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ПРАВИЛА 

участия в Конкурсе на TIMA-счетах 
(5 призовых мест /общий призовой фонд 11000$) 

 
1. Цель проведения Конкурса на TIMA-счетах и общие условия 

 
1.1. Настоящие Правила Конкурса на TIMA-счетах (далее по тексту - «Правила») составлены и 
утверждены брокерской Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту «Компания») в рамках 
проведения со стороны Компании Конкурса на TIMA-счетах (далее по тексту - «Конкурс»), 
содержат условия участия в Конкурсе, а также порядок определения победителей Конкурса, 
включая условия их последующего награждения, и распространяются на всех лиц, которые  
подают заявку для участия в Конкурсе (далее по тексту - «Участники»). 
1.2. Целью проведения Конкурса является определение 5 (пяти) победителей из общего числа 
Участников, которые, по окончанию Конкурса, показали лучшие результаты торговли согласно 
данных Правил и по решению Конкурсной комиссии Компании. 

1.3. Участники Конкурса признают: 
а) настоящие Правила в качестве единственного официального документа, регулирующего все 
этапы проведения Конкурса, и обязуются следовать настоящим Правилам, соблюдая, тем самым, 
все условия, связанные, в том числе с участием в Конкурсе, а также порядок и условия 
награждения Участников в качестве победителей Конкурса; 
б) Регламент осуществления торговых операций: 
https://gerchikco.com/docs/information/Regulations_on_Conduct_of_Trading_Operations.pdf (далее 
по тексту «Регламент») и обязуются соблюдать его положения в процессе участия в Конкурсе. 
В случае противоречий между вышеуказанным Регламентом и настоящими Правилами, 
применяются условия данных Правил. 
1.4. Настоящие Правила опубликованы на официальном сайте Компании по адресу: 
https://gerchikco.com/contests и находятся в публичном доступе. Любое лицо, подавшее заявку  
на участие в Конкурсе, считается полностью ознакомленным с данными Правилами и не может 
заявлять обратное в процессе участия в Конкурсе и/или на этапе определения Участников в 
качестве победителей Конкурса. 
1.5. 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 данные Правила, о чем Компания будет 
информировать Участников Конкурса путем размещения действующей версии Правил на 
официальном сайте Компании. 
1.6. В данных Правилах используется общая терминология, примененная в Клиентском 
соглашении и его приложениях, включая Регламент работы с сервисом «TIMA-счет» 
https://gerchikco.com/docs/information/TIMA_reglament.pdf . 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. Конкурс проводится Компанией с 17.02.2020, 00.00.00 часов по времени сервера  
Компании по 20.03.2020, 23.59.00 часов по времени сервера Компании (далее по тексту «Срок 
проведения Конкурса»). 
2.2. Для участия в Конкурсе требуется заявка на участие в Конкурсе со стороны Участника и 
наличие созданного в соответствии с настоящими Правилами TIMA-счета с Долей Управляющего 
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не менее 1000 долларов США. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с момента публикации 
этих Правил на официальном сайте Компании по 16.02.2020, 23.59.00 часов по времени сервера 
Компании. 
2.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих 
после окончания Срока проведения Конкурса. Компания вправе продлить Срок проведения 
Конкурса или сократить его по собственному усмотрению, при условии уведомления Участников 
путем внесения соответствующих изменений в данные Правила в порядке согласно п. 1.5. этих 
Правил. 
2.4. В Конкурсе могут принять участие все желающие, кроме сотрудников Компании, членов их 
семей или их родственников. Компания вправе отклонить любую заявку на участие в Конкурсе  
или аннулировать статус любого Участника Конкурса без объяснения причин, в том  числе  в 
случае наличия подозрений в предоставлении ложной информации со стороны такого Участника 
либо по причине наличия факта нарушения любого из условий настоящих Правил и/или 
регламентирующих документов Компании. 
2.5. После одобрения заявки на участие в Конкурсе, Участник вправе участвовать в Конкурсе. 
2.5.1. Во время участия в Конкурсе TIMA-счета Участников ограничены в возможности принимать 
инвестиции от других клиентов Компании (Инвесторов). В случае необходимости Участник 
Конкурса может выступить Инвестором и внести дополнительное обеспечение на собственное 
усмотрение в качестве инвестиции на свой TIMA-счет. 
2.5.2. Стартовое значение баланса и кредитного плеча для всех Участников: 

 Доля Управляющего - от 1000 долларов США; 
 кредитное плечо - 1:100, без возможности изменения. 

