Приложение №1
к приказу от «25» июня 2019 № 68-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «UDS&СLUB»
в ЛГ МАУ ВСК «Дельфин»
1. Общие положения.
Конкурс «UDS&СLUB» проводится в ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (далее по тексту –
Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса.
1.
2.
3.
4.
5.

Привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Лангепаса.
Увеличение дохода учреждения.
Увеличение посещаемости объектов учреждение.
Развитие партнерских отношений.
3. Сроки и место проведения Конкурса.

Конкурс проводится в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 на объектах ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин», расположенных по адресу:
1) ВСК «Нефтяник» - ул.Ленина, д.49, г. Лангепас, тел. 2-87-58.
2) ВСЦ «Дельфин» - ул.Солнечная, д.19 «а», г. Лангепас, тел. 5-03-52.
Размещение информации о предстоящем Конкурсе на объектах ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин» 30.06.2019.
Торжественное закрытие Конкурса и награждение победителей 04.10.2019 в 18.00 в ВСЦ
«Дельфин», ул.Солнечная, 19 «а».
4. Организация подготовки и проведения Конкурса.
Организация подготовки и проведения Конкурса осуществляется отделом менеджмента
ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» (т. 2-87-44).
5. Условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится для жителей города Лангепаса в период с 01.07.2019 по
30.09.2019.
5.2. Требования к участникам номинаций:
5.2.1. Номинация «Самый активный пользователь UDS»:
5.2.1.1. Принять участие в данной номинации может лицо в возрасте от 14 лет и старше.
5.2.1.2. Необходимо установить мобильное приложение UDS из Google Play или Apps
Store, заполнить все необходимые поля мобильного приложения, отсканировать QR-код или
ввести промокод на стойке администратора Учреждения.
5.2.1.3. Оставить заявку на участие в Конкурсе у администраторов Учреждения лично на
ресепшн или по телефону в период с 01.07.2019 по 30.09.2019.
5.2.1.4. Приобретать услуги учреждения, предъявляя администратору учреждения
шестизначный номер, расположенный ниже QR-кода, и эффективно рекомендовать
потенциальным участникам подписку на ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» через мобильное
приложение USD. Эффективная рекомендация – это рекомендация подписки на ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин» через мобильное приложение UDS потенциальным клиентам, которые в последствие

воспользуются услугами Учреждения. Минимальное количество эффективных рекомендаций –
10.
5.2.2. Номинация «Самый активный участник Клубной программы»:
5.2.2.1. Принять участие в данной номинации может лицо в возрасте от 14 лет и старше.
5.2.2.2. Необходимо быть участником Клубной программы ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
Подробная информация о Клубной программе – у администраторов Учреждения.
5.2.2.3. Оставить заявку на участие в Конкурсе у администраторов Учреждения лично на
ресепшн или по телефону в период с 01.07.2019 по 30.09.2019.
5.2.2.4. Приобретать и пользоваться услугами учреждения, предъявляя администратору
учреждения клубную карту. Минимальное количество услуг – 10.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится комиссионно в период с 01.10.2019 по
03.10.2019. По итогам Конкурса будут определены по три призера в каждой номинации.
6.2. Методы определения призеров в номинации «Самый активный пользователь
UDS»:
6.2.1. Выявление участников, выполнивших условия Конкурса по данной номинации.
6.2.2. Выявление участников Конкурса, приобретающих услуги учреждения, предъявляя
администратору учреждения шестизначный номер, расположенный ниже QR-кода, и эффективно
рекомендующих потенциальным участникам подписку на ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» через
мобильное приложение USD.
6.2.3. При условии наличия участников с одинаковыми результатами, в день награждения
состоится жеребьевка.
6.3. Методы определения призеров в номинации «Самый активный участник Клубной
программы»:
6.3.1. Выявление участников, выполнивших условия Конкурса по данной номинации.
6.3.2. Выявление участников Конкурса с максимальным количеством приобретенных
услуг Учреждения с помощью программы «1С: Предприятие «Фитнес-клуб».
6.3.3. При условии наличия участников с одинаковыми результатами, в день награждения
состоится жеребьевка.
6.4. Награждение призеров состоится 04.10.2019 в 18.00 в ВСЦ «Дельфин».
6.4.1. Победители (участники, занявшие 1 место) получают подарки от партнеров
Конкурса и начисление 1000 баллов в программе лояльности ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
6.4.2. Участники, занявшие 2 место, получают сертификат на посещение инфракрасной
сауны и бассейна в рамках пакета услуг «ИК-Комбо!» на 2 персоны.
6.4.3. Участники, занявшие 3 место, получают сертификат на посещение аквапарка на 2
персоны.
6.4.4. Всем участникам, не занявшим призовые места, начисляются 100 баллов в
программе лояльности ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет средств ЛГ МАУ
«ВСК «Дельфин».

