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“TIMA Account” Service
Operating Procedures
1. Operating Procedures Functions

Регламент работы с
сервисом «TIMA-счет»
1. Функции Регламента

1.1. These Operating Procedures outline the 1.1. Настоящий Регламент содержит условия и
conditions and procedure under which the
порядок, в соответствии с которыми Компании
Company Gerchik & Co Ltd. (hereinafter referred
Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту данного
to in these Operating Procedures as "Company")
Регламента - «Компания») осуществляет
shall provide the "TIMA Account" service and are
предоставление сервиса «TIMA-счет» и
aimed at regulating the work of clients/partners
направлен
на
регуляцию
работы
of the Company in their implementation of
клиентов/партнеров
Компании
при
operations within the scope of the "TIMA
осуществлении последними операций в рамках
Account" service.
возможностей сервиса «TIMA-счет».
1.2. All relevant settlements using the “TIMA 1.2. Все соответствующие взаиморасчеты при
использовании
сервиса
«TIMA-счет»
Account” service are carried out in accordance
осуществляются согласно данного Регламента
with these Operating Procedures and the
instructions posted on the Company's website.
и инструкций, размещенных на сайте Компании.
2. Meaning and Principles of “TIMA Account” 2. Суть и принципы предоставления сервиса
Service Provision
«TIMA-счет».
2.1. "TIMA Account" (as in Trusted 2.1. «TIMA-счет» (от англ. Trusted Investments
Investment Management Account) is a service
Management Account, TIMA — доверительный
and the Company’s software developed and
инвестиционный счёт) — это сервис,
implemented in order to ensure the ability to
представляющий собой программный продукт
carry out investment transactions in the system
Компании, разработанный и внедренный с
of the Company.
целью обеспечить возможность осуществлять
Investment transactions involve a set of certain
инвестиционные операции в Системе Компании.
actions in the system of the Company that
Инвестиционные операции подразумевают
enable the Client acting as an investor to
connect his/her investment account to a special
комплекс определенных действий в Системе
type of merchant account called “TIMA Account”
Компании,
позволяющий
Клиенту,
with the purpose to receive profit.
выступающему
в
качестве
Инвестора,
совершить
присоединение
своего
инвестиционного счета к особому типу
торгового счета – «TIMA-счет» с целью
получения прибыли.
2.2. Each "TIMA Account" is controlled
«TIMA-счет»
exclusively by the trader who is the Company’s 2.2. Каждый
исключительно трейдером

управляется
— Клиентом
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Client represented in the Company’s system as
Manager of the relevant "TIMA Account" which
facilitates trade on the financial markets in the
interest of investors.

Компании, который представлен в Системе
Компании
в
качестве
Управляющего
соответствующим «TIMA-счетом», имеющим
возможность совершать сделки на мировых
финансовых рынках в интересах Инвесторов.

2.3. When creating a “TIMA Account,” the
2.3. При создании «TIMA-счета» Управляющий
Manager is obliged to transfer into it his/her own
обязан перевести на него собственные
funds in the amount of no less than 1,000 (one
средства в размере не менее 1000 (тысячи)
thousand) US dollars as the Share of the
долларов США в качестве Доли Управляющего
Manager in the "TIMA Account" he/she is
в создаваемом им «TIMA-счете». В случае если
creating. If the Share of the Manager after
размер
Доли
Управляющего
после
his/her trading operations amounts to less than
осуществления последним торговых операций
his/her initially introduced Share, the Manager
shall not be able to receive profit accrued as
составит сумму — менее изначально внесенной
percentage of the Manager’s Share as a result of
в качестве Доли Управляющего суммы,
successful trading but shall be able at the same
Управляющий не сможет получать прибыль,
time to receive a reward for successful
начисляемую соразмерно Доли Управляющего
management of investment funds. After
в результате успешной торговли, продолжая,
increasing his/her Share in the “TIMA Account”
при этом, получать вознаграждение за
to the amount required by these Operating
успешное управление средствами Инвесторов.
Procedures, the Manager automatically becomes
При увеличении со стороны Управляющего его
entitled to receive profit in the form of percentage
Доли в «TIMA-счете» до требуемого настоящим
of the his/her Share as a result of successful
Регламентом объема, возможность получения
trading.
прибыли, начисляемой соразмерно Доли
Управляющего
в
результате
успешной
торговли, автоматически восстанавливается.
2.4. The results of trading are automatically 2.4. Результаты
торговли
Управляющего
processed in the System of the Company and
автоматически анализируются в Системе
displayed for public record in the relevant section
Компании и отображаются в открытом доступе в
of the Company's official website.
соответствующем разделе на официальном
сайте Компании.

