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Положение о проведении конкурса по программе
«С KVADROФИТ — Лучше» 

в период с 14.03.2022 по 08.05.2022.
                                              

Общие положения.

Программа  «С  KVADROФИТ  —  лучше» проводится  тренерами  фитнес-центра  «KVADROФИТ»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Батарейная, д. 1. Программа носит характер
открытого конкурса в соответствии с гл. 57 Гражданского кодекса РФ. 

Цели и задачи.
Цели: 
1. Пропаганда активного и здорового образа жизни.
2. Распространение физкультурно-оздоровительного движения среди населения.
3. Укрепление здоровья. 
4.  Повышение уровня физической подготовки и борьба с лишним весом.

Задачи участников:
1. Привести свое тело в желаемую форму.
2. Укрепить мышечный корсет и повысить выносливость.
3. Избавиться от лишнего веса.

Задачи Организатора:
1. Создать должные условия для проведения данного мероприятия.
2. Предоставить грамотных специалистов в области фитнеса и нутрициологии.
3. Постоянная поддержка и мотивация для участников.

Организация и проведение конкурса.

1. Организатором конкурса «С KVADROФИТ — лучше!» является ООО “Виктория Ко” ИНН 4704100464 (далее
-  Организатор). Адрес регистрации Организатора: 188805, г. Выборг, ул. Приморская д.46 кв.57. 
2. Программа конкурса под названием «С KVADROФИТ — лучше!» проходит с 15.03.2021 по 09.05.2021 года.
Для организации и проведения данной программы выделена территория фитнес-центра, подготовлена команда
грамотных специалистов.
3. В программе могут принимать участие лица, достигшие 18-ти летнего возраста и не имеющие врачебных
противопоказаний для занятий спортом или физкультурой.
4. Конкурс проводится в несколько этапов. 

11.02.2021-13.03.2022 прием заявок на участие

12.03.2022-13.03.2022 прием фото «до» и обработка

14.03.2022-08.05.2022 выполнение заданий, работа над достижением поставленных задач

07.05.2022-09.05.2022 прием фото «после» и обработка

10.05.2022-11.05.2022
Предварительный отбор. Закрытое голосование жюри. По итогу голосования 
определяется 10 лучших результатов

12.05.22
Предварительный отбор. Голосование в группе социальной сети вконтакте 
«Квадрофит» (https://vk.com/kvadrofit)  и закрытое голосование жюри. По итогу 
голосования определяется 5 лучших результатов)

13.05.2022
Финальное голосование. Независимое жюри  голосованием определяет победителя.

14.05.2022 Награждение победителя и вручение подарков участникам от спонсоров.



5.  Для участия в  конкурсе  необходимо заполнить заявление об участии и уплатить организационный взнос.
Приобретение  участия  в  конкурсе  также  доступно  на  сайте  http://kvadrofit.club при  регистрации  в  личном
кабинете.
6. Информирование финалистов осуществляется в сети интернет в группах соцсети “Вконтакте” “Квадрофит”
(https://vk.com/kvadrofit) и “С KVADROФИТ — лучше!” (https://vk.com/club170736812),  а  также по телефону,
указанному в заявлении участником конкурса.

           Критерии оценки конкурса.

1. Победитель конкурса определяется путем честного и непредвзятого голосования среди членов независимого
жюри. Необходимый критерий оценки — визуальный результат работы участника конкурса над собой.
2.  Участник,  который по мнению жюри будет  признан победителем,  получит  в  качестве  приза бесплатный
безлимитный абонемент в фитнес-центр «KvadroФит» сроком на 12 месяцев.
3. Призовой фонд конкурса не формируется за счет организационных взносов участников. Конкурс не основан
на риске случайного выигрыша, не является азартной игрой, тотализатором или лотереей, ставки на выигрыш
не принимаются. 

Жюри.

Состав жюри формируется Организатором из представителей различных сфер деятельности (медийные
персоны, представители спортивного сообщества, победители прошлых и аналогичных конкурсов, спонсоры и
т.д.)

Основной состав жюри формируется непосредственно перед финальным голосованием, о составе жюри
организаторы объявляют дополнительно.

           Требования к фотографиям.

