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Приложение № 1                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 14 от 10.03.2022 г.  

 

Программа лояльности Нижегородской Фитнес Группы 

(правила участия в программе) 

 

1. Организатор программы (акции): ООО «Нижегородская Фитнес Группа» ИНН 5262247780, ОГРН 

1095262012108; адрес: 603070 г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.1, секция Физкульт, кабинет 166 

2. Территория действия программы: Российская Федерация, Нижегородская область. 

3. Став участником программы, Вы получаете возможность пользоваться привилегиями и скидками на 

услуги Организатора в соответствии с условиями настоящей Программы. 

4. Участники программы: Члены клуба сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижегородской области и/или 

World Class «Пушкинский» (кроме клуба «Пушкинский. Избранное»). 

5. Регистрация в качестве одного Участника нескольких физических лиц недопустима. 

6. Настоящие Правила регулируют основные положения и принципы функционирования Программы 

лояльности (далее – Программа). 

7. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников Программы. 

8. Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со 

всеми положениями настоящих Правил. 

9. Настоящие Правила не являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

10. Настоящие Правила не являются стимулирующим мероприятием. 

11. Актуальный текст Правил, в том числе, условия присвоения статусов, условия предоставления 

привилегий участникам Программы, размещаются на веб-сайте Организатора по адресу: https://worldclass-

nn.ru/; https://fizkult-nn.ru/. 

12. Информация о статусе Участника доступна в Личном кабинете Члена клуба (на веб-сайте или в 

мобильном приложении). 

13. В настоящие Правила могут вноситься изменения в любое время без предварительного уведомления 

Участников Программы. Изменения вносятся путем публикации новой версии правил на сайтах 

Организатора. 

14. Программа может быть отменена с предварительным уведомлением участников Программы путем 

опубликования информации на официальном сайте Организатора за 10 дней до ее отмены. 

15. Участники самостоятельно отслеживают информацию об изменениях Программы Лояльности. 

16. Участие в Программе не предусматривает взносов и дополнительных платежей. 

17. Участие в Программе индивидуально (персонально); скидка по статусу не может быть передана 

(отчуждена, уступлена) другим участникам или третьим лицам, уступка прав не допускается (запрещена). 

18. Денежный эквивалент в любой валюте равный скидке не выдается (не выплачивается). 

19. При использовании скидок по статусу другие акции (скидки) не применяются, не суммируются, если 

иное не предусмотрено в акции или настоящей программе. 

20. При наличии у Члена клуба прав на скидку как по настоящей программе, так и по иным акциям, 

проводимым организатором, то Члену клуба предоставляется наибольшая скидка по одной из акций (по 

выбору самого Члена клуба). 

21. Достигнутый Статус Члена клуба переходит при отсутствии действующего контракта по истечении 14 

календарных дней в статус «EX» для клубов ФизКульт и 30 календарных дней для клуба World Class 

«Пушкинский». 

22. Статус «EX» обнуляется при отсутствии действующего контракта в течение календарного года. 

23. Участник Программы несет ответственность за пользование Привилегиями самостоятельно. Участник 

Программы должен предпринять все необходимые меры для исключения возможности 

несанкционированного использования своих привилегий третьими лицами, в частности обеспечить 

сохранность клубной карты и пароля для входа в Личный кабинет и отсутствие доступа к ним третьих 

лиц. 

https://worldclass-nn.ru/
https://worldclass-nn.ru/
https://fizkult-nn.ru/
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24. При любом подозрении на несанкционированное использование своего Личного кабинета/клубной 

карты участник Программы должен немедленно уведомить об этом Организатора. 

25. Организатор не несет ответственности за недоступность информации о состоянии статуса участника 

Программы в случае технических неполадок и по иным причинам. 

26. Спорные вопросы, связанные с участием в Программе и не предусмотренные настоящими Правилами, 

разрешаются в претензионном порядке. 

 

Срок действия программы: с 15.04.2022 г. - до ее отмены (на неопределенный срок). 

 

1. Условия программы: 

1.1. У каждого Члена Клуба по состоянию на 15.04.2022 г., а у вновь присоединившихся - с момента 

приобретения контракта (принятия публичной оферты и оплаты услуг) и достижении указанного периода 

появляется статус, соответствующий непрерывному членству: 

 

Условия достижения уровня BASE BRONZE SILVER GOLD BLACK 

Стаж членства от 0 месяцев 

до 1 года 

от 1 года 

до 3 лет 

от 3 лет 

до 5 лет 

от 5 лет 

до 7 лет 

7 лет и 

более 

 

Непрерывное членство – период времени, в течение которого поочередно действовали контракты 

(имелись права на услуги), заключенные не позднее окончания льготного периода. 

Льготный период – промежуток времени в объеме не более 14 (четырнадцати) календарных дней для 

Членов клуба сети ФизКульт и 30 (тридцати) календарных дней для Членов клуба World Class, с момента 

прекращения действующего контракта, в рамках которого предоставляется возможность заключить 

новый контракт (путем принятия публичной оферты) с сохранением непрерывного членства. 