2.5.3. В процессе торговли, Участник имеет возможность открывать сделку любого доступного в 
Торговом терминале объема, начиная от 0,01 лота. 
2.5. Участник обязуется не инициировать подачу повторных заявок на участие в Конкурсе и не 
открывать более одного Конкурсного TIMA-счета на себя и/или на аффилированных лиц. При 
выявлении двух и более Конкурсных TIMA-счетов, открытых на одного и того же Участника или 
наличия фактов управления со стороны одного Участника несколькими счетами (например, при 
работе 2-х и более конкурсных счетов с одного IP-адреса), Участник может быть 
дисквалифицирован как в течение Срока проведения Конкурса, так и после его завершения – на 
этапе определения победителей Конкурса. 
2.6. В течение Срока проведения Конкурса количество торговых сделок, осуществленных 
Участником, должно быть не менее 50. 
2.7. Участникам доступно совершение любых торговых операций на Конкурсных TIMA-счетах в 
отношение доступных в торговом терминале инструментов в течение всего Срока проведения 
Конкурса. 

 
3. Определение победителей 

 
3.1. Победителей Конкурса согласно п.1.2. данных Правил определяет Конкурсная комиссия 
Компании. Принятые Конкурсной комиссией решения являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 
3.2. Участники, нарушившие настоящие Правила и/или Регламент Компании, подлежат 
дисквалификации, что лишает их дальнейшего права участия в текущем Конкурсе. 
3.3. Участник, у которого на Конкурсном TIMA-счету возник Margin Call, может продолжить 
дальнейшее участие в Конкурсе путем внесения инвестиции в порядке, предусмотренном п. 
2.5.1. этих Правил. 
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3.4. По истечению Срока проведения Конкурса, все открытые сделки (позиции) Участников 
принудительно закрываются Компанией по цене, действующей на момент истечения Срока 
проведения Конкурса. 
3.5. Определение победителей Конкурса в порядке п. 3.1. данных Правил, осуществляется на 
основании наибольшего процента доходности – по сумме прибыли, полученной на момент 
истечения Срока проведения Конкурса. В случае если два или более Участника Конкурса имеют 
одинаковый процент доходности, решение о распределении призовых мест между этими двумя и 
более Участниками принимается Конкурсной комиссией на основании показателей, определенных 
в п. 3.6. данных Правил. 
3.6. Для формирования и расчета итогового рейтинга победителей Конкурса согласно п.1.2. 
данных Правил, со стороны Конкурсной комиссии Компании могут учитываться следующие 
показатели: 

 Процент максимально достигнутой прибыли (приоритет №1); 
 Процент максимально достигнутой просадки от самой высокой точки доходности  по 

эквити (приоритет №2(чем меньше, тем лучше)). 
3.7. Компания вправе приостановить или отменить проведение Конкурса в случае 
возникновения технических проблем у провайдеров, обслуживающих оборудование Компании, 
системных сбоев на стороне поставщиков ликвидности и/или иных контрагентов Компании либо 
вследствие обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после начала Конкурса, которые 
Компания не могла предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. В случае наступления 
вышеперечисленных обстоятельств, Участники Конкурса не вправе выдвигать какие-либо 
претензии в адрес Компании, в том числе, связанные с возмещением морального и/или иного 
ущерба. 

 

4. Награждение победителей 
 

4.1. По итогам Конкурса, награждаются Участники, занявшие 5 (пять) призовых мест, которые 
достигли наилучших результатов в торговле согласно данных Правил и по заключению Конкурсной 
комиссии Компании. Компания начисляет на балансовые счета победителей Конкурса собственные 
средства в качестве гарантированной призовой выплаты в следующем размере: 
- за 1 место – 5000$; 
- за 2  место – 3000$; 
- за 3  место – 1000$; 
- за 4  место  - 1000$; 
- за 5 место – 1000$ 
4.2. После окончания Конкурса все TIMA-счета, которые были задействованы для участия в 
Конкурсе, станут доступны для инвестирования со стороны клиентов Компании, с распределением 
прибыли/убытков в рамках соответствующей Оферты Управляющего. 
4.3. Компания вправе отказать победителю Конкурса в начислении призовой выплаты на 
балансовый счет, в случае если со стороны победителя Конкурса имели место нарушения 
настоящих Правил и/или регламентирующих документов Компании и/или он в процессе участия в 
Конкурсе допускал любые злоупотребления, связанные, в том числе с нечестным ведением 
конкурсной борьбы. В таком случае Компания определяет на свое усмотрение иное лицо из числа 
Участников в качестве победителя Конкурса. 

4.4. Призовые выплаты Компании согласно п.4.1. данных Правил, являются собственными 
средствами Компании и предоставляется победителям Конкурса в качестве гарантированных 
выплат на их балансовые счета. После начисления вышеуказанной призовой выплаты, каждый из 
победителей вправе использовать данные средства по своему усмотрению, с возможностью 
совершить вывод всей суммы призовой выплаты на банковский или иной счет победителя, 
использовать призовую выплату для осуществления торговых операций и/или в рамках 
возможностей TIMA-сервиса. 
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