
Правила определения победителей. 

1. Для того, чтобы получить главный приз - Семейный договор выходного дня с 15:00 до 22:00 на 

посещение клубов Fitness House (Фитнес Хаус) с бассейном, кроме перечисленных ниже под 

знаком *, на всех членов семьи, принимающих участие в мероприятии «День детей_16» 

необходимо: 

А) следить за рекламной кампанией данного мероприятия с 17 по 26 августа 2016г.; 

Б) найти все части головоломки в рекламе. Головоломка разбита на 21 часть; 

В) выполнить 4 задания в клубе Fitness House (Фитнес Хаус), в котором семья получила 

маршрутный лист, и получить 4 отметки о прохождении заданий в маршрутном листе; 

Г) собрать все части головоломки, разгадать головоломку и составить контрольную фразу; 

Д) первыми из всех участников назвать контрольную фразу, загаданную в ребусах в том клубе, в 

котором участники выполняли задания. 

2. Части головоломки (21 часть) размещены на рекламных макетах мероприятия в различных 

источниках, а именно: наружная реклама - щиты 3х6, социальные сети (официальная страница 

события в VK - https://vk.com/fhkidsday и официальная страница в Instagram), печатные издания 

(газета Метро и газета Мой район), на официальном сайте, на сайте мероприятия 

(http://www.fitnesshouse.ru/kidsday.html), маршрутный лист. Последняя подсказка будет выдана в 

клубе после выполнения последнего 4го задания.  

3. В мероприятии «День детей_16»  принимают участие клубы, расположенные в г.Санкт-

Петербурге по адресам: ул. Фучика, 2А; Я.Гашека, 17А; пр. Стачек, 47Ж; пр. Энгельса, 33/1; 

Таллинское ш-се, 40А; ул. Мебельная, 1/2; пл. Карла Фаберже, 8; Крестовский пр., 24Б; пр. 

Культуры, 41А; г.Гатчина, ул. Генерала Кныша, 2А. 

4. В мероприятии «День детей_16» участвует 10 клубов сети, соответственно, победителями 

клубов станут 10 семей.  В каждом клубе будет одна семья победитель. Двух победителей в 

одном клубе быть не может! 

5. Победителем определенного клуба может стать только одна семья, прошедшая все 4 задания и 

первая, назвавшая верно контрольную фразу в этом клубе, т.е. участники не могут выполнить 4 

задания в одном клубе и прийти с заполненным маршрутным листом в другой клуб 

6. Участники, предъявившие полностью заполненный маршрутный лист и назвавшие верно 

контрольную фразу в клубе, в котором они не проходили задания, не могут быть победителями 

этого клуба. Эти участники получают только возможность приобретения следующих Пакетов услуг: 

Секция детская Вода Плюс (36 занятий) за 15900 руб., Секция детская Суша Плюс (36 занятий) за 

9400 руб. 

7. Каждая семья победитель клуба будет сфотографирована, фото будет выложено в событии в ВК 

https://vk.com/fhkidsday как подтверждение того, что победитель в клубе уже есть. Если семья 

победитель клуба отказывается фотографироваться,  она теряет право на получение главного 

приза - Семейный договор выходного дня с 15:00 до 22:00 на посещение клубов Fitness House 

(Фитнес Хаус) с бассейном, кроме перечисленных ниже под знаком * в подарок и получает только 

возможность приобрести следующие Пакеты услуг по указанным ценам: Секция детская Вода 
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Плюс (36 занятий) за 15900 руб., Секция детская Суша Плюс (36 занятий) за 9400 руб. При этом 

будет считаться, что победитель клуба по-прежнему не определен. 

8. Если участники выбрали для выполнения заданий клуб, в котором уже есть победитель, они 

могут выбрать другой клуб из участвующих в мероприятии, в котором победитель еще не найден.  

9. Узнать о том найден ли победитель в конкретном клубе можно будет, задав вопрос в 

коммерческом отделе, увидев табличку «Победитель нашего клуба найден», а также в режиме 

on-line в событии в ВК https://vk.com/fhkidsday. 

10. В каждом клубе необходимо пройти 4 задания и получить четыре отметки (печати) об их 

выполнении. Каждое пройденное испытание  = 1 отметка = 1 печать в маршрутном листе.   

11. Победитель клуба это семья, которая завершила выполнение заданий и назвала верно 

контрольную фразу в клубе, в котором до неё еще никто не назвал контрольную фразу верно. 

12. Участники, выполнившие задания, ставшие победителем клуба, могут оформить абонементы и 

приобрести Пакеты детских секций только на тех участников, имена которых указаны в 

маршрутном листе при регистрации. 

Семейный договор выходного дня оформляется только на родителей (оформление на ближайших 

родственников не допускается). 

13. Все абонементы, полученные победителями клубов, не могут быть в дальнейшем 

переоформлены на другое лицо. 

14. Дата активации Семейного договора выходного дня – 27.08.16г. 

15. Маршрутный лист при оформлении подарков изымается сотрудником Коммерческого отдела. 

*Кроме клубов Fitness House Prestige (Фитнес Хаус Престиж) и клубов, расположенных в г. Санкт-

Петербурге по адресам: ул. Софийская, 14А; Пр. Ветеранов, 121; пр. Большевиков 7/1; 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Кудрово, п/о Янино-1, ЖК "Березовая роща". 
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