
 

 

 

 

Правила проведения акции на услуги фитнеса 
Рекламная акция на услуги фитнеса (далее – «Акция») проводится с целью развития физической 

культуры и спорта на территории Санкт-Петербурга. Организатором Акции является СПб ГАУ 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (далее – «Дирекция»). Принимая участие в 

Акции, Клиент полностью соглашается с настоящими Правилами, а также с Правилами посещения 

объекта. 

1. Общие положения 

1.1. Сроки проведения Акции – с 17  октября 2017 года по 31 октября 2017 года включительно. 

1.2. Участие в Акции для Клиента не является обязательным. 

1.3. В Акции принимают участие следующие физкультурно-оздоровительные комплексы: 

 ФОК «Антонова-Овсеенко» (ул. Антонова-Овсеенко, д.2, лит.А); 

 ФОК «Испытателей» (пр. Испытателей, д.2, к.3, лит.А); 

 ФОК «Московский» (Московское шоссе д.3,кор.3,лит.А); 

 ФОК «Главная» (ул. Главная, д.24А); 

 ФОК «Дунайский» (Дунайский пр., д.58, к.3, лит.А); 

 ФОК «Руставели» (ул. Руставели, д.51); 

 ФОК «Кронштадт» (г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.28); 

 ФОК «Стрельна» (пос. Стрельна, Заводская дорога д.8); 

 ФОК «Коммуны» (ул. Коммуны, д.47); 

 ФОК «Асафьева» (ул. Асафьева, д.10, к.2); 

 ФОК «Доблести» (ул. Доблести, д.15); 

 ФОК «Ветеранов» (пр. Ветеранов, д.58); 

 ФОК «Ломоносов» (г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.40); 

 ФОК «Красное село» (г. Красное село, ул. Спирина, д.10); 

 СК «Центр плавания» (ул. Хлопина, д.10); 

 СК «Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом»  (ул. Демьяна Бедного, д.19, 

к.2) 

 СК «Приморец» (Приморский пр.,д.56,к.2,лит.А). 

1.4. Информация об условиях Акции, а также обо всех изменениях в настоящих правилах, 

размещается на стойке рецепции и интернет сайте Дирекции www.directory.spb.ru. 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Для участия в Акции необходимо заключить договор с Дирекцией и полностью оплатить 

стоимость абонемента, согласно пункту 2.4. настоящих Правил. 

2.2. Участие в Акции может принять любой желающий старше 18 лет. 

2.3. Абонемент является именным, оформляется на одного владельца и не может быть передан 

другому лицу. 

2.4. Акция распространяется на абонементы сроком действия 6 месяцев («Полный» и «Утро-День»). 

При покупке такого абонемента на 6 месяцев в комплексах, перечисленных в пункте 1.3. 

настоящих Правил, Клиент получает 3 месяца в подарок.  

2.5. Дополнительные скидки не распространяются на абонементы, купленные по акции. 

2.6. Срок действия абонемента начинается с даты заключения договора. 
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