ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
проведение конкурса в рамках мотивационной программы «Фитнес трансформация».
Данные Официальные правила изданы в рамках программы Фитнес трансформация (далее проект ФТ ) и регламентируют порядок и условия проведения конкурса под условным названием
Фитнес трансформация (далее - Конкурс ФТ) сезона Зима 17-18.
К настоящим Правилам, а также совместно с ними применяются соответствующие положения
Договора (Публичной оферты) о предоставлении услуг в проекте Фитнес трансформация (далее Оферта), который размещён на официальном сайте проекта ФТ, доступном для всех пользователей
сети Интернет по адресу http: //
Ознакомление с этими Правилами, а также с Офертой, является обязательным условием участия в
Конкурсе ФТ.
Любое действие лица, предусматривающая принять участие в конкурсе, которая направлена на то,
чтобы принять участие в Конкурсе означает, что такое лицо полностью ознакомилась с
содержанием данных Правил Конкурса ФТ и оферты.
Действие настоящих Правил распространяется на Конкурс ФТ соответствующего сезона.
Общие положения :
Организатором Конкурса ФТ является Общество с ограниченной ответственностью «Go Fit»,
которое находится по адресу: Украина, г.. Киев, ул.Верхний Вал 62.
1.1 Конкурс ФТ является заочным соревнованием между участниками проекта ФТ,
которые прошли курс разминки и обучения по системе ФТ , таким образом лучшие
участники достигшие наилучших результатов в ходе участия в проекте ФТ, будут
награждены в соответствии с Правилами Конкурса ФТ.
1.2. Данный Конкурс ФТ проводится с целью формирования у участника практических
знаний и навыков выполнения физических упражнений с целью достижения оптимального
соотношения индекса роста и массы тела. Конкурс ФТ носит общественно-полезный,
образовательный и социально-ориентированный характер.
1.3. Конкурс ФТ проводится на всей территории Украины и за ее пределами дистанционно
на официальном сайте проекта ФТ, доступном для всех месте.
1.4 Участники проекта ФТ, которые по итогам проведения ФТ, собственными усилиями
достигли лучших результатов, определены в порядке, установленном настоящими
Правилами, объявляются Финалистами и Победителем Конкурса ФТ и имеют право на
получение соответствующих призов, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
Финалисты и Победитель Конкурса ФТ определяются с помощью голосования в порядке,
предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.
1.6. Конкурс ФТ не является лотереей или услугой в сфере игорного бизнеса.
1.7. К условиям Правил применяются термины и определения, а также другие положения,
приведенные в Оферте.
2. Требования к участникам конкурса ФТ
2.1. Конкурс ФТ является закрытым, участвовать в нем могут только те участники проекта
ФТ, которые успешно прошли инструктаж сдали и согласились на принятие участия в
Конкурсе ФТ или участники проекта ФТ, которые принимали участие в проекте ФТ на
основании пакетов на получение услуг по системе ФТ «Basic», «Pro», «VIP». (далее Участники).
2.2. Все Участники Конкурса ФТ остаются в статусе участника, независимо от другого
статуса, который был ими получен в конкурсе ФТ, до момента вручения Организаторами
всех призов в рамках проведения Конкурса ФТ или исключения участника из конкурса ФТ.
2.3. Участники во время участия в Конкурсе ФТ обязуются:

2.3.1. соблюдать требования Официальных Правил, Оферты и норм действующего
законодательства Украины;
2.3.2. соблюдать правила пользования официальными сайтами проекта ФТ, расположенны
по адресам http:
2.3.3. соблюдать требования/рекомендации, которые направляются Организатором в
личный кабинет участника;
2.3.4. сознательно не создавать неудобств и не препятствовать другим участникам;
2.3.5. не оказывать действий, ставящих под сомнение правомерность участия такого
Участника в Конкурсе ФТ.
2.4. Участвуя в Конкурсе ФТ Участник понимает и соглашается с тем, что любая
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организатором с целью дальнейшего возможного
направления ему информации, в т.ч. рекламного характера, о следующих мерах / конкурсы
Организатора, а также с другими целями, определенными Официальными правилами.
Принимая условия настоящих Официальных правил, Участники тем самым предоставляют
согласие на такую обработку персональных данных с целью использования Организатором
и / или другими уполномоченными Организатором Конкурса лицами.
