Департамент корпоративных связей
ул. Маршала Конева, 8
тел. (050) 412 50 60

Дорогие друзья!
Начиная с 2012 года национальная сеть фитнес клубов Спорт Лайф активно сотрудничает с
представителями украинского и международного бизнеса в сфере предоставления фитнес услуг
сотрудникам этих компаний.
С целью расширения списка корпоративных партнеров, в этом году мы разработали и внедрили
целый ряд дополнительных возможностей, которые позволяют практически всем заинтересованным
компаниям принимать активное участие в формирование корпоративно-спортивной культуры внутри
своего коллектива.
Корпоративный фитнес – отличный способ дополнительной мотивации персонала. Он
обязательно принесет большую пользу сотрудникам и компании в целом.
В течение года «Спорт Лайф» проведёт целую серию мероприятий, дружеских соревнований между
командами разных компаний. И мы приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять в этом активное
участие. Ведь занятия спортом и фитнесом открывают перед нами новые горизонты, раскрывают
скрытые возможности и таланты, неожиданные увлечения, а главное, вносят активность и позитив
в наши будни.
Важнейшей особенностью фитнеса является его положительное влияние на эмоциональное
состояние человека, которое выражается в появлении чувства бодрости, радости, удовлетворенности,
оптимистического, жизнерадостного настроения. В процессе занятий физической культурой и
спортом воспитываются воля, настойчивость, смелость, решительность, выносливость, дисциплина,
коллективизм, т.е. такие моральные качества, которые так необходимы человеку в его трудовой
деятельности.
В результате 8-ми летнего опыта сотрудничества с корпоративными партнерами, «Спорт
Лайф» с уверенностью может заявить о том, что занятия спортом снижают количество дней
нетрудоспособности сотрудников и значительно повышают производительность труда.
Мы предлагает Вам ознакомиться с программами «Спорт Лайф» и поспособствовать приобщению
своих сотрудников к активному и здоровому образу жизни.
Убедитесь в том, что корпоративный отдых и занятия спортом могут отлично сплотить коллектив и
принести целый ряд выгод для компании в целом, а именно:
1. корпоративные занятия фитнесом — один из лучших методов дополнительной мотивации персонала.
Это эффективный способ заслужить любовь и уважение сотрудников. Наблюдается рост лояльности к
руководству;
2. совместные занятия спортом сплачивают коллектив и значительно уменьшают текучесть кадров;
3. компания, включившая корпоративный фитнес в свой «социальный пакет», смотрится на рынке выигрышнее
конкурентов, а значит, у ее руководителей больше шансов привлечь толковых и ценных сотрудников;
4. значительно повышается уровень профессионализма в общении с клиентами и партнёрами, укрепляется
корпоративный дух коллектива;
5. улучшается имидж компании и уровень корпоративной культуры. Представьте, как высоко оценят ваше
предложение в коллективе. Сотрудники почувствуют, что вы заботитесь об их здоровье и самочувствии.
А потенциальные партнеры по бизнесу увидят в Вас стабильную и надежную команду профессионалов,
которым можно доверять;
6. регулярные занятия спортом повышают работоспособность коллектива компании;
7. корпоративный спорт дает сотрудникам прекрасную возможность самовыражения. Кроме того, занятия
плаванием, йогой и пилатесом помогут расслабиться, правильно оценить свои способности и таланты,
справиться со стрессом.
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Сеть фитнес клубов «Спорт Лайф»!
«Спорт Лайф» на сегодняшний день является самой большой и динамично растущей сетью
фитнес клубов в Украине и в Киеве в частности.
Главной особенностью и преимуществом в принципе работы сети является то, что для Вас
предлагается максимально возможный спектр фитнес направлений и услуг, предоставляемый по
единой сетевой клубной карте. Клубы «Спорт Лайф» территориально расположены таким образом,
что Вы всегда можете выбирать для посещения тот клуб, который находится ближе к месту работы,
проживания, отдыха и т.п. При этом каждый конкретный клуб по своему неповторим, и Вы всегда
сможете получать различные уникальные услуги, предоставляемые только в каком-то конкретном
клубе и при этом иметь возможность в любое время посещать несколько или все клубы сети, включая
как клубы в Киеве, так и в других городах Украины!
Клубы «Спорт Лайф» в Киеве

Клубы «Спорт Лайф» в Украине

Чернигов

Луцк

Сумы
Ровно
Житомир

Киев
Полтава

Львов
Хмельницкий
Ивано-Франковск

Харьков

Черкассы
Винница

Кременчуг

Днепропетровск

Алчевск

Кировоград

Черновцы

Кривой Рог
Запорожье

Донецк

Луганск

Николаев
Херсон
Одесса

Симферополь

Работающих клубов – 17
Строящихся клубов - 5

Работающих клубов – 29
Строящихся клубов - 13

Работающие клубы в Киеве – Печерск (4000 м²), Льва Толстого (4000 м²), Протасов Яр (6000
Петровка
7500 м²), Оболонь (2000 м²), Осокорки (4000 м²), Черниговская (4000
Ленинградская
4000 м²), Караваевы Дачи (3000 м²), Днепровская Набережная (4000
Троещина
7500 м²), Теремки (7500 м²), Позняки (7500 м²), Индустриальный (7500
Куреневка 2000 м²), Лесной (1500 м²).

