
 
 

Подробные условия акции 

“Бой года: КОКЛЯЕВ vs ЕМЕЛЬЯНЕНКО”: 
 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Бой года», проводимая в порядке, 

определенном настоящими Условиями. 

1.2. Организатор — бренд спортивного питания FIT-Rx. Бренд является организатором 

Акции. 

1.3. Победитель — Участник, выполнивший условия Акции и выигравший в 

соответствии с условиями Акции. 

1.4. Сайт Акции — https://fitrx.ru 

1.5. Instagram Организатора - https://www.instagram.com/fitrx.ru/ 

1.6. Мероприятие — Бой: Емельяненко-Кокляев, который состоится 29 ноября 2019 в 

19:00 на перрипории ВТБ Арена — Ценпральный спадион «Динамо» имени Льва Яшина оо 

адрест: г. Москва, Ленинградский оросоекп д. 36  

1.7. Период проведения Акции — с 14 октября 2019 по 21 ноября 2019 (включительно), 

не включает в себя период вручения Призов. 

1.8. Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям п.3 Акции. 

 

2. ПРИЗЫ 

 

2.1. Один победитель получит два электронных билета на Мероприятие (далее 

совместно — Приз), в 1 ряду сектора А106 

2.2 Компенсация Приза денежными средствами не производится. 

2.3. Приз предоставляется Победителю путем отправки билетов Организатором на 

адрес электронной почты, предоставленный Победителем. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации. 

 

3.2. Призы предоставляются в случае выполнения следующих условий: 

 

3.2.1. Участник оформил и оплатил заказ одним из перечисленных способов: 

- с 14 октября по 21 ноября в интернет www.FITRX.ru на сумму не менее 2.000 

рублей (без учета стоимости доставки) 

- с 06 по 08 ноября на выставке MIOFF 2019 на сумму не менее 2.500 рублей (г. 

Москва, Экспоцентр, стенд FIT-Rx) 

- с 08 по 10 ноября на выставке SN PRO Expo 2019 на сумму не менее 2.500 

рублей (Москва, КВЦ Сокольники, стенд FIT-Rx) 

 

https://fitrx.ru/
https://www.instagram.com/fitrx.ru/
https://ponominalu.ru/venue/vtb-arena-park
http://www.fitrx.ru/


3.2.2. При заказе через интернет-магазин Участник указал промо-код FIGHT в 

соответствующем поле. Промокод FIGHT даѐт скидку 10% на товары, не 

участвующие в акции и возможность участия в розыгрыше. 

3.2.3 Если Участник заказал ТОЛЬКО товары, участвующие в акции, он не сможет 

воспользоваться промо-кодом. В этом случае необходимо написать кодовое слово 

FIGHT в комментарии к заказу для участия в розыгрыше билетов. 

3.2.4. Номер заказа Участника выбран случайным образом в лотерее, 

организованной Организатором Акции в прямом эфире, и опубликован в аккаунте 

Организатора в Instagram 22 ноября 2019 года. 

 

3.3. Предоставление Призов осуществляется не позднее 22 ноября 2019 года 

(включительно). 

 

3.4. Призы не предоставляются и считаются невостребованными 

Участником/Победителем в следующих случаях: Победитель не предоставил контакты 

или указал их неверно в Заказе, Победитель Акции связался с Организатором и 

сообщил об отказе от получения Приза. 

 

3.5. Невостребованные Призы остаются у Организатора. Организатор вправе 

распорядиться ими по своему усмотрению. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями. 

 

4.2. Участник Акции дает свое согласие организатору на обработку (включая сбор, 

хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных при 

оформлении Заказа (в частности контактные данные), в целях реализации настоящих 

Условий, определения Победителей и предоставления Призов. 

 

4.3. Организатор не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц. 

 

4.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции 

и получением Приза. 

 

4.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом 

Участников путем размещения актуальной версии Условий на Сайте или в социальных 

сетях Организатора. 

 