2.5. Участвуя в Конкурсе ШС, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование предоставленной им информации о себе Организатором Конкурса ФТ, с
маркетинговой и / или любой другой целью методами, которые не противоречат
действующему законодательству Украины (в т.ч. путем передачи третьим лицам) и объема
предоставляемой согласия, в частности, на бесплатное использование его имени, фамилии,
фотографии и видео с помещением изображения Участника, интервью или других
материалов о нем с рекламной / маркетинговой целью, в т.ч., но не ограничиваясь , право
публикаций и (в т.ч. его имени и изображения) в средствах массовой информации, любых
печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, а также для передачи
информации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п. , без каких-либо ограничений
по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом
не будет возмещаться Организатором Конкурса ФТ и / или любой третьим лицом.
Предоставление такого согласия рассматривается в понимании ст.ст. 296, 307, 308
Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «О защите персональных данных».
2.6. Обработка персональных данных участников Конкурс ФТ осуществляется в
соответствии с условиями проекта.
2.7. Участник, который не выполняет / ненадлежащим образом выполняет условия данных
Официальных правил, теряет право на дальнейшее участие в Конкурсе ФТ и / или на
определение его Финалистом / Победителем Конкурса ФТ.
2.8. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам расходы и убытки, а
также упущенную выгоду, понесенные в связи с их участием в Конкурсе ШС, включая,
помимо прочего, по причине изменения этих Правил или отмене / досрочной отмены
Конкурса ФТ, а также не компенсирует расходы, убытки, упущенную выгоду участников
Конкурса ФТ, исключенных из Конкурса ФТ и / или лишенных статуса Победителя /
Финалист конкурса ФТ.
2.9. Участнику ФТ запрещается каким-либо образом намеренно влиять на результаты
голосования на любом из этапов, в том числе при определении Финалистов / Победителя
Конкурса ФТ, за исключением обращений и сообщений своим друзьям в социальных
сетях. В частности, участнику Конкурса ФТ запрещается:
• использование программных средств воздействия на результат
• множественная регистрация в проекте одного пользователя под разными именами
и / или аккаунтами и голосования от их имени;
• размещения просьб о голосовании в сообществах взаимного голосования;
• покупка голосов за деньги или иное вознаграждение;
• другие аналогичные способы воздействия на результат голосования.
Нарушение указанных запретов влечет исключения такого участника из конкурса ФТ.
2.10. Участие в Конкурсе ФТ, которое не привело к достижению победного результата, не
предоставляет никому из участников Конкурса ФТ возможности и права требовать
предоставления Призов от Организатора.

2.11. Участник может быть исключен Организатором из числа участников конкурса ФТ,
если в отношении этого участника в Организатора есть основания полагать, что такой
участник совершает любые действия, направленные на искажение результатов Конкурса.
2.12. Организатор имеет право признавать недействительными и / или аннулировать
действия.
2.13. 1. Целью этого антидопингового регулирования является поддержание
добросовестности в рамках участия в Конкурсе и защиту здоровья и прав участников,
участвующих в Конкурсе.
2.13. 2. В рамках этих Правил допингом признается наличие запрещенного вещества или
его метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма участника. Если у Участника
берут пробу на выявление запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в
организме участника, и она оказывается положительной, то результаты Участника в
рамках Конкурса ШС автоматически аннулируются.
2.13. 3. Изменения в запрещенный список веществ могут вноситься и публиковаться по
мере возникновения необходимости.
2.13.4. Отказ Участника появиться на взятие пробы или неявка участника на взятие или
совершение Участником действий (бездействия), которые не дают возможность взять
пробы, или любое иное уклонение (в том числе непредоставление ответа на письмо
Организатора) от сдачи проб после получения уведомления в соответствии с Правилами,
или уклонения иным образом Участника от взятия пробы является основанием для
Организатора исключить Участника из числа участников конкурса ФТ и / или
аннулировать признание такого Участника Финалистом / Победителем Конкурса ФТ.
Данный участник не имеет права на получение Призов в случае занятия им призового
места.
2.13.5. Участник, избранный Организатором для прохождения допинг-контроля, должен
быть уведомлен Организатором о будущем тест путем направления соответствующего
уведомления о прохождении теста на выявление запрещенного вещества или его
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма Участника, по электронной почте,
указанной Участником при регистрации в проекте ФТ. Все расходы по проведению
допинг-контроля несет Организатор.
2.13.6. Участники, которые имеют документированные медицинские показания к
использованию запрещенных Правилами веществ, должны до начала участия в Конкурсе
ФТ подать запрос в адрес Организатора на разрешение на терапевтическое использование
веществ. Наличие запрещенных веществ или их метаболитов или маркеров, использование
или попытка использования запрещенных веществ или назначения запрещенных веществ,
совместимое с предоставлением разрешения Организатора на терапевтическое
использование веществ не является нарушением антидопинговых правил.