 

1.2.  В соответствии со своим текущим статусом каждый Член Клуба имеет возможность использовать 

скидку в соответствии со своим статусом 

 

для сети ФизКульт (Таблица 1): 

 

Скидки и услуги по уровням 

программы лояльности 

EX BASE BRONZE SILVER GOLD BLACK 

ЧЛЕНСТВО (годовое) 

Продление членства1 (скидка) 5% 5% 7% 10% 12% 15% 

Гостевые визиты2  2 2 2 2 2 

Рекомендация3 2 недели к контракту 

День рождения4 - скидка 25% 

на перс. тренировку 

(действительно 30 дней)  

1 1 1 1 1 

ЧЛЕНСТВО (рекаринг) 

Списания (скидка на списание) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Гостевые визиты5   1 1 1 1 1 

Рекомендация6 Free-карта на 1 неделю 
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День рождения7 - скидка 25% 

на перс. тренировку 

(действительно 30 дней)  

1 1 1 1 1 

              

ФИТНЕС8 

Покупка персональной 

тренировки на 1 человека 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Покупка клип-карты 

групповых платных программ 

на 8 занятий8 

8% 8% 8% 8% 8% 

Покупка клип-карты 

групповых платных программ 

на 20 занятий8 

15% 15% 15% 15% 15% 

Покупка клип-карты ПТ 1 - 8 

занятий8 

8% 

Покупка клип-карты ПТ1  - 12 

занятий8 

12% 

      
1 Скидка распространяется на базовые карты. Не действует на любые акционные или специальные 

предложения. 
2 Указано количество гостевых визитов, которые получает Член Клуба при покупке / продлении членства. 

Гостевые визиты не накапливаются и обнуляются при прекращении или продлении контракта. 
3 В качестве рекомендуемого могут выступать Члены Клуба в статусе: NEW, БЧК. Действующие Члены 

Клуба и в статусе «EX» не могут выступать в качестве рекомендуемых. Начисление вознаграждения за 

рекомендацию осуществляется после заключения контракта (годового или рекаринга) между клубом и 

рекомендуемым.  
4 Действующий Член Клуба получает купон на скидку на персональную тренировку. Срок действия 

купона - 30 дней. Купон сгорает при закрытии контракта. Переносится при продлении контракта, но не 

более 30 дней после Дня Рождения. 
5 Гостевые визиты по рекаринговому контракту начисляются на период 1 месяц со дня покупки/ 

продления контракта. Через 1 месяц неиспользованный гостевой визит сгорает и начисляется новый 

гостевой визит. При прекращении членства, неиспользованные гостевые визиты сгорают. 
6 За результативную рекомендацию Член Клуба рекарингового контракта получает free-карту на 1 неделю, 

которую он может использовать на себя или передать Члену Клуба со статусом NEW, БЧК 
7 Действующий Член Клуба получает купон на скидку на персональную тренировку. Срок действия 

купона - 30 дней. Купон сгорает при закрытии контракта (неудачной попытке списания денежных средств 

со счёта Члена Клуба). Купон сохраняется при переходе с рекарингового на годовой контракт, но не более 

30 дней после Дня Рождения 
8 Действующий Член Клуба получает  скидку на покупку от базовой стоимости клип-карты. Срок 

действия клип карты на 8 занятий - 60 дней . Срок действия клип карты на 12 занятий - 60 дней. Срок 

действия клип-карты на 20 занятий – 90 дней 

 

 

для клуба World Class «Пушкинский» (кроме клуба «Пушкинский. Избранное») (Таблица 2): 

 

Скидки и услуги по уровням программы 

лояльности 
EX BASE BRONZE SILVER GOLD BLACK 

ЧЛЕНСТВО (годовое) 
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Продление членства (скидка)1 5% 5% 7% 10% 12% 15% 

Гостевые визиты2 

  

3 

Рекомендация3 1 месяц членства 

День рождения4 1 универсальный купон на ПТ1 

ЧЛЕНСТВО (рекаринг) 

Списания (скидка на списание) 0% 

Гостевые визиты2 

  

3 

Рекомендация3 1 месяц членства 

День рождения4 1 универсальный купон на ПТ1 

ФИТНЕС5 

Покупка Персональной тренировки 1 (ПТ1) 

 

0% 2% 4% 6% 8% 

Покупка Персональной тренировки 2 (ПТ2) 0% 2% 4% 6% 8% 

Покупка Персональной тренировки 3 (ПТ3) 0% 2% 4% 6% 8% 

Фитнес-тест 0% 2% 4% 6% 8% 

Покупка Малой Группы 0% 2% 4% 6% 8% 

Покупка секций (любых) 0% 2% 4% 6% 8% 

Грудничковое плавание 0% 2% 4% 6% 8% 

Спарринг-партнер 0% 2% 4% 6% 8% 

Трансформация тела BASE/VIP 0% 

Фитнес праздник 0% 

Большой теннис. Мячи. 0% 

Платный урок 0% 

Покупка клип-карты Секции - 10 занятий 10% 

Покупка клип-карты ПТ1 - 10 занятий 10% 

Покупка клип-карты ПТ1 - 15 занятий 12% 

Покупка клип-карты ПТ1 - 25 занятий 15% 

 
1 Скидка распространятся на базовые карты. Не действует на любые акционные и специальные 

предложения. 
2 Указано количество гостевых визитов, которые получает Член Клуба при покупке / продлении членства. 

Гостевые визиты не накапливаются и обнуляются при прекращении или продлении контракта. В 

рекаринговом контракте гостевые визиты начисляются каждые 12 месяцев. 
3 В качестве рекомендуемого могут выступать Члены Клуба в статусе: NEW, БЧК. Действующие Члены 

Клуба и в статусе «EX» не могут выступать в качестве рекомендуемых. Начисление вознаграждения за 

рекомендацию осуществляется после заключения контракта (годового или рекаринга) между клубом и 

рекомендуемым. За каждую результативную рекомендацию Член Клуба годового и рекарингового 

контракта получает продление на 1 месяц действующего контракта. 
4 Действующий Член Клуба получает 1 универсальный купон на Персональную тренировку. 
5 Скидка за стаж и по клип-карте не суммируются. 


