
Правила акции «Будь активен вместе с iPort!» 
 

(Далее – Правила). 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Организатор Акции «Будь активен вместе с iPort!» 
 

ООО «Портативная техника», 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, 

литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296. 

Интернет-сайт: http://challenge.iport.ru 

Посетитель интернет-сайта http://challenge.iport.ru/ – любое физическое лицо, 

посетившее интернет-сайт http://challenge.iport.ru/. 

Акция «Будь активен с iPort!» (далее – Акция) – рекламное мероприятие, проводимое 

Организатором акции с помощью интернет-сайта http://challenge.iport.ru и сети магазинов 

iPort на территории Российской Федерации в период с 22 марта 2018 года по 10 мая 2018 

года, в порядке и на условиях проведения, установленных настоящими Правилами.  

Участник акции (далее – Участник) – Пользователь, соответствующий всем требованиям 

участия в Акции, описанным в п. 2.4 настоящих Правил. 

Команда участников (далее – Команда) – команда, образованная из четырёх Участников. 

Рейтинг Команд – рейтинг, показывающий первые десять Команд по количеству  

набранных очков, располагается на интернет-сайте http://challenge.iport.ru/, Рейтинг Команд 

обновляется по установленному графику, информация о командах берётся из приложения 

«Challenges - Compete, Get Fit» 
 

Приз – поощрение Победителя и Призёров, занявших призовые места, выраженное в том 

или ином материальном эквиваленте, заранее установленном Организатором Акции. 

Порядок определения победителей Акции подробно описан в п. 3.3. 
 

Призёр – Участники Акции, соответствующие требованиям настоящих Правил, входящие в 

Команду-призёр. 

Команда-призёр – Команда, выбранная случайным образом среди первых десяти Команд 

в рейтинге Команд. 

Администрация интернет-сайта – лица, имеющие права администрирования, 

редактирования и размещения информации на интернет-сайте: http://challenge.iport.ru 

 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Акция проводится на интернет-сайте http://challenge.iport.ru . 
 

2.2. Акция направлена на привлечение внимания к продукции сети магазинов iPort. 
 

2.3. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте http://challenge.iport.ru . 
 

2.4. Требования к Участникам Акции: Участником Акции может являться любой 

зарегистрированный Пользователь интернет-сайта http://challenge.iport.ru . 

2.5. Обязанности Участников Акции. Участники Акции: - обязаны знать и соблюдать 

настоящие Правила; - принимая участие в Акции, тем самым соглашаются с настоящими 

Правилами. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 
 

3.1. Сроки проведения Акции: 22 марта 2018 года – 10 мая 2018. 
 

3.2. Правила проведения Акции. 
 

Посетителю сайта http://challenge.iport.ru, желающему стать Участником Акции 

необходимо: 

- установить приложение «Challenges - Compete, Get Fit» 

(https://itunes.apple.com/ru/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211?mt=8) на смартфон и 

часы Apple Watch. Требования к смартфону: поддержка iOS 10.2 или более поздней 

версией; 

- пройти процедуру регистрации внутри приложения Challenges - Compete, Get Fit на своём 

смартфоне; 

- присоединиться к соревнованию iPort Challenge путём введения кода kp9w; 
 

- создать свою команду из 4-х человек или вступить в любую доступную команду в период 

с 22 марта 2018 года до 9 апреля 2018 года. 

- в период с 9 апреля 2018 года по 9 мая 2018 года каждый день зарабатывать очки за 

выполненные в течение дня активности. Для учёта очков необходимо выполнять 

активности с включёнными часами Apple Watch. 

Механика проведения Акции: 
 

Участники регистрируются на интернет-сайте http://challenge.iport.ru, для регистрации 

необходимо предоставить следующую информацию: имя, фамилия, дата рождения, 

личный номер мобильного телефона. 

Участники устанавливают на свои смартфоны приложение «Challenges - Compete, Get Fit», 

проходят процедуру регистрации внутри приложения, вступают в Команды либо создают 

свою Команду 

Участник использует Apple Watch и приложение «Challenges - Compete, Get Fit» для набора 

очков. 

Максимальное кол-во очков, которые может набрать Участник за один день – 110 очков. 

