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УСЛОВИЯ 
акции «Недельный FХ INTENSIVE для трейдеров» 

(далее по тексту «Условия») 
 

 

1. Общие условия Акции 

1.1.  Настоящие Условия составлены и утверждены Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по 

тексту «Компания») в рамках проведения соответствующей акции «Недельный FХ INTENSIVE для 

трейдеров» (далее по тексту – «Акция») и устанавливают порядок/условия участия в Акции и 

распространяются на всех лиц, которые определяются Компанией в качестве участников Акции 

(далее по тексту – «Участники»).   

1.2. В Акции принимают участие Участники, которые в течение периода с 00:00 по московскому 

времени 01.12.2019 по 23:59 по московскому времени 09.12.2019 осуществили пополнение своего 

Клиентского счета в Компании на суму $500 и более.  

1.3. Участники, которые выполнили требования Акции, определенные в п.1.2. настоящих Условий, 

получают возможность на безоплатной основе в течение периода с 09.12.2019 по 18.12.2019 

включительно принимать участие в недельном обучающем тренинге путем доступа к 

соответствующим трансляциям в режиме онлайн во время проведения данного тренинга. 

1.4. Доступ к ежедневным трансляциям тренинга в рамках Акции предоставляется клиентам, 

которые выполнили требования, предусмотренные п.1.2. этих Условий и затем обратились к 

менеджеру Компании через Личный кабинет в целях подтверждения своего участия в 

вышеуказанном тренинге. В ответ менеджер Компании предоставляет ссылку и код для доступа 

ко всему курсу тренинга «Недельный FХ INTENSIVE для трейдеров». Под кодом доступа 

подразумевается буквенно-цифровой код, позволяющий Участнику получить доступ к ресурсу сети 

Интернет, на котором проводится тренинг. Наличие кода доступа подтверждает право Участника 

на участие в тренинге.  

 

2. Прочие условия  

2.1. Тренинг проводится для личного использования учебных и иных материалов Участником. 

Запрещается передавать доступ к тренингу третьим лицам для их совместного использования без 

специального на то разрешения Компании. Компания оставляет за собой право отключать от 

участия в тренинге любого Участника в случае нарушения данного условия. Информация, 

предоставляемая в рамках тренинга, является интеллектуальной собственностью и подлежит 

охране в соответствии с действующим законодательством. Распространение полученной на 

тренинге информации в коммерческих или некоммерческих целях недопустимо. 

2.2. Участнику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, 

копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих 

целях предоставляемую в рамках тренинга информацию и материалы, равно как создавать на ее 

основе информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным 

образом, кроме как для личного пользования. 
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2.3. Участнику тренинга запрещается осуществлять запись тренинга или организовывать его 

параллельные трансляции без специального на то письменного разрешения Компании. В 

противном случае, Компания имеет право требовать возмещение убытков в размере стоимости 

организации настоящей Акции и тренинга. 

2.4. Участник в целях полноценного участия в тренинге обязан обеспечить на своей стороне 

бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения в течение 

времени проведения тренинга. Компания не несет ответственности за невозможность участия 

Участника в тренинге по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, 

оборудования или программного обеспечения на стороне Участника. 

2.5. Участник не вправе выдвигать Компании и/или любому из ведущих тренинга претензии, 

связанные с невозможностью участвовать в тренинге по причинам технического характера, в том 

числе в случае если такие проблемы возникли на стороне Компании либо на стороне ведущих 

тренинг лиц. 

2.6. Настоящим Участник признает, что в рамках проведения тренинга Компания сотрудничает с 

третьими лицами, привлекаемыми в качестве ведущих тренинг. В данном случае, Компания не 

несет никакой ответственности за обучающие материалы, используемые во время тренинга, а 

также за любой отрицательный торговый результат Участника, который, в свою очередь, признает, 

что его участие в данном тренинге не гарантирует получение прибыли при совершении торговых 

и/или инвестиционных операций. В любом случае, Компания не несет ответственности за то, 

каким образом Участник использовал полученную в ходе тренинга информацию и любые 

результаты ее использования. 

2.7. Участник в любой момент может уточнить у Компании технические требования к 

операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части и Интернет-каналу 

Участника, необходимые для участия в тренинге. 

2.8. Пополнение клиентского счета в рамках п.1.2. этих Условий не при каких условиях не может 

считаться платой за участие в тренинге и/или платой за доступ к тем или иным обучающим 

материалам. Компания организует проведение вышеуказанного тренинга за свой счет в целях 

повышения квалификации трейдеров. 

2.9. Компания вправе, но не обязана, наблюдать или проверять любые дискуссии, чаты, 

публикации, передачи данных и тому подобное во время тренинга, не берет на себя никаких 

обязательств делать это и не несет никакой ответственности за контент, содержащийся в любых 

таких составляющих тренинга, а также, но не ограничиваясь перечисленным: ни за какие 

возможные ошибки, клевету, дискредитацию, оскорбления, упущения, ложные утверждения, 

непристойности, ненормативную лексику, угрозы или неточности, содержащиеся в информации, 

размещенной Участниками в процессе тренинга.  

2.10. Участникам запрещается размещать в процессе тренинга какие-либо незаконные, 

угрожающие, клеветнические, дискредитирующие, непристойные, скандальные, 

подстрекательские или оскорбительные материалы, а также любые материалы, которые могут 

представлять собой или поощрять поведение (действия), которое будет рассматриваться как 

административное и/или уголовное правонарушение, влекущее за собой гражданскую, 

административную или уголовную ответственность, или иным образом нарушающее какой-либо 
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закон, в том числе действия, направленные на нанесение вреда деловой репутации ведущих, 

иных Участников и/или Компании, а также любых третьих лиц. 

2.11. Компания вправе вносить любые изменения и/или дополнения в настоящие Условия по 

собственному усмотрению. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их 

публикации в виде обновленной редакции данных Условий, вследствие чего, все Участники Акции 

считаются уведомленными надлежащим образом со стороны Компании с момента внесения 

вышеуказанных изменений и/или дополнений, касаемо настоящих Условий. 

2.12. Компания имеет право лишить любого Участника Акции статуса «Участник» в случае 

нарушения со стороны такого Участника настоящих Условий и/или иных некорректных действий с 

его стороны во время проведения Акции и/или во время проведения тренинга. В случае принятия 

такого решения, Компания имеет право не уведомлять Участника о принятом решении и не 

объяснять причины, повлекшие данное решение.  

2.13. Компания не предоставляет и не несет ответственности за предоставление записей тренинга. 

Решение о предоставлении записей принимается каждым ведущим тренинга самостоятельно по 

своему собственному усмотрению. 

2.14.  В случае возникновения причин, связанных с необходимостью отправки обращений, 

затрагивающих настоящую Акцию и/или процесс участия в данной Акции, Участники имеют 

возможность обратиться в Компанию по следующему электронному адресу: 

support@gerchikco.com  

2.15. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, толкуются в соответствии 

со значением, установленным в Клиентском соглашении Компании: 

https://gerchikco.com/docs/information/Customer_agreement.pdf . 

2.16. Участники Акции признают настоящие Условия в качестве единственного официального 

документа, регулирующего проведение Акции, и обязуются следовать данным Условиям. 

2.17. Настоящие Условия опубликованы на официальном сайте Компании по адресу: 

https://gerchikco.com/news/nedelnyy-fh-intensive-dlya-supertreyderov-zhdet-vas и находятся в 

публичном доступе. Каждый Участник Акции считается полностью осведомленным с данными 

Условиями и не может заявлять обратное в процессе участия в Акции.  
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