2.5. When creating a “TIMA Account”, the 2.5. При создании «TIMA-счета» Управляющий
обязан установить условия своей Публичной
Manager is obliged to establish the conditions of
оферты
(далее
по
тексту
«Оферта
his/her public offer (hereinafter “Manager’s
Управляющего»), где, помимо прочего, должны
Offer”), which, inter alia, must specify the
relevant conditions for cooperation with
быть указаны соответствующие условия
investors, including percentage of profits to be
сотрудничества с Инвесторами, в том числе:
transferred into the Manager’s account as a
процент от прибыли,
которая будет
reward for funds management, duration of
перечисляться на счёт Управляющего в
trading period, minimum period of investment,
качестве вознаграждения за управление
minimum risk on investment for investors, order
средствами, длительность Периода торговли,
and size of agent remuneration, method of
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communication with the Manager, description of
the Manager’s trading strategy, set of
parameters regarding "Risk Management"
compliance, ability to perform locking, as well as
parameters relating to the conditions and
procedures for making deposits and withdrawals
of funds into/from “TIMA Accounts”.

2.5.1. The Manager has the possibility to make
changes in the terms of the Manager’s Offer that
is applied in respect of only those investments
that will be made after changes in these terms.
As for the investments made earlier, shall be
valid the terms of the Manager’s Offer which
were relevant at the moment of introducing such
investments.

Минимальный
период
инвестирования,
Минимальный риск на инвестицию, порядок и
размер вознаграждения агентов, способ связи с
Управляющим, описание торговой стратегии
Управляющего,
комплекс
параметров
относительно
соблюдения
«Риск
менеджмента»,
наличие
возможности
локирования, а также параметры, касающиеся
условий и порядка внесения и вывода средств
на/с «TIMA-счета».
2.5.1.Управляющий имеет возможность вносить
изменения в условия Оферты Управляющего,
действующие в отношение только тех инвестиций,
которые будут внесены после изменения данных
условий. Применимо к инвестициям, созданным
ранее, действуют условия Оферты Управляющего,
которые были актуальны в момент внесения таких
инвестиции.

2.6. Trading period means a period of time
2.6. Период торговли — это период времени между
between certain dates in accordance with
определенными датами в соответствии с
Manager's Offer after which a planned
Офертой Управляющего, по истечении
distribution of profit among the participants of the
которого,
осуществляется
плановое
“TIMA Account” takes place. If an investment
распределение
прибыли
между
участниками
operation is conducted during the current
«TIMA-счета». В случае осуществления
Trading period, the aforesaid distribution will
инвестиционной операции в течение текущего
occur at the end of the Trading period. Trading
period in the “TIMA Account” can last:
Периода
торговли,
вышеуказанное
- One week;
распределение произойдет в конце Периода
- Two weeks;
торговли. Период торговли на «TIMA-счете»
- One month;
может длится:
- Two months.
- неделю;
- две недели;
- месяц;
- два месяца.
2.6.1. After the end of one Trading period, a new
Trading period of the same length takes place. 2.6.1. После окончания одного Периода торговли
The number of Trading periods indicated above следует следующий аналогичный по сроку
may not be limited by the Company.
длительности Период торговли. Количество
вышеуказанных
Периодов
торговли
не
ограничивается со стороны Компании.
2.6.2. The end of the Trading period takes place
on the relevant day that followed the expiration 2.6.2. Окончание Периода торговли происходит в
of the Trading period under paragraph 2.6 of соответствующий день, наступивший после
these Operating Procedures and at the time set истечения длительности Периода торговли
by the Manager as Daily Rollover time under согласно п. 2.6. настоящего Регламента и во время,
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paragraph 2.11.1
Procedures.

