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ПРАВИЛА 
участия в конкурсе «Угадай пару и ее таймфрейм» 

 

1. Цели проведения конкурса и общие условия  
1.1.  Настоящие правила участия в конкурсе «Угадай пару и ее таймфрейм» (далее по тексту — «Правила» 

и «Конкурс» соответственно) составлены и утверждены организатором — компанией Gerchik & Co 
Ltd. (далее по тексту — «Компания»). Правила содержат условия участия в Конкурсе, а также порядок 
проведения последующего розыгрыша и распространяются на всех лиц, которые, руководствуясь 
данными Правилами, выразили желание участвовать в Конкурсе (далее по тексту — «Участники»). 

1.2. Компания преследует цели проведения Конкурса, указанные в п.п. 1.2.1 и 1.2.2 этих Правил. 
1.2.1. Определение всех Участников, которые выполнили следующие условия: 
а) угадали одну или несколько валютных пар, движение ценового соотношения которых было 
отражено на предоставленных Компанией графиках; 
б) определили соответствующие таймфреймы по угаданным валютным парам. 
1.2.2. Проведение среди Участников, указанных в п.п. 1.2.1 этих Правил, розыгрыша 3 (трех) 
депозитов по $100 (сто долларов), которые будут начислены на клиентские счета победивших в 
розыгрыше Участников, открытые в Компании на условиях счета типа Mini.  

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1.  Конкурс проводится в социальных сетях Facebook https://www.facebook.com/gerchikco/, Instagram 

https://www.instagram.com/gerchikco/ и ВК https://vk.com/gerchikcogroup на официальных страницах 
Компании и предусматривает задание для Участников: угадать валютную пару и ее таймфрейм, 
изучив 3 (три) разных изображения графиков, размещаемых Компанией на страницах каждой из 
вышеперечисленных социальных сетей. Пример графика: 

 
2.2. Продолжительность Конкурса: с 11.08.2020 по 31.08.2020 включительно (далее — «Время 

проведения Конкурса»).  Подведение итогов Конкурса и розыгрыш осуществляется в течение 3 (трех) 
рабочих дней, следующих за днем окончания Конкурса. Компания вправе продлить вышеуказанные 
сроки или сократить их по собственному усмотрению, при условии уведомления Участников путем 
внесения соответствующих изменений в Правила в порядке согласно п. 4.5. 

2.3.  Для участия в Конкурсе необходимо:  
а) иметь регистрацию и верифицированный аккаунт на информационно-торговой площадке 
Компании: https://gerchikco.com/ ; 
б) скачать терминал МТ4 или МТ5; 
в) сделать скриншот графика валютной пары и таймфрейма, которые, по мнению Участника, 
соответствуют схемам, размещенным Компанией согласно п. 2.1 этих Правил. В целях корректной 
идентификации Участника при проведении розыгрыша обязательным условием является наличие на 
данных скриншотах номера счета Участника в Компании и типа этого счета; 
г) прислать один или несколько скриншотов, подготовленных Участником в соответствии с п.п. «в» п. 
2.3 этих Правил в форму: https://forms.gle/6ebqH8bCpEmc3ryV9. Общее количество скриншотов, 
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которые один Участник может отправить в течение Времени проведения Конкурса, составляет – не 
более 10 (десяти). Все правильные ответы Участников засчитываются Компанией.  

2.4. Компания оставляет за собой право исключить любого Участника из участия в Конкурсе/розыгрыше, 
если обнаружит в его действиях признаки нарушения данных Правил либо иные некорректные, по 
мнению Компании, действия.  
 

3. Порядок проведения розыгрыша 
3.1. Среди Участников, которые выполнили условия п. 1.2.1 этих Правил, будет разыграно 3 (три) депозита 

в размере $100 (сто долларов) каждый в качестве призов, которые Компания обязуется зачислить на 
клиентские счета победителей розыгрыша. Призовой фонд формируется исключительно за счет 
собственных средств Компании 

3.2. Видеозапись процесса определения победителей розыгрыша будет опубликована на официальном 
сайте Компании и/или на официальных страницах Компании в социальных сетях: Facebook, Instagram 
и ВК.  

3.3. Розыгрыш будет осуществлен путем случайной выборки через рандомайзер среди всех 
регистрационных номеров Участников, которые выполнили условия п. 1.2.1 этих Правил. Участники, 
которые угадали сразу несколько валютных пар/таймфреймов, участвуют в розыгрыше 
соответствующим количеством регистрационных номеров, что увеличивает шансы на получение 
призовой суммы. Призовая сумма может быть начислена только один раз — по одному 
регистрационному номеру, который выиграл. В случае определения программой сразу двух 
регистрационных номеров одного и того же Участника в качестве выигравших приз, происходит 
новый розыгрыш для определения другого победителя из числа Участников.  

3.4. Все победители розыгрыша дополнительно оповещаются Компанией посредством уведомления, 
отосланного на электронную почту, которая указана при регистрации на официальном сайте 
Компании, и/или иным способом на усмотрение Компании. 

3.5. Призовые суммы, определенные в п. 3.1 настоящих Правил, начисляются победителям розыгрыша в 
течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения соответствующего розыгрыша, на их 
клиентские счета в Компании, без ограничений, связанных с последующим выводом.  

3.6. Все победители настоящего Конкурса выражают свое полное согласие с публикацией их имени 
отчества и фамилии на официальном сайте Компании. 

 
4. Прочие условия 
4.1.  В случае возникновения причин, связанных с необходимостью отправки обращений, затрагивающих 

настоящий Конкурс и/или процесс участия в нем, Участники имеют возможность обратиться в 
Компанию по следующему электронному адресу: support@gerchikco.com   

4.2. Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах, толкуются в соответствии со 
значением, установленным в Клиентском соглашении Компании: 
https://gerchikco.com/docs/information/Customer_agreement.pdf . 

4.3.  Участники Конкурса признают настоящие Правила в качестве единственного официального 
документа, регулирующего все этапы проведения Конкурса и последующего за ним розыгрыша. 
Участники обязуются следовать Правилам, соблюдая все условия, в том числе связанные с участием 
в Конкурсе, а также порядком проведения розыгрыша. 

4.4. Настоящие правила опубликованы на официальном сайте Компании по адресу 
https://gerchikco.com/contests и находятся в публичном доступе. Любое лицо, предпринявшее какие-
либо действия с целью участия в Конкурсе, считается полностью ознакомленным с данными 
Правилами и не может заявлять обратное в процессе участия в Конкурсе и/или на этапе розыгрыша 
в рамках Конкурса. 
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4.5. Компания вправе вносить любые изменения и/или дополнения в настоящие Правила по 

собственному усмотрению и на любом этапе проведения Конкурса. Такие изменения и/или 
дополнения вступают в силу с момента их внесения в действующую редакцию данных Правил. 
Участники Конкурса считаются уведомленными надлежащим образом со стороны Компании с 
момента внесения вышеуказанных изменений. 
 