Фотографироваться следует на светлом, однотонном фоне в черном купальнике (плавках) или белье.
Сделать надо фото с 4-х ракурсов: вид спереди, сзади, справа и слева. Лицо прикрывается листом А4, на листе
необходимо  написать  текст,  который  организаторы  объявят  в  группе  «С  Квадрофит  —  лучше»
(https://vk.com/club170736812) накануне приема фото «До», либо наставники проекта при фотографировании на
территории фитнес-центра «KvadroФит», впоследствии и накануне приема фото «После» аналогичным образом
участники  получат  информацию  о  том,  какой  текст  должен  быть  на  листе.  Текст  должен  соответствовать
требованиям  организаторов  конкурса  в  соответствии  с  этапом  приема  фото.  Для  однообразия  поз  вам
потребуется еще один чистый лист А4, который вы положите на пол. На фото стопы ног должны располагаться
строго вдоль длинных сторон листа. Каждый участник должен предоставить администрации еще одно фото
«ДО» - вид спереди с открытым лицом (для исключения случаев фальсификации). Данное фото будет доступно
только  для  администрации.  Важный  момент:  в  конце  конкурса  надо  повторить  все  эти  условия  на  фото
«ПОСЛЕ» (фон, освещение, белье), поэтому мы рекомендуем делать фото «ДО» в том месте и в тех условиях,
которые будут вам доступны и в конце конкурса.

        Права организатора конкурса.

Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке:
-изменить сроки проведения данной программы;
-изменить место и время вручения награды и подарков участникам конкурса;
-снять с участия  в программе (дисквалифицировать) человека,  который был замечен в оскорблении других
участников,  организаторов  или  членов  жюри,  а  так  же  в  агитации,  накрутке  голосов  и  других  способах
недобросовестного влияния на ход голосования;
-снять с участия в программе (дисквалифицировать) человека, предоставившего недостоверные сведения о себе,
либо своем здоровье.

                                    Обязанности организатора конкурса.

Организатор конкурса обязан:

-предоставить участникам грамотных специалистов в области фитнеса и нутрициологии;
-предоставить согласно расписанию участникам программы необходимое для проведения такого рода программ
помещение и спортивный инвентарь надлежащего качества.

http://kvadrofit.club/
https://vk.com/club170736812
https://vk.com/club170736812


    Права участников.

1. Каждый участник вправе получить исчерпывающую информацию о проведении конкурса на ресепшен.
2. Количество мест для участников в группах каждого тренера ограничены, в связи с этим,  до начала конкурса,
каждый участник вправе выбрать для участия в данной программе того тренера, с  которым ему комфортно
заниматься для достижения результата, при условии, что в группе этого тренера есть доступные места. 

Обязанности участников.

1. Уважительно относиться ко всем участникам программы.
2.  Не  влиять  на  ход  голосования  путем  накрутки  голосов  с  помощью  агитации,  либо  с  помощью
специализированных программ, фейковых страниц, привлечения ботов и тд.
3. Четко обсудить с тренером желаемый результат и сообщать обо всех изменениях своего самочувствия.
4. Предоставить Организаторам достоверную информацию о себе.
5. Участник может посещать занятия только в той группе и по тому расписанию, которую он выбрал до начала
конкурса. В связи с ограничением по количеству мест в группах, в иное время и другие занятия в иных группах
посещать можно только по согласованию с тренером, при соблюдении лимита на посещения, и соблюдении
норм на количество присутствующих в помещении при проведении занятий.

Условия проведения и организационный взнос.

1. Конкурс проводится в двух форматах:
     - непосредственно в фитнес-центре под руководством тренеров по расписанию программы «С Квадрофит —
лучше  (безлимит)»  в  залах  для  групповых  занятий.  На  период  проведения  конкурса  все  участники  могут
посещать фитнес-центр без ограничений по времени и количеству посещений в пределах расписания работы
фитнес-центра;
   -  самостоятельное участие «С  Квадрофит  — лучше»,  что  подразумевает  самостоятельную подготовку в
рамках конкурса, либо с персональным тренером. Данная версия программы не предусматривает возможности
посещения фитнес-центра «Квадрофит»,  если у участника нет действующего абонемента в данный фитнес-
центр, услуги персонального тренера также не входят в данный  пакет и оплачиваются отдельно.
2. Оплата осуществляется  на рецепции фитнес-центра или на расчетный счет ООО «Виктория Ко» при оплате
на сайте  http://kvadrofit.club. В отдельных случаях, предусматриваются персональные скидки за участие, либо
рекламные  бонусы  в  виде  денежного  эквивалента  в  размере  определенной  невозвратной  суммы,  которая
поступает  на  лицевой  счет  клиента  в  фитнес-центре  «Квадрофит»  при  приобретении  права  на  участие  в
конкурсе,  и  которую  участник  конкурса  может  потратить  на  оплату  продуктов  или  услуг  в  фитнес-центре
«Квадрофит».
        - Организационный взнос в программе «С Квадрофит — лучше (безлимит)» составляет: 8000 рублей -  при
оплате  с  11.02.2022  до  22.02.2022  включительно;  8500  рублей  при  оплате  с  23.02.2022  по  14.03.2022
включительно. 
  Организационный взнос в программе «С Квадрофит -лучше», которая подразумевает самостоятельное участие,
составляет:  2500 рублей -   при оплате с 13.02.2022 до 22.02.2022 включительно;  3000 рублей при оплате с
23.02.2022 по 13.03.2022 включительно. 
3.  Возврат  денежных средств  в  размере  уплаченного  организационного  взноса  возможен  в  полном  объеме
только до начала этапа выполнения заданий в рамках конкурса. 
4. Поскольку конкурс носит состязательный характер, количество участников ограничено количеством мест в
группах, а достижение результатов сопряжено с получением вознаграждения в виде призов, то с момента начала
этапа по выполнению заданий в рамках конкурса,  денежные средства, уплаченные в качестве организационного
взноса, не возвращаются, независимо от причин, по которым участник отказывается от дальнейшего участия.
5. В случае возникновения обстоятельств на этапе выполнения заданий, при которых дальнейшее проведение
конкурса организатором невозможно, то организатор возвращает участникам часть организационного взноса за
вычетом затрат на  предоставление права пользования инфраструктурой фитнес-центра и затрат на оказанные
услуги тренерским составом, в том числе затраты на консультации в области питания, а также удерживается
сумма потраченных участником бонусов, если они начислялись при приобретении права участия в конкурсе. 

