
Правила конкурса лучших 
студентов «Я – Инвестор 2.0» 

На курсе «Я – Инвестор 2.0» будет проходить конкурс. Это возможность не только 
закрепить знания, но и выиграть деньги на свои первые инвестиции!


Первый приз – 30 000 рублей! 

Пройти все уроки до 16 декабря 2021 г. 


Быть онлайн на двух вебинарах из трех на «Я – Инвестор 2.0» или посмотреть их в 
записи. При входе в вебинарную комнату указывайте корректно свою электронную 
почту, по которой вы зарегистрированы на курсе. 


Пройти все тестирования: по итогам каждого блока + финальный тест. Тесты будут 
появляться на учебной платформе. Срок прохождения тестов до 23 декабря 2021 г.


Сдать инвестиционный портфель на проверку до 16 декабря 2021 г.

Как заявить себя на конкурс: 

Тестов будет 6 тематических (по материалам блоков) и 1 итоговый (в нём вопросы 
охватывают все темы курса и знания, полученные на вебинарах). 


Появляться на платформе они будут в определенные дни, следите за нашими 
рассылками.


Можно пройти тесты в любое удобное время до 23 декабря 2021 г.. 


Темы, по которым даются тесты уже доступны к изучению, если внимательно смотреть 
все уроки, активно участвовать в работе чата, то на вопросы ответить не сложно. 


Каждый тест можно пройти только один раз, будьте внимательны при прохождении.


Приём ответов на тесты заканчивается 23 декабря 2021 г.. 


За каждый правильный ответ вам будет начислено 5 или 10 баллов, в зависимости от 
сложности вопроса. 


Свои баллы вы сможете увидеть сразу после прохождения теста.


Итоги конкурса будут подведены 24 января 2022 г.. 

Правила конкурса:

Как отслеживать свои достижения:


При прохождении каждого теста вы сразу будете видеть свои баллы. 

После прохождения теста в течение 24 часов вы получите 
бейдж за достижение.

После участия в вебинарах в течение 24 часов вы получите 
бейдж за достижение.

После прохождения всех уроков в течение 24 часов вы получите 
бейдж за достижение.
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Доступ в «VIP Закрытый клуб инвесторов». Это сообщество учеников «Я – Инвестор 
2.0», которые вовремя прошли обучение, сдали все задания и тесты. 


Вечный доступ к электронной платформе с уроками «ЯИ 2.0»

Задавать вопросы из теста в чат. 


Делиться в чате правильными ответами. При обнаружении данного факта у всего 
чата аннулируются результаты теста, ответы на который были опубликованы в чате.


«Добрый» человек, который решил помочь участникам и поделился ответами, 
выбывает из конкурса.

Нельзя

Все, кто заявился на конкурс и выполнил условия, получают: 

Дополнительные баллы:

Если вы заполните стартовую анкету, ссылка на которую есть в приветственной 
открытке, то вы получаете плюс 5 баллов. 


Анкету необходимо заполнить до 27 ноября и получить в течение 24 часов после 
заполнения бейдж за достижение: картинка бейджа.

Если вы заполните анкету обратной связи по доставке, ссылка на которую 
есть в приветственной открытке, то вы получаете плюс 10 баллов. 


Анкету необходимо заполнить до 16 января и получить в течение 24 часов 
после заполнения бейдж за достижение: картинка бейджа.

Если вы заполните анкету обратной связи по курсу и работе экспертов, то 
получаете плюс 20 баллов (ссылку на анкету пришлют эксперты в чат 16 декабря). 


Анкету необходимо заполнить до 19 декабря и получить в течение 24 часов бейдж 
за достижение.

Что делать, если вы выполнили какое-то из условий конкурса, но бейдж в течение 
указанного времени не получили?


Вы можете 

 написать своему эксперту в чат;  
 обратиться на support@profinansy.info

Призы успешным студентам

1 место — приз 30 000 рублей


2 место — приз 20 000 рублей


3 место — приз 10 000 рублей 


Денежные средства будут отправлены на ваш брокерский счет, чтобы вы купили на них 
ценные бумаги в свой портфель. 

После отправки своего портфеля на проверку в течение 24 часов вы получите 
бейдж за достижение.



ВАЖНО! 


Конкурс придуман для позитива во время обучения и для тех участников, которым 
подходят наши правила. Если вы не хотите участвовать или не согласны с каким-то из 
пунктов, то это не повод для отрицательных эмоций.


Помните, что главное в курсе «Я – Инвестор 2.0» — это знания, которые вы получите. 
Вы сможете грамотно их применить и заработать инвестированием намного больше, 
чем все наши призы!


Инвесторы, желаем вам удачи!


