликования соответствующей информации. 
5. Порядок проведения Акции: 
5.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо: 

5.1.1.  быть членом фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс);   
      5.1.2. В даты, указанные в п. 2.1. настоящих Правил, прийти в фитнес-клуб «THE BASE» (зе бейс), расположенный 
по адресу: 121614, г. Москва, улица Крылатская, д. 15, заявить о своем желании участвовать в Акции и приобрести 
членство в фитнес-клубе «THE BASE» (зе бейс) на 30 (тридцать) календарных дней. На приобретение указанного 
членства будет предоставлена скидка в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости членства по тарифам 
фитнес-клуба THE BASE (зе бейс) на день совершения покупки; или 
     5.1.3.  В даты, указанные в п. 2.1. настоящих Правил перейти на сайт https://thebasefitness.ru/ либо в Приложение 
фитнес-клуба «THE BASE» (зе бейс) для мобильных устройств и приобрести членство в фитнес-клубе «THE BASE» 
(зе бейс) на 30 (тридцать) календарных дней. На приобретение указанного членства будет предоставлена скидка в 

https://thebasefitness.ru/


размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости членства по тарифам фитнес-клуба THE BASE (зе бейс) на день 
совершения покупки. 

6. Особые условия Акции: 
6.1 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.5 настоящих Правил, 
Участник   тем самым дает свое согласие на обработку Организатором Акции своих персональных данных (фамилия, 
имя, 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 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.  
6.2 Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.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 
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. 
6.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем 
опубликования соответствующей информации. 
6.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 