of

these

Operating установленное Управляющим в качестве времени
проведения Дневного ролловера согласно п.2.11.1
данного Регламента.
2.7. “TIMA Account” allows for combining one or
more investment accounts of Investors into a 2.7. «TIMA-счет»
позволяет
совершить
single trading account managed under
объединение одного и более инвестиционных
paragraph 2.2 of these Operating Procedures.
счетов Инвесторов в единый торговый счет,
The aforesaid option is only available to the
управляемый согласно п.2.2. настоящего
Investor after his/her full acceptance of these
Регламента. Вышеуказанная возможность
Procedures and the terms of the relevant
доступна Инвестору только после полного
Manager's Offer.
акцепта настоящего Регламента и принятия
условий
соответствующей
Оферты
Управляющего.
2.8. All off the Investor’s operations related to the
deposits and withdrawals to/from the “TIMA
Account” of the funds invested, as well as the 2.8. Все операции Инвестора, связанные с вводом и
выводом на/с «TIMA-счет» инвестированных
withdrawal of the profit arising out of successful
средств, а также вывод полученной прибыли,
trading by the Manager of the relevant “TIMA
Account”, may only be performed by the Investor
возникшей как результат успешных торговых
exclusive of situation when an investment is
операций Управляющего соответствующим
separated if reached critical risk level according
«TIMA-счетом»,
может
совершать
to c. 2.14 hereof. At the end of the Trading
исключительно Инвестор за исключением
Period, profit distribution takes place
ситуации, когда инвестиция отсоединяется при
automatically in accordance with the terms of the
достижении предельного (критического) уровня
Manager’s Offer and the provisions of these
риска согласно п.2.14. настоящего Регламента.
Procedures without the Investor’s participation.
В конце Периода торговли распределение
прибыли
происходит
автоматически
в
соответствии
с
условиями
Оферты
Управляющего и положениями настоящего
Регламента без участия Инвестора.
2.9. Each “TIMA Account” is necessarily
connected to an automatic software module of 2.9. Каждый «TIMA-счет» в обязательном порядке
the Company – "Risk Management" – which
подключается к автоматическому программному
allows for limiting the possibility of losses
модулю Компании – «Риск менеджмент»,
according to the limits specified by the Manager
который позволяет ограничить возможность
in Manager's Offer.
потерь соответственно лимитам, указанным
It is possible to change the parameters pre-set
Управляющим в Оферте Управляющего.
by the Manager in the Risk Management
Изменение
изначально
установленных
Manager’s Offer only if the new settings of this
Управляющим
параметров
в
Оферте
module are concerned with risks reduction for
Управляющего по «Риск менеджменту»
the Investors. Request for change of the above
возможно только если новые настройки данного
parameters must be sent by the Manager to the
модуля, связаны со снижением рисков для
Company via a Personal manager. The
Инвесторов.
Заявка
на
изменение
Company has the right to reject this request if it
вышеуказанных параметров направляется
considers that changing the settings of the Risk
Management module increases the risks for the
Управляющим в Компанию через персонального
Investors.
менеджера. Компания вправе отклонить данную
заявку если посчитает, что изменение настроек
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2.10. The Company shall not be involved and
модуля "Риск менеджмент" повышает риски для
shall not affect Managers’ decisions related to
Инвесторов.
the conduct of trading operations on “TIMA
Accounts” in the System of the Company. The 2.10. Компания не участвует и не влияет на
function of the Company consists in and is
решения
Управляющих,
связанные
с
limited to the provision of a technical possibility
совершением торговых операций на «TIMAof the functioning of the “TIMA Account” and
счетах» в Системе Компании. Функция
control over the observance of these Procedures
Компании заключается и ограничивается в
by the parties participating in the use of the
предоставлении технической возможности
aforesaid services.
функционирования сервиса «TIMA-счет» и
контролем за соблюдением данного Регламента
участвующими
в
использовании
2.11. The Company provides full technical
вышеуказанного сервиса сторонами.
support of the functioning of the “TIMA Accounts”
in operation on its official website, including
timely updates of statistical information and 2.11. Компания обеспечивает полное техническое
maintenance of current “TIMA Account” balances
сопровождение
функционирования
on display.
действующих на ее официальном сайте «TIMAсчетов», включая своевременное обновление
2.11.1. For all “TIMA Accounts” in the System of
статистической информации и поддержания
the Company, periodic Daily Rollovers shall take
актуальной индикации балансов «TIMA-счетов».
place to fulfill received orders to
deposit/withdraw funds.
2.11.1. В отношении всех «TIMA-счетов» в Системе
Компании проводится периодический Дневной
