
                                «Марафон 

Финансовая грамотность»  

  

  

  

1. Общие положения  

Организатором розыгрыша «Марафон Финансовая грамотность» (далее – Розыгрыш) является 

ООО «Ай Си Джи» Казейкин Е.Ф.   

1.2. Розыгрыш проводится на всей территории Российской Федерации.   

1.3. Розыгрыш проводится со следующими призами:   

1 место - «40.000р. сорок тысяч рублей»;   

2 место - «25.000р. двадцать пять тысяч рублей»;   

3 место - «10.000р. десять тысяч рублей»;   

4 место - Курс обучения с аналитиком «Light»;  

5 место - Услуга «Робот» на 1 месяц;  

6 место - Услуга «Умное-SMS» на 1 месяц;  

7 место - Призы от партнеров.  

2. Участники Конкурса  

2.1. В Розыгрыше могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане, 

зарегистрированные в розыгрыше, согласно пункту №5 данного положения (далее - 

Участник).  

3. Цели и задачи Конкурса  

3.1. Цель конкурса: повышение интереса к компании ООО «Ай Си Джи».  

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Этапы проведения Розыгрыша:   

4.1.1 Период проведения Розыгрыша: 18.05.2020 – 20.06.2020;   

                   



4.1.2. Награждение победителей Розыгрыша: 01.07.2020.  

5. Условия конкурса  

5.1. Участники проходят регистрацию на сайте компании http://icg-company.ru либо 

направляют письмо на электродную почту по адресу: info@icg-company.ru   

5.2. В письме необходимо отправить следующие данные: Тема письма: Конкурс «Марафон 

Финансовая грамотность»; Текст письма: ФИО участника, Номер телефона;   

5.3. Обязательным условием является полное прохождение десяти занятий марафона 

Финансовая грамотность, а также подписка на инстаграм-аккаунт компании @icg_company  

5.4. Количество победителей - 7.   

5.5. Победители будут выбраны рандомно с помощью сервиса randompicker.com.   

5.6. Разыгрываться призы будут в обратном порядке, от 7 места к 1 месту.  

5.7. Розыгрыш состоится в случае прохождения марафона не менее 30 участников.  

5.8. В случае возникновения спорных ситуаций, не прописанных в данном положении, 

решение о вознаграждении участника принимает директор Казейкин Е.Ф. компании «Ай Си 

Джи». 

6. Марафон Финансовая грамотность  

6.1 Марафон Финансовая грамотность - это бесплатный десятидневный курс по финансовой 

грамотности.  

6.2 Занятия марафона проводятся по часу в день, с возможностью выбора времени.  

7. Награждение участников  

7.1. Розыгрыш пройдёт 1.07.2020 года в прямом эфире в инстаграм-аккаунте компании 

@icg_company.  

7.2. Иногородним участникам будут высланы подарки в течение 14 дней, по указанному ими 

адресу.  

8. Заключительные положения  

8.1. Организатор принимает меры защиты сведений и информации, связанной с проведением 

Конкурса, от несанкционированного доступа и не обязан предоставлять третьим лицам 

информацию, связанную с проведением Розыгрыша.   

8.2. Факт участия в Розыгрыше свидетельствует о согласии Участника в случае выигрыша на 

то, что его имя, фамилия будут использованы в рекламных целях. Все авторские права на 

рекламные материалы будут принадлежать Организатору.   

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Конкурса и 

его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.   
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8.4. Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников с условиями и правилами ее проведения.   

8.5. Если победитель Розыгрыша отказывается соблюдать все условия и правила его 

проведения, его участие в Розыгрыше подлежит отмене.  
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