
Правила определения победителя в клубах. Правила интеллектуального конкурса. 

«Ночь низких цен Fitness House (Фитнес Хаус)» 

Санкт-Петербург 

1. Для того, чтобы стать победителем клуба и получить бесплатно абонемент на свободное посещение всех 

клубов Fitness House (Фитнес Хаус), кроме обозначенных ниже под знаком *, сроком на 1 год необходимо 

выполнить следующие условия: 

А) получить Маршрутный лист. Маршрутный лист можно получить только один раз. 

Б) принять участие в квесте; 

В) пройти необходимое количество испытаний (обозначенное в маршрутном листе); 

Г) полностью заполнить маршрутный лист (в соответствии с правилами Участия в спортивно-развлекательном 

Мероприятии «Ночь низких цен Fitness House (Фитнес Хаус)») = получить необходимое количество 

уникальных печатей, подтверждающих прохождение необходимого количества испытаний. 

Д) принять участие в интеллектуальном конкурсе. Верно ответить на заданные организатором вопросы за 

отведенное время. В каждом клубе может быть 2 победителя. 

2. Победителями клуба признаются первые два участника, которые первыми верно ответят на заданные 

организатором вопросы за отведенное время, при наличии у них полностью заполненного маршрутного листа 

в соответствии с правилами Участия в спортивно-развлекательном Мероприятии «Ночь низких цен Fitness 

House (Фитнес Хаус)». В клубе может быть 2 победителя. 

3. Правила Интеллектуального конкурса: 

Если в очередь на интеллектуальный конкурс претендуют несколько участников, очередность определятся 

посредством прохождения задания (загадки) от сотрудника клуба. Участник, который первым ответит на 

загадку, первым отправляется на интеллектуальный конкурс. 

Принять участие в интеллектуальном конкурсе можно только один раз! 

 Участнику необходимо предъявить паспорт и маршрутный лист 

 Сотрудник проверяет наличие всех необходимых печатей и вписывает клуб, ставит подпись 

 Сотрудник оставляет Маршрутный лист у себя 

 Сотрудник клуба раскладывает на столе карточки с вопросами. 

 Сотрудник клуба выдает участнику бланк для ответов 

 Участник заполняет бланк ответов (ФИО и клуб) 

 Участник должен вытянуть 3 карточки с вопросами 

 Участник должен назвать номера своих карточек инструктору 

 Инструктор включает секундомер 

 Участник молча вписывает ответы на 3 вопроса в отведенное для этого место на бланке. 

 На ответы отводится 3 минуты  

 По истечении отведенного на ответы времени участник молча показывает сотруднику клуба карточку с 

вписанными ответами, не озвучивая свои ответы 

 После чего сотрудник клуба показывает участнику карточки с верными ответами 

 Ответ, написанный участником должен полностью совпадать с ответом, который указан в карточке с 

верными ответами 

 Сотрудник клуба и участник вместе сверяют правильные ответы с ответами, написанными участником 

в карточке 



 Участнику, во время прохождения интеллектуального конкурса, запрещается: 

- пользоваться подсказками других участников 

- доставать телефон, пользоваться калькулятором, искать подсказки в интернете, звонить по телефону, 

писать смс 

- при любой попытке получения подсказок участник лишается права участия в интеллектуальном 

конкурсе и возможности претендовать на звание победителя клуба  

- нарушать вышеизложенные правила 

 Если участник не написал 3 ответа за 3 минуты – участник не становится Победителем клуба и не 

может рассчитывать на бесплатный абонемент на 1 год свободного посещения всех клубов Fitness 

House (Фитнес Хаус), кроме обозначенных ниже под знаком * и претендовать на участие в 

«Суперигре», т.е. на борьбу за абонемент на бессрочное посещение всех клубов сети Fitness House 

(Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под знаком*. 

 Если участник написал 3 ответа за 3 минуты и дал хоть один неверный ответ - участник не становится 

Победителем клуба и не может рассчитывать на бесплатный абонемент на 1 год свободного 

посещения всех клубов Fitness House (Фитнес Хаус), кроме обозначенных ниже под знаком * и 

претендовать на участие в «Суперигре», т.е. на борьбу за абонемент на бессрочное посещение всех 

клубов сети Fitness House (Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под знаком*. 