м²),
м²),
м²),
м²),

Строящиеся клубы в Киеве – Борщаговка (4000 м²), Подол (5000 м²), Дружбы Народов (2000 м²),
Теремки ТРЦ «Республика» (3000 м²).
Работающие клубы в регионах – Львов на Сыхове (6500 м²), Львов на Черновола (3000 м²),
Львов “Героев УПА” (4000 м²), Одесса “Аркадия” (6000 м²), Одесса “Жукова” (4500м2),
Днепропетровск “Приозерный” (5000 м²), Днепропетровск “Центральный” (1500 м²), Черновцы (2500 м²),
Винница (2000 м²), Херсон (4000 м²), Кривой Рог (3000 м²), Черкассы (3500 м²).
Строящиеся клубы в регионах – Днепропетровск «Набережная Победы» (5000 м²), Кременчуг (2500 м²),
Запорожье (4500 м²), Харьков (5000 м²), Житомир (4000 м²), Черновцы (2000 м²), Луцк (3500 м2),
Сумы (3500 м2).
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Присоединитесь и убедитесь, что сеть «Спорт Лайф» гарантирует:
1. самую обширную географию клубов. На сегодняшний день в Киеве функционируют 17 клубов, в 12
из которых есть спортивные бассейны. В 2014 году запланировано открытие еще 5 клубов в Киеве.
Таким образом «Спорт Лайф» охватывает почти все районы столицы и может удовлетворить все
территориальные предпочтения сотрудников Вашей компании;
2. возможность посещения всех клубов по единой сетевой карте в зависимости от ее категории;
3. широкий по своей направленности и ценовой категории выбор клубов. Спорт Лайф» предоставляет
специальные возможности вовлечения в фитнес программу различных категорий сотрудников
компании - от топ – менеджмента до персонала офиса;
4. уникальность каждого клуба сети. А это позволит Вашим сотрудникам пользоваться
разнообразными эксклюзивными услугами во всех клубах в зависимости от индивидуальных
предпочтений (сквош, зал командных видов спорта, TRX, пилатес Аллегро, бокс ринг, теннис в
летнее время и др.);
5. мировые стандарты предоставляемых услуг. Каждый клуб предоставлен полным комплексом
фитнес услуг, начиная от тренажерных залов и студий аэробики и заканчивая плавательным
бассейном, аква-зоной и банным комплексом. Тренажерное оборудование представлено марками
исключительно американских и итальянских производителей;
6. вовлечение в корпоративный контракт членов семей сотрудников и их детей на
специальных условиях;
7. возможность присоединять новых сотрудников в течение срока действия корпоративного
контракта;
8. широкий выбор категорий и типов клубных карт. Это позволяет «Спорт Лайф» быть
максимально гибкими в вопросах стоимости клубного членства. Особенно это касается
корпоративных клиентов;
9. разработку корпоративного абонемента под каждую компанию;
10. специальные условия на пролонгацию клубных карт;
11. персональный и безупречный сервис. Каждый сотрудник получит персонального сервис
менеджера, который будет помогать клиенту решать текущие вопросы и содействовать в
максимально быстрой адаптации;
12. предоставление статистики и отчетов о спортивной активности компании (по запросу).
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Клубные карты и их особенности!
Сеть фитнес клубов «Спорт Лайф» предлагает своим клиентам сетевую концепцию выбора клубной
карты. Категория карты определяет клубы, доступные к посещению, а тип - время и дополнительные
возможности.
Все клубные карты «Спорт Лайф» являются сетевыми и позволяют посещать все клубы согласно
категории и типа карты, а также внутренних правил взаимопосещения.

Базовые услуги

Classic

Classic + Бассейн

Premium

посещение клубов формата «ФИТНЕС & ПРЕМИУМ»

+

+

+

вводный инструктаж с тренером

+

+

+

сейф ячейка

+

+

+

заморозка (30/60 дней)

+

+

+

зал кардио тренажеров

+

+

+

зал грузо-блочных тренажеров

+

+

+

зал свободных весов

+

+

+

зал стрейтчинга

+

+

+

групповые занятия

+

+

+

сайкл

+

+

+

студия бокса

+

+

+

фитнес раздевалка

+

+

+

бассейн

-

+

+

аква аэробика

-

+

+

премиум раздевалка

-

-

+

тренажерный зал ПРЕМИУМ

-

-

+

премиум студии

-

-

+

банный комплекс (русская, финская, римская бани)

-

-

+

полотенце для душа

-

-

+

фитнес полотенце

-

-

+

• режим работы всех клубов сети с 7.00 до 23.00 в будние дни и с 9.00 до 21.00 в выходные дни;
• базовые услуги: вводный инструктаж, занятия в тренажерных залах, кардиозалах, групповые занятия по расписанию, премиум студии
по расписанию, сайкл, услуги аква зоны (бассейн, банный комплекс), ПРЕМИУМ / ФИТНЕС - раздевалки, пользование полотенцами и
халатом, сейф ячейка, заморозка, персональный сервис менеджер;
• дополнительные услуги: сквош, зал командных видов спорта, TRX, пилатес Аллегро, бокс ринг, услуги фитнес баров, индивидуальные
тренировки, массаж, солярий, услуги салонов красоты, авторские студии, аренда аксессуаров;
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