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ПРАВИЛА 

участия в Конкурсе на лучшую сделку «Весенняя перезагрузка»  
 

1. Цель проведения Конкурса и общие условия 
 

1.1. Настоящие Правила участия в Конкурсе на лучшую сделку «Весенняя 
перезагрузка» (далее по тексту «Правила») разработаны брокерской 
Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту «Компания») в рамках 
проведения со стороны Компании Конкурса на лучшую сделку «Весенняя 
перезагрузка» (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 имеют торговый счет в информационно-торговой системе 
Компании и уже прошли или проходят курс обучения трейдингу 
«Перезагрузка от Герчика» (далее по тексту  «Участники»). 
1.2. Целью проведения Конкурса является определение 3 (трех) 
победителей из общего числа Участников, которые, по окончании Конкурса 
показали лучшие результаты по одной сделке, согласно данным Правилам, 
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, инициировавшее свое участие в Конкурсе, считается 
полностью ознакомленным с данными Правилами и не может заявлять 

https://gerchikco.com/docs/information/Regulations_on_Conduct_of_Trading_Operations.pdf
https://gerchikco.com/docs/information/Regulations_on_Conduct_of_Trading_Operations.pdf
https://gerchikco.com/contests
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обратного 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.  
1.7. 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. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1.      Конкурс проводится Компанией с 02.03.2020, 00:00:00 согласно 
времени сервера Компании, по 03.04.2020, 23:59:59 согласно времени 
сервера Компании (далее по тексту «Срок проведения Конкурса»).  
2.2. Для участия в Конкурсе требуется: 
а) наличие реального торгового счета в системе Компании; 
б) наличие уже пройденного или в процессе прохождения курса обучения 
трейдингу «Перезагрузка от Герчика»; 
в) наличие подписки на страницы Компании в социальных сетях VK (Форекс-
брокер Gerchik & Co) и/или Facebook (Бизнес-страница Gerchik & Co). 
2.3. Подведение итогов Конкурса состоится 06.04.2020. 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 при условии 
соответствия всем критериям, перечисленным в п. 2.2 этих Правил, кроме 
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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. В рамках Конкурса учитываются результаты проведенных сделок только 
по следующим торговым инструментам: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD, 
AUD/USD, CFD: CL_Brent и WTI. 
2.6. Для участия в Конкурсе необходимо в течение Срока проведения 
Конкурса прислать Компании от 1 до 3 снимков экрана с наиболее 
прибыльной, по мнению Участника, закрытой сделкой в качестве личных 
сообщений в социальных сетях VK и/или Facebook. На отправленных 
снимках экрана отображаются операции по торговому счету, открытому в 
системе Gerchik & Co, а соответствующий ордер должен быть выделен, как 
указано в нижеприведенном примере: 

 
 
Снимок экрана в обязательном порядке должен содержать номер 
реального торгового счета Участника. Допустимые таймфреймы на графике 
— от m5 до h4.  
2.7. В случае нарушения требований к снимкам экрана, установленным в п. 
2.6 этих Правил, торговые результаты Участников могут быть не засчитаны 
Компанией. 
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2.8. Участники обязуются не инициировать подачу ложных снимков экрана 
и не совершать прочие манипуляции в отношении торговых результатов, а 
также не вводить Конкурсную комиссию в заблуждение любым иным 
образом. В противном случае они автоматически выбывают из участия в 
Конкурсе. Участник может быть дисквалифицирован как в течение Срока 
проведения Конкурса, так и после его завершения — на этапе определения 
победителей 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. Победители определяются по усмотрению Конкурсной комиссии 
Компании в зависимости от количества пунктов, которые были получены 
при совершении наиболее успешных сделок. В данном случае лотность и 
сумма прибыли не принимаются во внимание. Определение лучших сделок 
рассчитывается как наибольшее значение положительной разницы между 
ценой Closed и ценой Open (в пунктах) по всем заявленным Участниками 
сделкам. 
3.3. Участники, нарушившие настоящие Правила и/или Регламент 
Компании, подлежат дисквалификации, что лишает их дальнейшего права 
участия в Конкурсе. 
 
4.  Награждение победителей 

По итогам Конкурса награждаются Участники, занявшие 3 (три) призовых 
места, которые достигли наилучших результатов в торговле согласно 
данным Правилам и по заключению Конкурсной комиссии Компании: 

- Участник, занявший 1 место, получает от Компании 200 (двести) долларов 
США на балансовый счет с возможностью вывода и/или для совершения 
торговых/инвестиционных операций на усмотрение победителя, а также 
право членства в VIP-клубе CARTEL в течение одного календарного месяца; 

- Участник, занявший 2 место, получает от Компании 100 (сто) долларов 
США на балансовый счет с возможностью вывода и/или для совершения 
торговых/инвестиционных операций на усмотрение победителя, а также 
право членства в VIP-клубе CARTEL в течение одного календарного месяца; 
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- Участник, занявший 3 место, получает от Компании право членства в VIP-
клубе CARTEL в течение одного календарного месяца. 

              

 

 

 