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ФТ
3.1. Конкурс ФТ сезона Зима 17-18 проводится на постоянной основе. Указанный период
включает в себя:
3.1.1. Срок отправки фотографии Участника Конкурса ФТ установленного формата до
начала осуществления конкурсных задач, продолжается с 2017 года.
3.1.2. Срок выполнения инструктажа, который находится в личном кабинете участника
проекта ФТ, после подачи заявки на призы.
3.2. Организатор имеет право досрочно прекратить проведение Конкурса ФТ.
3.3. Организатор при прекращении проведения Конкурса ФТ должен уведомить
участников Конкурса ФТ о таком прекращении путем публикации объявления о
прекращении Конкурса ФТ на официальном сайте проекта ФТ. Досрочном прекращении
проведения Конкурса ШС освобождает Организатора от обязательств, вытекающих из
проведения Конкурса ФТ, за исключением обязательства по обеспечению
конфиденциальности и безопасности полученных персональных данных участников
Конкурса.
4. Порядок и способ информирования об КОНКУРС ФТ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ФТ.

4.1. Информирование о Конкурсе ФТ производится путем размещения текста
Официальных Правил в глобальной сети Интернет на официальном сайте проекта ФТ,
доступном для всех пользователей сети Интернет по адресу http: //.
4.2. Правила и условия Конкурса ФТ может быть изменено и / или дополнено
Организатором по своему усмотрению в течение всего Срока проведения Конкурса ФТ с
публикацией этих изменений и / или дополнений Правил Конкурса на официальном сайте
проекта ФТ, доступном для всех пользователей сети Интернет по адресу
http://fitnestransformation.com/login/ Такие изменения и дополнения вступают в силу с
момента их обнародования, если иное не будет специально определено непосредственно
изменениями / дополнениями к Правилам.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ФТ
5.1. Для участия в Конкурсе ФТ и претендовать на получение призов Участнику проекта
ФТ необходимо:
5.1.1. согласиться на участие в Конкурсе ФТ после успешной сдачи инструктажа по итогам
курса прикладного обучения по системе ФТ.
5.1.2. все участники обязуются прислать свою фотографию «до», то есть сделанное в
начале первого воскресенья Конкурса ФТ, в срок и в формате, указанные Организатором в
сообщении, будет отправлено в личный кабинет (аккаунта) участника проект, который
должен пройти одобрение Организатора. Организатор по своему усмотрению вправе
потребовать от участника видеоподтверждение физического состояния и вида участника с
целью проверки отсутствия использования фоторедакторов для редактирования
фотографии «до». В случае невыполнения Участником требований, указанных в данном
пункте, он исключаются из участия в Конкурсе ШС и теряет право претендовать на Призы
Конкурса ФТ;
5.1.3. участник обязан направить письменный отчет Организатору об ознакомлении с
указанными специальными правилами. Невыполнение указанных правил, в том числе из-за
не ознакомление с ними, является основанием для исключения участника из конкурса ФТ,
при этом такой Участник теряет право претендовать на Призы Конкурса ФТ;
5.1.4. выполнять ежедневные конкурсные задания и направлять Организатору отчет в
письменной форме о выполнении через личный кабинет (аккаунт) участника проекта ФТ в
установленный срок;
5.1.5. направить свою фотографию «после», то есть сделанную на 4-й неделе проведения
Конкурса ФТ, в срок и в формате, указанные Организатором в сообщении, будет
отправлено в личный кабинет (аккаунта) участника проекта ФТ.
5.2 Каждый Участник гарантирует, что использование фотографий / видео в рамках
Конкурса ФТ не нарушает права (в том числе авторских прав) других участников или
любых третьих лиц.
5.3 Предоставляя свои фотографии / видео на участие в Конкурсе ФТ Участник
безвозмездно передает Организатору права на использование изображения физического
лица, зафиксированной в фотографиях / видео, а также все исключительные
имущественные права интеллектуальной собственности на фотографии / видео,
определенные действующим законодательством Украины.