Призовой фонд.

1. Призовой фонд формируется из средств Организатора, а также за счет ценных призов спонсоров Конкурса.
2.  Организатор вправе  по своему усмотрению определять и устанавливать дополнительные поощрительные
призы, не предусмотренные в данном Положении.

Администрация  клуба  желает  всем  участникам  достижения  своих  целей,  и  помните:  ЗДОРОВЬЕ  —
превыше всего!



Приложение №1 
к  Положению о проведении конкурса  

по программе «С Квадрофит — лучше» 

Заявление  
об участии в конкурсе по программе «С Квадрофит — лучше»

Я,___________________________________________________________________________________,
(Фамилия имя отчество)

 принимаю условия, прописанные в Положении о проведении конкурса по программе «С Квадрофит — лучше»
и подтверждаю свое участие в конкурсе.

Подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний для занятий спортом и физкультурой,
соглашаюсь, что во всех тренировках и прочих мероприятиях, связанных с проведением конкурса, участвую на
свой риск и принимаю на себя ответственность за состояние своего здоровья.

С Положением о проведении конкурса по программе «С Квадрофит — лучше» (далее - Положение)
ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать все пункты Положения.

Обязуюсь произвести оплату организационного взноса в соответствии с требованиями Положения по
следующей программе:

Наименование программы

Активация

Срок действия 

Количество посещений (дней)

Время нахождения в фитнес-центре

Организационный взнос

Организационный взнос со скидкой (% Скидки)

Бонус на лицевой счет клиента

Набор услуг, включенных в Пакет

Соглашаюсь, что невозможность по какой-либо причине выполнять задания на любом этапе, если этап
выполнения заданий уже наступил, не является основанием для отказа от права участия в конкурсе, и денежные
средства, уплаченные в качестве организационного (вступительного) взноса, в таком случае не возвращаются. 

При  посещении  фитнес-центра  «Квадрофит»  обязуюсь  соблюдать  Правила  пользования
инфраструктурой и услугами Фитнес-центром «KVADROФИТ».

Я предоставляю свои персональные данные ООО "Виктория Ко" (ИНН 4704100464), находящемуся по
адресу:  188805  Ленинградская  обл.,  Выборгский  район,  г.  Выборг,  ул.  Приморская,  д.  46 кв. 57,  (далее  –
«Оператор персональных данных»),  а также  в соответствии со  ст. 9  закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое  добровольное согласие, на обработку моих персональных данных (включая
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу
такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных  нормативными  документами  вышестоящих
органов и законодательством.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  паспортные  данные;  контактный  телефон  (дом.,  сотовый,
рабочий);адрес регистрации; адрес фактического проживания; электронный почтовый адрес.

Настоящее согласие действительно с дня его подписания  и действует до дня его отзыва Субъектом  в
письменной форме в виде заявления.

Достоверность личных контактных данных подтверждаю:
Ф.И.О: 

Зарегистрирован по адресу: 
Паспорт:   №
Выдан 
Кем выдан: 
Электронный почтовый адрес 
Телефон: 

__________________/_____________________________/                               
«_____»_______________________202___                         
           (подпись)                     (Ф.И.О.)


