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Условия промоакции 
«Экспресс проверка вероятности банкротства» 
• Промоакция «Экспресс проверка вероятности банкротства» (далее «Промоакция») действительно до 

31.12.2018. IGK оставляет за собой право уменьшить или увеличить срок действия Промоакции. 

• IGK имеет право в одностороннем порядке менять условия Промоакции в течение срока его 

действия. 

• Для того, чтобы воспользоваться Промоакцией, необходимо зарегистрироваться, указав название 

компании, имя и должность контактного лица, контактный номер телефона и адрес электронной 

почты, по которому будут отправлены подготовленные результаты. 

• «Экспресс проверка вероятности банкротства» производится только для компаний, 

зарегистрированных в Российской Федерации. 

• «Экспресс проверка вероятности банкротства» может быть произведена только в том случае, • если 

компании, которые являются субъектами этой проверки, предоставили свою финансовую отчётность 

в Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации. В иных случаях проверка 

может быть произведена по дополнительному соглашению с запрашивающей стороной, и такая 

проверка подлежит оплате. 

• Запрашивающая сторона должна предоставить точные регистрационные номера (ОГРН) компаний, 

которые являются субъектами «Экспресс проверки вероятности банкротства». Запросы, сделанные без 

указания таких номеров, не будут обрабатываться. 

• Алгоритмы расчёта вероятности банкротства используемые в «Экспресс проверке вероятности 

банкротства» были получены используя случайные образцы взятые у компаний отрасли, которые 

ведут основную деятельность, указанную в определяемую ОКВЭД (Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности) под номером 46.90. Поэтому результаты для компаний из других 

отраслей могут быть менее точными. 

• Максимальное количество компаний, которые могут быть проверены в данной Промоакции – 5 

(пять). Любые дополнительные запросы являются субъектом для дополнительного соглашения с 

запрашивающей стороной и подлежат оплате. 

• Промоакция действительна для использования одной компанией только один раз. Запросы 

сделанные с разных адресов электронной почты, но из одной и той же компании, не будут 

приниматься в соответствии с условиями Промоакции и подлежат оплате. 

• IGK предоставит результаты «Экспресс проверки вероятности банкротства» в течение 72 часов с 

момента получения запроса. Если в запросе есть неверные или отсутствующие данные, IGK оставляет 

за собой право продлить время производства или отменить запрос. 

• Результаты полученные от IGK предназначены исключительно для использования запрашивающей 

стороной и не могут быть разглашены третьим лицам. 

• IGK не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные решениями, 

принятыми на основании результатов «Экспресс проверки вероятности банкротства». 

 

 

 


