
ПРАВИЛА АКЦИИ «В ЕВРОПУ С ХОРОШЕЙ ФИГУРОЙ» 
(далее «Акция») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Организатором Акции является ООО «Тонус-Клуб» (далее «Организатор»).  Место нахождения:  
196105 г. Санкт-Петербург, просп.Юрия Гагарина д. 7, лит.А, пом.15-Н ОГРН 1027804857233 
ИНН 7810270248/ КПП 781001001 ОКПО 59443589 ОКВЭД 92.61 ОКФС/ ОКОПФ 16/65 Филиал 
«Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург Р/с 40702810532030000570 Кор/сч 
30101810600000000786 БИК 044030786. 

1.2.  Период проведения Акции устанавливается с «01» декабря 2017 года по «28» февраля 2018 
года, и не включает в себя срок выдачи призов установленный в п.1.4. настоящих привил Акции. 

Срок совершения действий для участия в Акции с «01» декабря 2017 года по «28» февраля 
2018 года (включительно). 

Cрок определения победителей: с «01» марта 2017 года по «06» марта 2018 года 
(включительно). 

1.3. Территория проведения Акции: – Российская Федерация, клубы сети ТОНУС-КЛУБ, участвующие 
в Акции. 

1.4. К участию в Акции допускаются только совершеннолетние дееспособные лица (18+), являющиеся 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с 
ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, 
причастных к организации проведения Акции.  

1.5. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 

138-ФЗ "О лотереях".

1.6. Призовой фонд  Акции, далее совместно «Призы»: 

Главный Приз – поездка в страну Европы. Стоимость поездки составляет 38 000 руб. 
Общее количество приза – 1 шт. 

Сроки и место Поездки остается на усмотрение Организатора, но срок реализации Поездки не позднее 31 
мая 2018 года. 

Организатор несет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде 
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Победителями Призов настоящей 
Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует 
выигравших Призы Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых 
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в 
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Победители считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности.   

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), гражданину необходимо в 
период, указанный в п.1.3, приобрести один из следующих абонементов в в официальный клуб сети 
ТОНУС-КЛУБ:  
«Безлимит» 
«120» 
«60» 
«30» 
«12» 



2.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря 2017 года до 23:59:59 (по 
московскому времени) «28» февраля 2017 года зарегистрироваться на интернет-сайте www. 
http://europe.tonusclub.ru/ (далее «Сайт»). 

Для регистрации на Сайте необходимо заполнить анкету, указав свои фамилию и имя, адрес электронного 
почтового ящика, номер своего мобильного телефона, город. 

После регистрации на Сайте Акции Участнику будет отправлено письмо на указанный при регистрации 
адрес электронной почты с регистрационным номером. 

Участник акции может зарегистрироваться на Сайте только один раз. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПРИЗА

Обладателем Главного Приза становится Участник Акции, зарегистрированный на Сайте в соответствии с 
условиями настоящих Правил, путем выборки среди других зарегистрированных на Сайте участников.  

Определение Обладателя Главного Приза осуществляется «6» марта 2018 года. 
Информация об Обладателе Главного Приза будет опубликована на Сайте «6» марта 2018 года. 

4. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗА

Для оформления комплекта документов для Поездки Победитель должен предоставить Оператору в течение 
3 дней с момента запроса все необходимые документы и данные для реализации Главного приза: 
• скан паспорта, подтверждающего его личность и гражданство РФ (первый лист и страница с

адресом регистрации),
• номер мобильного телефона,
• оригинал заграничного паспорта со сроком действия не менее чем до 30 июня 2018 года,
• фотографию для оформления визы (при необходимости, в случае отсутствия визы у победителя),
• копию свидетельства ИНН
• иные документы (при необходимости)
В случае, если победитель не предоставил нужные данные либо не вышел на связь, он теряет право на приз
и Организатор вправе выбрать другого победителя.
Для согласования способа и сроков предоставления Победителем указанных выше документов Оператор
Акции связывается с Победителем по указанному им при регистрации для участия в Акции мобильному
телефону или электронной почте.
При получении приза победитель обязан подписать акт приема-передачи Главного Приза. В случае отказа от
подписания акта победитель утрачивает право на Главный Приз. С момента передачи Главного Приза
победитель несет риски, связанные с порчей или утратой Главного Приза, самостоятельно. В случае, если
вручить Главный Приз не удалось по причинам, не зависящим от Организатора, победитель теряет право на
получение Главного Приза.
Организатор или Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о
Победителе, необходимые для получения Главного Приза Победителем.
Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления Победителем поездки ввиду
отсутствия у них необходимых для реализации своих прав документов (заграничный паспорт, отказ в
выдаче визы и т.д.) или по иным независящим от Организатора (Оператора) причинам.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив Участников 
Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу. 
5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче призов в рамках Акции конкретному лицу, в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного 
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. 
5.3. В случае отказа в выдаче призов Организатор распоряжается призами по своему усмотрению. 
5.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а 
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует 
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 



намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может 
быть связано с настоящей Акции. 
5.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 
5.6. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает 
свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору и/или 
Оператору Акции в рамках проведения Акции, в целях вручения призов, сообщения победителям о 
выигрыше, а также иных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
необходимых для проведения настоящей Акции, в том числе путем сбора, систематизации, записи, 
обработки, обезличивание, записи, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), 
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных для целей 
проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника 
Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а 
так же на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции и может быть отозвано путем 
направления соответствующего уведомления Организатору и/или Оператору Акции.  
5.7. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен) 
Организатором для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в 
том числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции. 
5.8. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной в 
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать 
Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что 
участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих 
изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях. 
5.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 
не связанные с проведением Акции. 
5.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 
5.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
5.12. Организатор Акции или Оператор Акции вправе потребовать от победителя предоставления кассового 
чека для подтверждения факта покупки продукта в период проведения Акции в соответствии с условиями 
настоящих Правил. 