 Если участник за 3 минуты написал 3 верных ответа – участник становится Победителем клуба и может 

рассчитывать на бесплатный абонемент на 1 год свободного посещения всех клубов Fitness House 

(Фитнес Хаус), кроме обозначенных ниже под знаком * и претендовать на участие в «Суперигре», т.е. 

на борьбу за абонемент на бессрочное посещение всех клубов сети Fitness House (Фитнес Хаус), кроме 

указанных ниже под знаком*. 

 Участник имеет только один шанс прохождения интеллектуального конкурса, повторно проходить 

интеллектуальный конкурс строго запрещено. Участник, принявший участие в интеллектуальном 

конкурсе, но не победивший в нем, получает дополнительную скидку на приобретение абонемента на 

посещение всех клубов* сети Fitness House (Фитнес Хаус) сроком на 1 год за 13 900 (тринадцать тысяч 

девятьсот) руб. 

 В маршрутном листе участника, принявшего участие в интеллектуальном конкурсе, независимо от того 

выиграл он или нет, сотрудник клуба, в котором участник принимает участие в интеллектуальном 

конкурсе, делает отметку об участии и успешном или неуспешном прохождении интеллектуального 

конкурса. 

4. В каждом клубе будет 2 победителя. Затем между победителями будет устроена «Суперигра» за абонемент 

на бессрочное посещение всех клубов сети Fitness House (Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под знаком *. 

5. Каждый победитель клуба будет сфотографирован, фото победителя и его маршрутного листа будет 

выложено в группе в ВК vk.com/fitness_night как подтверждение того, что победитель в клубе уже есть. Если 

победитель клуба отказывается фотографироваться, он теряет право на бесплатное оформление абонемента 

во все клубы Fitness House (Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под знаком*, сроком на 1 год и получает 

только возможность приобрести абонемент на 1 год свободного посещения всех клубов Fitness House (Фитнес 

Хаус), кроме указанных ниже под знаком *по цене 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) руб. При этом будет 

считаться, что победитель клуба по-прежнему не определен. 

6. Узнать о том, найдены ли победители в конкретном клубе, можно будет, задав вопрос в коммерческом 

отделе клуба или увидев табличку на входной двери «Победитель нашего клуба найден», а также в режиме 

on-line в нашей группе в ВК vk.com/fitness_night. Информация о победителе клуба может быть размещена в 

группе в ВК vk.com/fitness_night с задержкой до 40 минут. 

7. После фотографирования и объявления о том, что победитель данного клуба определен, победителю 

оформляется бесплатный абонемент на 1 год свободного посещения всех клубов Fitness House (Фитнес Хаус), 

кроме обозначенных ниже под знаком * и выдается конверт с приглашением на в «Суперигру» 



8. Победитель клуба в обязательном порядке должен озвучить сотруднику клуба соглашается ли он на 

участие в «Суперигре» или нет. 

9. Победители клубов, не прибывшие до 01:00 29 июня 2019г. на «Суперигру», лишаются права участия в 

«Суперигре» и возможности участия в борьбе за главный приз – абонемент на бессрочное посещение всех 

клубов сети Fitness House (Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под знаком*. 

10. Победитель клуба может быть определен до окончания квеста, т.е. до 03:00 29 июня 2019г., но такой 

победитель, равно как и победитель, определенный до 01:00 29 июня 2019г. и не успевший прибыть на 

«Суперигру» до 01:00 29 Июня 2019г., не может претендовать на участие в «Суперигре», т.е. на борьбу за 

абонемент на бессрочное посещение всех клубов сети Fitness House (Фитнес Хаус), кроме указанных ниже под 

знаком*. 

* Кроме клубов Fitness House (Фитнес Хаус) Prestige (Фитнес Хаус Престиж) и клуба находящегося на стадии 

строительства по адресу Наличная ул. 44, к.1 