ролловер с целью выполнения поступивших заявок
на ввод/вывод средств.
2.11.2. Statistics on “TIMA Accounts” are
updated at least twice (2) per hour and available 2.11.2. Статистика по «TIMA-счетам» обновляется
in the Investor's Personal Account, including не реже 2 (двух) раз в час и доступна в Личном
current information on the Investor’s кабинете Инвестора, включая актуальные данные
investments.
об инвестициях Инвестора.
2.12. The minimum period of investment means 2.12. Минимальный период инвестирования —
a period of time set by the Manager in the
это временной период, который устанавливает
parameters of Manager’s Offer to limit
Управляющий
в
параметрах
Оферты
withdrawals of investments during this time
Управляющего с целью ограничить вывод
period, the duration of which ranges from 1 (one)
инвестиций в течение данного временного
to 30 (thirty) days.
периода, длительность которого составляет от
1 (одного) до 30 (тридцати) дней.
2.12.1. An additional optional parameter
опциональным
available for activation by the Manager in 2.12.1. Дополнительным
параметром, возможным для активации со
Manager's Offer within the determination of a
стороны
Управляющего
в
Оферте
minimum period of investment is penalty for early
withdrawal carried out before the end of the
Управляющего в рамках определения
minimum period of investment.
Минимального периода инвестирования –
является Штраф за досрочный вывод,
осуществляемый
до
истечения
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Минимального периода инвестирования.
2.12.2. The size of the early withdrawal penalty 2.12.2. Размер указанного в п.2.12.1 настоящего
outlined in paragraph 2.12.1 of these Procedures
Регламента Штрафа за досрочный вывод,
can be set by the Manager as percentage of the
может быть установлен Управляющим в
amount withdrawn by the Investor (no more than
процентном соотношении от выводимой
10%). The aforesaid type of penalty shall be
Инвестором суммы (не более 10%).
charged to the benefit of the Company only for
Вышеуказанный вид штрафа взимается в
the withdrawal by the Investor of the principle
пользу Компании только при выводе
amount of investment and shall not apply to
Инвестором тела инвестиции или ее части и
transactions related to the withdrawal of profits.
не
распространяется
в
отношении
операций, связанных с выводом прибыли.
2.13. The investor or the Manager has the
opportunity to activate in his/her Personal
Account the "Reinvestment" option to create a 2.13. Инвестор или Управляющий имеют
separate investment into the “TIMA Account” or
возможность активировать в своем Личном
when creating “TIMA Account” allowing at the
кабинете опцию «Реинвестирование» при
end of the Trading Period for posting a profit in
создании отдельной инвестиции в TIMA-счет
the structure of the “TIMA Account” while adding
или при создании TIMA-счета, позволяющую в
it to the amount previously invested by the
конце Периода торговли оставлять прибыль в
Investor or with Manager’s interest. Тhe
структуре данного TIMA-счета, суммируя ее с
"Reinvestment" option can be activated and/or
ранее инвестированной суммой средств
deactivated by the Investor or the Manager
Инвестора или с Долей Управляющего. Опция
during the Trading Period.
«Реинвестирование» может быть активирована
и/или деактивирована со стороны Инвестора
или Управляющего в течение всего Периода
торговли.
2.14. In order to maximize the protection of 2.14. С целью максимальной защиты прав
investors' rights, the Company has provided for
Инвесторов,
со
стороны
Компании
the possibility of disconnecting the investments
предусмотрена возможность отсоединения
when the (critical) limit level of risk in respect of
инвестиций при достижении предельного
such investments has been attained by
(критического) уровня риска в отношении таких
appropriate monitoring as carried out at least
инвестиций
путем
соответствующего
once (1) every five (5) minutes over a trading
мониторинга, проводимого не менее 1 (одного)
period. The Manager, as well as the Investor,
раза каждые 5 (пять) минут в течение Периода
can independently determine the acceptable
торговли. Управляющий, равно как и Инвестор
level of risk. Upon reaching the limiting loss
имеют
возможность
самостоятельно
threshold in the course of the Manager’s trading,
there shall take place an automatic
определить приемлемый уровень риска. При
disconnection of the investment in respect of
достижении
ограничительного порога по
which a critical sag has been in effect. In this
просадке в процессе торговли Управляющего,
case, no restrictions related to the Minimum
происходит автоматическое отсоединение тех
period of investment apply, and no penalties for
инвестиций, в отношении которых действовала
early withdrawal of investments are charged.
критическая просадка. В данном случае любые
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ограничения, связанные с Минимальным
периодом инвестиции не применяются, штрафы
за досрочный вывод инвестиций не взымаются.

