ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе-викторине «Мамы&MONEY»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсавикторины «Мамы&Money» (далее Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках программы «Просто о финансах», инициированной
KASPI BANK (далее Заказчик).
1.3 Организатором Конкурса является общественный фонд «Фонд женского
лидерства» (далее Организатор).
1.4 Конкурс проводится в целях повышения финансовой грамотности казахстанских
женщин в сферах управления семейным бюджетом и правильного использования
финансовых услуг.
1.5 В проведении Конкурса участвует команда экспертов, состоящая из трех человек
(далее Эксперты), предварительно отобранных согласно предоставленным
профессиональным резюме и разработанным тестовым заданиям.
2. Порядок проведения Конкурса.
2.1 Конкурс проводится на базе сайта http://www.wlf.kz (далее Сайт), для него
создается отдельный раздел, информация на протяжении конкурса постоянно
присутствует на главной странице.
2.2 Даты проведения Конкурса 14.12.2015 – 28.05.2016 (24 недели).
2.2 В начале каждой недели (понедельник) Эксперт задает ситуацию-кейс из области
сохранности и накопления денежных средств.
2.3 В течение недели в комментариях собираются ответы и варианты решения
Участниц конкурса.
2.4 В конце рабочей недели (суббота) Эксперты подводят итоги, дают свои
комментарии и называют Победительницу недели. Критерии обора – полнота ответа
на описываемую ситуацию с учетом максимального количества факторов, грамотное
четкое и однозначное изложение своих мыслей, оригинальность и практичность
предложенного решения.
2.5 Победительница недели премируется призом (мелкая бытовая техника). Приз
нельзя получить в денежном эквиваленте. Победительница будет извещена
посредством электронной почты, указанной при регистрации. Для получения приза
победительнице Конкурса необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, и подписать Акт приемки-передачи приза в 3-х экземплярах. В случае отказа
предоставить и/или подписать необходимые для получения приза документы,

Организатор вправе отказать в выдаче приза. Если по истечению недельного срока со
дня оповещения Победительница не получит свой приз, Организатор Конкурса считает
её отказавшейся от получения приза. В таком случае Организатор Конкурса вправе
вручить приз Участнице Конкурса, чей комментарий на голосовании экспертов занял
второе место/следующие места.
2.6 По окончанию проекта, в течение календарной недели, среди 24 Победительниц
недели разыгрывается финальный приз (крупная бытовая техника). Приз нельзя
получить в денежном эквиваленте.
2.7 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в
нарушение настоящего Положения, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
Конкурсом.
2.8 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине
Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором конкурса, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса.
2.9 Организатор конкурса имеет право менять Правила проведения Конкурса без
указания причин изменения Правил, но с обязательной публикацией новости об
изменении Правил на Сайте. Указанные изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.
2.10 Организатор конкурса не несет ответственности за работу почтовых служб,
организаций связи и иных третьих лиц.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе.
3.1 В Конкурсе могут принимать участие гражданки Республики Казахстан, достигшие
возраста 18 лет (Участницы).
3.2 В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора
конкурса и Заказчика проведения Конкурса, Экспертам, другим аффилированным
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению настоящего Конкурса. В случае выявления таких
нарушений победителю будет отказано во вручении приза.
3.3 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте и оставлять свои
комментарии на предлагаемые кейсы-ситуации в теме под каждым кейсом.
Предоставленные данные могут использоваться только для идентификации и
оповещения участниц, и не могут быть переданы третьим лицам или обрабатываться
каких-либо целях кроме проведения Конкурса и награждения призами.

3.4 Запрещается оставлять комментарии, нарушающие действующее законодательство.
Комментарии должны быть корректными, запрещается употреблять нецензурную
лексику, оскорблять других участников, разжигать любые виды розни. Комментарии,
нарушающие правила, будут удалены, а участники, оставившие их, заблокированы.
3.5 Каждая Участница может оставлять неограниченное количество комментариев.
3.6 Размещая комментарий, Участница признает, что является его автором. Она так же
автоматически дает согласие на использование своего комментария, цитат из него в
публикациях и материалах, посвященных Конкурсу, без предварительного
уведомления, подтверждения и без выплаты вознаграждения в рекламных,
маркетинговых и иных целях, любым способом и для любых каналов коммуникации,
которые известны в настоящее время или будут изобретены впоследствии, без
ограничения по срокам и месту использования, если это не запрещено законом.
3.7 Все спорные вопросы, возникающие в процессе проведения Конкурса, решаются
путем переговоров с Организатором, путем адресации их на электронную почту
bm@wlf.kz или по тел.: + 7 (727) 354-31-01
4 Эксперты Конкурса.
Решение по выбору Победительниц, принятое экспертами, является окончательным и
не подлежит пересмотру. Эксперты принимают его на основе собственного
профессионального опыта, подтвержденного в предоставленных ими резюме. Решение
выносится по итогам обсуждения, по принципу «большинства голосов».
Список экспертов:
Гульзат Симтикова, директор департамента мониторинга АО ФРП ДАМУ
Евгения Ломакина, эксперт-оценщик, MBA
Жибек Караманова, выпускница «Болашак», CEO&Founder DiningSmart, Foodystan,
Keremet Art
5 Контакты Организатора Конкурса.
Общественный фонд «Фонд женского лидерства»
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Пушкина 13
Тел.: +7 (727) 354-31-01
e-mail: info@wlf.kz
http://www.wlf.kz
Facebook https://www.facebook.com/wlfkz?pnref=lhc
Google+ https://plus.google.com/+WlfKz/posts
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCUFEdnq0t1HmuPHuyioq1rA
LinkedIn https://goo.gl/Q6cwh7