6. Призовой фонд конкурса ФТ
6.1. Призовой фонд Конкурса ФТ (далее - Призы) включает в себя:
6.1.1. Приз за 1 место: услуги пластического хирурга от клиники Certus, сертификат от
магазина Arena, уходовые продеры от клиники Andreeva Pearl Smile;
6.1.2. Приз за 2 место: услуги пластического хирурга от клиники Certus, сертификат от
магазина Arena, уходовые продеры от клиники Andreeva Pearl Smile ;
6.1.3. Приз за 3 место: услуги пластического хирурга от клиники Certus, сертификат от
магазина Arena, уходовые продеры от клиники Andreeva Pearl Smile ;
6.2. Организатор оставляет за собой право включить в Конкурса ФТ другие Призы, не
предусмотренные настоящими Правилами, изменить номенклатуру / характеристики
Призов или их количество. Если такие изменения будут иметь место, Организатор
сообщает о них.

6.3. Призы обмену и возврату не подлежат, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Украины.
6.4. Организатор не несет ответственности в отношении дальнейшего использования
Участниками призов после их получения, за невозможность получателей Призов
использовать полученные ими Призы по любым причинам, а также за возможные
последствия использования таких Призов.
6.5. Внешний вид и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора и
могут различаться от изображений на рекламно-информационных материалах.
6.6. Обязательства Организатора относительно качества призов, предусмотренных в
настоящих Правилах, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
6.7. Призовой фонд Конкурса ФТ ограничен и составляет определенную Организатором
количество призов.
6.8. Призы, которые остались невостребованными в связи с тем, что Участники Конкурса
ФТ не выполнили условия настоящих Правил, используются Организаторами.
7. Определение финалистов и ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ФТ
7.1. Победителями Конкурса ФТ является Участникb Конкурса ФТ, которые заняли первое
место по результатам голосования в каждом пакете: Basic, Pro, .
7.2. Финалистами Конкурса ФТ является Участники Конкурса ФТ, по результатам
голосования.
7.3. Определение Финалистов и Победителя Конкурса ШС происходит во время
голосования по результатам оценки выполнения конкурсных заданий исходя из
представленных Участником фотографий «до и «после».
7.4. Результаты определения Победителя и Финалистов Конкурса ФТ являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
7.5. Организатор не обязан объяснять или комментировать выбор участников по которым
осуществляется голосования.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ вручение приза конкурса
8.1. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления финальных
результатов определения Победителя и Финалистов свяжется с Победителями и
Финалистами конкурса ФТ (в случае если такие лица не связались с Организатором
самостоятельно) путем направления сообщения о победе на электронный адрес и
предоставит инструкции по поводу получения призов Конкурса ФТ.
8.2. После получения сообщения о победе в Конкурсе ФТ, Победитель и Финалисты
Конкурса ФТ должны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления
подтвердить свое желание получить Приз и отправить Организатору через e-mail
(электронную почту) следующую информацию и сведения:
копии всех страниц паспорта гражданина Украины или гражданина другой страны
Победителя / Финалиста, если Победитель / Финалист не является гражданином
Украины.Документы, направляемые, должны быть четкими, чтобы можно было разобрать
всю информацию, направляется. В случае если текст документов не четкий, Участники
должны повторно направить указанные файлы.
8.3. Призы вручаются Организатором в течение трех календарных месяцев с даты
получения всей информации и сведений от Победителей / Финалистов Конкурса ФТ.
8.4. Призы вручаются Организатором исключительно.
8.5. Для получения призов Победитель / Финалисты Конкурса ФТ обязаны подписать все
необходимые документы, связанные с получением призов, а также принимать участие в
фото / видеосъемке предшествующих вручении призов, если это будет установлено
Организатором.
8.6. Организатор имеет право отказать Победителю / Финалисты конкурса ФТ в получении
Призов, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участвуя в Конкурсе ФТ, тем самым Участник Конкурса подтверждает факт ознакомления с
данными Правилами Конкурса ФТ и свое полное и безусловное согласие с ними.

9.2. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Победителем
/ Финалистами конкурса ФТ по причине указания ими неверных или неактуальных контактных
сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи.
9.3. Организатор Конкурса ФТ имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и другие Сообщения.
9.4. Организатор не несет ответственности за любые последствия ошибок Участника, а также за
его действия / бездействие, включая (кроме всего прочего) понесенные расходы, полученные
убытки и упущенную выгоду.
9.5. Все Участники Конкурса ФТ самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе ФТ (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом к
сети Интернет, расходы на получение документов согласно, кроме расходов, которые прямо
указаны в настоящих Правилах, как расходы, осуществляемые за счет Организатора.
9.10. Организатор Конкурса ФТ не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса ФТ
прав третьих лиц.
9.11. Все спорные вопросы, касающиеся этого конкурса ФТ, регулируются на основе
действующего законодательства Украины и условий Оферты по месту нахождения Организатора.