2.14.1. When opening the “TIMA Account”, the
Manager shall set the "Minimum Risk per
Investment for Investors" parameter, expressed 2.14.1. При открытии «TIMA-счета», Управляющий
as percentage and establishing permissible
обязан установить параметр Минимальный
investment drawdown according to the Manager.
риск на инвестиции, выраженный в
процентах, устанавливающий допустимую
по мнению Управляющего просадку в
2.14.2. In accepting the Manager's Offer, the
отношении инвестиций.
Investor shall have the ability to set the
Maximum Risk per Current Investment
процессе
принятия
Оферты
parameter, expressed as a percentage and 2.14.2. В
Управляющего,
Инвестор
имеет
establishing a permissible drawdown in relation
to its current investments according to the
возможность
установить
параметр
Investor.
Максимальный
риск
на
текущую
инвестицию, выраженный в процентах,
устанавливающий допустимую по мнению
Инвестора просадку в отношении его
текущей инвестиции.
2.14.3. The Maximum Risk per Current
Investment identified by the Investor may exactly
match the Minimum Risk per Investment for 2.14.3. Максимальный
риск
на
текущую
investors as defined in Manager's Offer or be
инвестицию, установленный Инвестором,
higher than the latter, allowing for a greater
может
в
точности
совпадать
с
drawdown.
Минимальным риском на инвестиции,
определенным в Оферте Управляющего
или быть выше последнего, допуская более
значительную просадку.
2.15. Closure of the “TIMA Account” is
unilaterally performed by the Manager in person
or by the Company. After closure of the “TIMA 2.15. Закрытие «TIMA-счета» осуществляется
персонально Управляющим или Компанией в
Account”, the funds are returned to all of its
одностороннем порядке. После закрытия
participants as per the current balance at the
«TIMA-счета»
всем
его
участникам
time of the closure the next Daily Rollover.
возвращаются средства согласно актуального
на момент закрытия баланса в ближайший
Дневной ролловер.
3. Obligations and Restrictions
3.1. When creating a “TIMA Account” the 3. Обязательства и ограничения
Manager must only use a correct title. The
Manager may not use in the title of the “TIMA 3.1. При создании «TIMA-счета» Управляющий
Account” the Company name Gerchik & Co Ltd.
должен
использовать
исключительно
or any derivatives thereof. Otherwise, the
корректное
название.
Управляющему
company shall have every reason to carry out
запрещается использовать в названии «TIMAclosure of the “TIMA Account” in accordance
счета» наименование Компании Gerchik & Co
with these Procedures.
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Ltd., а также любые производные от него. В
противном случае, Компания имеет все
основания осуществить закрытие данного
«TIMA-счета» в установленном настоящим
Регламентом порядке.