Чтобы набрать 110 очков за день Участнику необходимо: 

- выполнить тройную норму по калориям за день (норма устанавливается при помощи 

Apple Watch и смартфона с iOS); 
 

- провести 90 минут в день в режиме тренировки (режим тренировки включается при 

помощи Apple Watch); 

- получить 14 часов с разминкой за день (подсчёт часов с разминкой происходит при 

помощи Apple Watch). 

Максимальное кол-во очков, которые может набрать Команда за один день – 440 очков. 

Чтобы набрать 440 очков за день необходимо, чтобы каждый Участник в Команде набрал  

110 очков. 

http://challenge.iport.ru/
http://challenge.iport.ru/


 
 

3.3. Порядок определения Призёров 

 
 

3.3.1. В розыгрыше призов принимают участие команды, находящиеся в Рейтинге Команд 

в 18:00 по московскому времени в день проведения розыгрыша. Команда-призёр 

определяется случайным образом при помощи независимого сервиса Рандомус 

(randomus.ru). 

3.3.2. Розыгрыш Призов происходит согласно утверждённому графику: 

 

Наименование Количество, ед. Дата розыгрыша 

Спортивные ремешки для Apple Watch 4 16/04/18 

Весы Xiaomi Mi Smart Scale 2 4 23/04/18 

Акустическая система JBL Flip 4 4 30/04/18 

Умный мяч Adidas miCoach Smart Ball 4 10/05/18 

 
 

3.3.3. Организатор Акции передает по одной единице Приза каждому участнику Команды- 

призёра. 

3.3.4. В случае, если Участник побеждает в Акции, администрация интернет-сайта 

http://challenges.iport.ru связывается с Призёрами Акции по номеру телефона, оставленному 

Участниками при регистрации, либо при помощи текстового сообщения в приложении 

«Challenges - Compete, Get Fit» и сообщает о Победе в Акции. После этого Призёры 

должны предоставить документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Информация о победе в Акции, а также о времени и месте получения Приза доводится 

администрацией интернет-сайта http://challenge.iport.ru до  Призёров  при  помощи 

текстового сообщения в приложении «Challenges - Compete, Get Fit» . В случае отсутствия 

возможности Организатора связаться с Победителями и Призёрами в течение 30  

(тридцати) дней с момента объявления итогов Акции, или же возвращения Приза по 

причине отказа от получения, Приз считается невостребованным. Все невостребованные 

Призы не могут быть повторно истребованы Победителями или Призёрами. Данные Призы 

поступают в распоряжение Организатора. Претензии по данному вопросу не принимаются. 

3.5. Права Организаторов проведения Акции «Будь активен вместе с iPort!» 
 

3.5.1. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации на участие в Акции,  

в случае, если предоставленные данные Участника не соответствует требованиям 

настоящих Правил. 

3.5.2. Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения Акции. 
 

3.5.3. Организатор оставляет за собой право исключить из Акции Участника за 

оскорбления других Участников, использования нецензурных слов и выражений при 

регистрации в Акции и создании учётной записи, а также Команды в приложении 

«Challenges - Compete, Get Fit». 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1 Участие в Акции связано с определенным риском для жизни и здоровья. Участник 

самостоятельно оценивает свои возможности и несёт ответственность за негативные 
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последствия, возникшие в результате участия в Акции. Не рекомендуется участие лиц, 

имеющих медицинские ограничения для занятий физической культурой и спортом.  

4.2 Организатор акции не несёт ответственности за ущерб жизни и здоровью, имуществу 

Участника, нанесенный в результате нарушения Участником мер безопасности при 

участии в Акции. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Администрация интернет-сайта http://challenges.iport.ru оставляет за собой право в 

любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях, 

вносимых в настоящие Правила, размещается на интернет-сайте http://challenges.iport.ru . 

5.2. Администрация интернет-сайта http://challenges.iport.ru не возмещает и не 

компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у 

Участника Акции в связи с участием в Акции «Будь активен вместе с iPort!» 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции будут 

решаться путем переговоров между Администрацией интернет-сайта http://challenge.iport.ru 

и Участником Акции на основе доброй воли и взаимопонимания. 

5.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими 

Правилами. 

5.5. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их имена и фамилии 

могут быть использованы в рекламных и информационных целях без дополнительного на 

то согласия Участников и без платы им какого-либо отдельного дополнительного 

вознаграждения. 

5.6. Участники Акции предоставляют, а Организатор получает информацию от 

Участников, указанную в п. 3.2. и необходимую для получения приза. 
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