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1.1. Наименование: рекламная акция «Подарочный сертификат в Магис-Спорт на 1
месяц» (далее по тексту – «Акция») предоставление месячного абонемента на посещение
фитнес-клуба «Магис-Спорт».
1.2.
Организатор Акции – общество с ограниченной ответственностью «Магис-Спорт»
(ИНН 2225075538, юридический адрес: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Взлетная д. 25).
1.3. Акция проводится в период с «01» сентябрь 2021года по «31» декабря 2022 года
(включительно).
1.4. Акция не является лотереей, так как не основана на принципе случайного
определения выигрышей. Акция не является иной игрой, основанной на риске, не требует
внесения платы за участие.
1.5. Оплата покупок или приобретение услуг ООО «Магис-Спорт» в дальнейшем, не
является платой за участие в Акции.
1.6. Целями и задачами Акции являются привлечение внимания потребителей к
услугам ООО «Магис-Спорт», укрепление позитивного имиджа и повышение продаж в
ООО «Магис-Спорт».
1.7. Способ достижения целей Акции: подарочные сертификаты в фитнес-клуб «МагисСпорт» сроком действия на 1 (один месяц) выдаются при приобретении объекта
недвижимости (вид объекта – квартира/гараж) у застройщика (партнера ООО «МагисСпорт»).
1.8. Сертификат действителен при предъявлении копии документов, подтверждающих
приобретение объекта недвижимости (квартиры/гаража) у застройщика (например:
договор участия в долевом строительстве, выписка из ЕГРН, передаточный документ на
объект недвижимости).
1.9. Подарочный сертификат в фитнес-клуб «Магис-Спорт» сроком действия на 1 (один
месяц) не подлежит обмену, возврату, купле-продаже и передаче третьем лицам.
1.10. Сертификатом могут воспользоваться члены семьи (супруг/а, дети 16+).
1.11. Один человек может воспользоваться только одним сертификатом.
1.12. Организатор Акции вправе отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены
условия, установленные настоящим Положением.
1.13. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции, или же осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство сотрудникам Организатора,
участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
1.14. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, основанных
на требованиях действующего законодательства РФ.
1.15. Организатор Акции вправе изменять условия или отменять Акцию в любой
момент.

