Варшава, 14 октября 2019 г.

CityFit вводит мотивационную программу для тренеров
Сеть фитнес клубов CityFit ввела новое решение для
персональных тренеров. В октябре стартовала
мотивационная программа, в которой наиболее
активные тренеры могут получить хорошие призы.

Участники программы будут накапливать баллы за
тренировки, проданные через систему бронирования
и проведенные в клубах CityFit. Также будут начисляться бонусы за участие в мероприятиях и
маркетинговых акциях, нацеленных на членов клуба. Среди призов есть ваучеры на курсы в
учебном центре Mauricz Training Center, аудиосистемы BOSE или пакеты гаджетов CityFit.

Программа продлится до конца года. Она разработана для тренеров со статусом
Сотрудничающего тренера и Аккредитованного тренера.

- Мотивационная программа является дополнением и расширением нашего предложения для
персональных тренеров. Мы хотим наградить тех, кто наиболее активно с нами
сотрудничает. – говорит Михал Букраба, менеджер по личному обучению в CityFit.

CityFit ввел новые условия сотрудничества с персональными тренерами в январе текущего года.
Фирма предлагает тренерам три формы проведения тренировок, в зависимости от уровня
компетентности и готовности сотрудничать с фирмой. Аккредитованные тренеры — это люди,
компетентность которых проверена CityFit, и которые тесно сотрудничают с фирмой на
постоянной основе. Они используют систему онлайн-бронирования тренировок, их визитки и
календари доступны на сайте клуба (https://cityfit.pl/trening-personalny/), они также могут
пользоваться дополнительными преимуществами, такими как фирменная одежда или доступ к
социальной зоне. Внешним тренерам, которые хотят сохранить полную независимость, CityFit
предлагает абонемент тренера. Он дает право на неограниченный доступ в клуб и

самостоятельное проведение тренировок на основе фиксированной ежемесячной платы.
Абонемент тренера можно купить онлайн на www.cityfit.pl. Третьей формой сотрудничества
является Сотрудничающий Тренер. Это промежуточная модель, созданная для тренеров,
которые не готовы платить полную стоимость, но хотят наладить более тесное сотрудничество с
CityFit.

Подробную информацию о предложении для тренеров можно получить, написав письмо по
следующему адресу: ptm@cityfit.pl
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***
CityFit — это польская сеть инновационных фитнес-клубов, открытых 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Ее миссия заключается в том, чтобы предложить членам клуба полный комфорт занятий
по привлекательной цене и без необходимости подписывать долгосрочные контракты.
Больше информации на сайте www.cityfit.pl.