3.2. The funds deposited by the Manager as
his/her Manager Share in the “TIMA Account”
shall only be returned to the Manager at the 3.3.
3.2. Сумма средств, размещенная Управляющим в
Guided by the interests of Clients, the Company
качестве Доли Управляющего на «TIMA-счете»
at its sole discretion reserves the right to close
возвращается Управляющему только при
any “TIMA Account” or limit investments in its
закрытии «TIMA-счета» в размере, который
structure in the order specified in these
будет являться актуальным на момент закрытия
Procedures without explanation of reasons.
«TIMA-счета».
3.3. Guided by the interests of Clients, the
Company at its sole discretion reserves the right
to close any “TIMA Account” or limit investments
3.3. Руководствуясь
интересами
Клиентов,
in its structure in the order specified in these
Компания по собственному усмотрению вправе
Procedures without explanation of reasons.
закрыть любой «TIMA-счет» или ограничить
прием инвестиций в его структуру в порядке
согласно
настоящего
Регламента
без
объяснения причин.
4. Mutual Settlement Operations
4.1. Settlements as part of the service that are 4. Операции по взаиморасчетам
related to making investments in the structure of
the “TIMA Account” and/or the Manager's Share 4.1. Взаиморасчеты в рамках данного сервиса,
shall be made through the Personal Account by
связанные с внесением инвестиций в структуру
submitting
relevant
applications
for
«TIMA-счета» и/или доли Управляющего,
deposit/withdrawal of funds to/from the “TIMA
осуществляются через Личный Кабинет путем
Account".
подачи соответствующих заявок на ввод/вывод
средств на/с «TIMA-счета».
4.2. In determining the parameters of the
Manager's Offer, the Manager shall identify,
among other things, the time that Investors’ 4.2. Управляющий, при определении параметров
Оферты Управляющего, обязан определить,
funds will be deposited/withdrawn to/from the
кроме прочего, время, в которое будут
structure of the “TIMA Account” of this Manager,
as well as the threshold for acceptance of the
вноситься/выводиться средства Инвесторов
applications to be executed in the coming Daily
на/со
структуры «TIMA-счета»
данного
rollover.
Управляющего, а также порог приема заявок,
которые будут исполнены в ближайший
4.2.1. The types of applications fulfilled in the
Дневной ролловер.
course of Daily Rollover:
- Deposit of investment;
- Withdrawal of investment, including profit;
4.2.1. Типы заявок, выполняемые в процессе
- Withdrawal of profit;
проведения Дневного ролловера:
- Withdrawal of a part of the body of investment
- внесение инвестиции;
and profit.
- вывод инвестиции, включая прибыль;
- вывод прибыли;
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4.2.2. In the case of withdrawal of the entire
body of investment or a part of the body of
investment to fulfill an application as defined in
paragraph 4.2.1 of these Procedures, the
amount declared for withdrawal shall only be
withdrawn along with the profit received.

- вывод части тела инвестиции и прибыли.
4.2.2. В случае вывода всей суммы инвестиции или
только части тела инвестиции согласно заявкам,
определенным в п.4.2.1. настоящего Регламента,
заявленная к выводу сумма выводиться только
вместе с полученной прибылью.

4.3. As an additional parameter associated with
mutual settlements in the framework of the
operation of the “TIMA Account”, the Manager 4.3. В качестве дополнительного параметра,
связанного с взаиморасчетами в рамках
has the right to activate the option Manual
функционирования «TIMA-счет», Управляющий
Confirmation of Investment. In the case of
имеет право установить функцию «Ручное
activation of the aforesaid option, the investment
подтверждение инвестиции». В случае
will not be included in the structure of the “TIMA
Account" until the Manager confirms in his/her
активации вышеуказанной опции, инвестиция не
Personal Account his/her consent regarding the
будет включена в структуру «TIMA-счета», до
possibility of transfer of each individual
тех пор, пока Управляющий не подтвердит в
investment, regardless of the time it was filed.
своем Личном кабинете свое согласие
After the manual confirmation of the investment,
относительно возможности зачисления каждой
the latter will be credited into the structure of the
отдельной инвестиции, независимо от того, в
“TIMA Account” in the coming Daily rollover.
какое время была подана заявка. После
Ручного подтверждения инвестиции, последняя
будет зачислена в структуру «TIMA-счета» в
ближайший Дневной ролловер.
5. Other Provisions
5.1. The Company reserves the right to 5. Прочие условия.
unilaterally make any changes/additions to these
Procedures. The aforesaid changes will take 5.1. Компания оставляет за собой право в
effect on the date of upload of the appropriate
одностороннем порядке вносить любые
version of the Procedures to the Company's
изменения/дополнения в настоящий Регламент.
official website.
Вышеуказанные изменения вступают в силу с
дня размещения соответствующей версии
данного Регламента на официальном сайте
Компании.
5.2. The Client acknowledges the only relevant
and authentic version of these Procedures to be
the version available from the official website of 5.2. Клиент признает в качестве единственноактуальной и исходной версии настоящего
the Company gerchik.co
Регламента только ту версию, которая
размещена на официальном сайте Компании
gerchik.co

