
«Новогоднее ралли»

1. Общие положения

1.1. Организатором  конкурса  «Новогоднее  ралли» (далее   –  Конкурс) является  Исполни-
тельный директор компании ООО «Ай Си Джи» Казейкин Е.Ф.

1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.

1.3. Конкурс проводится со следующими подарками:

1 место - «Apple MacBook Pro 128Гб»;

2 место - «Apple iPhone 11 Pro 64 ГБ»;

3 место - «iPad Air Wi-Fi + Cellular 64 ГБ»;

4 место - «Apple Watch Series 5 , 44 мм»;

5 место - «Apple AirPods 2»;

6 место - Курс обучения с аналитиком «Standart»;

7 место - Услуга «Робот» на 1 месяц;

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

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане, зареги-
стрированные в конкурсе согласно пункту №5 данного положения (далее - Участник).

2.2. Участник имеет право использовать различные способы пиара услуг Компании «Ай Си 
Джи», предварительно уведомив об этом компанию.

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 Конкурса: 

4.1.1 Период проведения конкурса: 1.11.2019 – 31.12.2019;

4.1.2. Награждение победителей Конкурса: 10.01.2020;

5. Условия конкурса

5.1. Участники проходят регистрацию на сайте компании http://icg-company.ru либо направ-
ляют письмо на электродную почту по адресу: info@icg-company.ru 

5.2. В письме необходимо отправить следующие данные:

http://icg-company.ru
mailto:info@icg-company.ru


Тема письма: Конкурс «Новогоднее ралли»;

Текст письма: ФИО участника, Номер телефона;

5.3.  Обязательным условием является суммарная продажа услуг компании «Умное SMS», 
«Робот», «Арбитражный робот», «Фондовый робот», «Обучение у аналитика», «Сопровож-
дение с аналитиком»;

5.4. Количество победителей - 8.

Для получения подарка, участнику необходимо за время проведения Конкурса набрать 
совокупный объем продаж услуг в следующих размерах:

Первое место - 1.000.000 рублей;

Второе место - 750.000 рублей;

Третье место - 500.000 рублей;

Четвертое место - 350.000 рублей;

Пятое место - 150.000 рублей;

Шестое место - 70.000 рублей;

Седьмое место - 50.000 рублей;

Восьмое - 50.000 рублей;

5.5. При  равном  количестве  пополнений,  побеждает  тот,  кто  сделал  результат  раньше,  по 
дате которая будет указана в договоре на услугу.

5.6. В случае возникновения спорных ситуаций не прописанных в данном положение, реше-
ние о вознаграждении участника принимает Исполнительный директор Казейкин Е.Ф. Ком-
пании «Ай Си Джи»

5.7. Исполнительный директор Казейкин Е.Ф. дарит подарки самым активным.

6. Награждение участников

6.1. Церемония награждения пройдёт 10.01.2020 года в офисе компании ООО «Ай Си Джи», 
г.Новосибирск, ул. Фрунзе 86, оф.304;

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

7. Заключительные положения

7.1. Организатор принимает меры защиты сведений и информации, связанной с проведением 
Конкурса, от несанкционированного доступа и не обязан предоставлять третьим лицам ин-
формацию, связанную с проведением Конкурса.

7.2. Факт участия в Конкурсе 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.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Конкурса и 
его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.



7.4.  Участие  в  Конкурсе  автоматически  подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие 
Участников с условиями и правилами ее проведения.

7.5. Если победитель Конкурса отказывается соблюдать все условия и правила его проведе-
ния, его участие в Конкурсе подлежит отмене.


