
1.1 Готовы ли Вы поменять фитнес-клуб, только по той причине, что в нем 3 года не 
обновлялись тренажеры? 

Да   Нет


1.2 Оцените от 1 до 10 вероятность того, что Вы попробуете новый вид тренировок в 
фитнес-клубе, клиентом которого Вы являетесь?  
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  


 
1.3 Как часто Вы хотели бы менять вашу тренировочную программу? 

1. 1 раз в месяц

2. На усмотрение тренера

3. Люблю постоянное разнообразие


2.1 Какой процент от общего бюджета на фитнес Вы готовы тратить на массажи и SPA 
процедуры? 

1. Не более 10% от всех затрат на фитнес

2. Восстановление так же важно как и сама тренировка, поэтому 50%

3. Для меня Relax важнее чем фитнес!


2.2 Как Вы думаете, на сколько процентов ЭМС тренажер может усилить 
эффективность Вашей тренировки? 

10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%


2.3 На сколько для Вас важна поддержка тренера при регулярных занятиях?    
 
1. Готов/ва тренироваться самостоятельно если есть программа

2. Время от времени поддержка тренера вполне уместна

3. Мне нужна постоянная поддержка тренера


3.1 Максимальное время, которое Вы готовы тратить на дорогу в фитнес-клуб? 

1. Клуб должен быть исключительно в пешей доступности от работы или дома.

2. Не более 15-20 минут на авто. Остальные варианты отсекаю.

3. Готов/ва тратить на дорогу 30 минут и более, если услуга будет дешевле или ее качество 
выше


3.2 Какое расположение фитнес-клуба для Вас более предпочтительно? 

1. Находится рядом с домом или работой

2. Находится по пути между моими ежедневными делами




4.1 Максимальное время которое Вы готовы выделять на фитнес в месяц? 

1. По возможности. Зависит от работы и личных дел

2. 1 раз в неделю минимум

3. Регулярно 2-3 раза в неделю

4. Столько сколько нужно для решения моих фитнес целей


4.2 Сколько по времени должна длиться одна тренировка? 

1. Не более 2-х часов вместе с дорогой

2. 30 минут интенсивной работы идеально

3. Столько сколько нужно для результата


5.1. Что для Вас первично в тренировочном режиме? 

1. Опыт тренера

2. Методика, которую тренер использует в работе


6.1 Оцените от 1 до 10 доступность информации о технологии ЭМС тренировок, 
которую Вы получили на нашем сайте, при общении с менеджером и в соц. сетях. 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

7.1 Как Вы думаете, какая средняя цена за тренировку в тренажерном зале с 
персональным тренером в хорошем  классическом фитнес-клубе Москвы? 

1. до 1500 руб.

2. от 1500 до 2500 руб.

3. от 2500 до 3500 руб. 
4. от 3500 до 5000 руб.

5. Выше 5000 руб.


8.1 Оцените от 1 до 10 ваше доверие к фитнес-студии ЭМС тренировок Studio21 до 
момента первого визита к нам? 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


9.1 Вы тренируетесь в фитнес-клубе с персональным тренером и оплачиваете 22 000 
руб. за 10 тренировок. Готовы ли Вы оплатить сразу 20 тренировок стоимостью 39 000 
руб.? 

Да   Нет


Спасибо за честные ответы


