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УСЛОВИЯ 

проведения акции «Пять элементов прибыли» 
 

Настоящие Условия проведения акции (далее по тексту – «Условия») составлены и утверждены 

Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту – «Компания») в рамках проведения акции «Пять 

элементов прибыли» (далее по тексту – «Акция») и устанавливают порядок участия в Акции, и 

распространяются на всех лиц, которые отмечаются Компанией в качестве участников Акции (далее по 

тексту – «Участники»). 

1. Компания инициирует проведение Акции в целях поощрения Участников в связи с пятилетним 

юбилеем Компании путем реализации акционных предложений Компании, перечисленных в п.п 

(1-5) п. 3 данных Условий, адресованных Участникам этой Акции. 

2. Компания определяет следующий период проведения Акции: с 00:00 по времени сервера 

Компании 27.07.2020 по 23:59 по времени сервера Компании 31.07.2020 (далее по тексту – «Период 

проведения Акции». 

3. Участниками Акции автоматически становятся лица, которые: 

 

(1) имеют зарегистрированный аккаунт в информационно-торговой системе Компании и 

хотят получить свободный доступ к разработанному Компанией тесту «Колесо Успеха» для 

анализа своих личностных качеств; 

 

(2) намерены получить курс «Перезагрузка от Герчика» в пакете «Комфорт» в Период 

проведения акции на льготных условиях – при пополнении счета от 800$; 

 

(3) намерены открыть счет типа Simple, Silver, Gold, Platinum или изменить свой текущий тип 

счета в Период проведения Акции с возможностью внести (обеспечить на балансе) только - 

80% средств от требуемого минимума для каждого типа счета, установленного Компанией 

ранее в размерах  1000$, 10000$, 25000$ или 100000$, что снижает граничный порог 

пополнения (поддержания баланса) при открытии (переходе на другой тип счета) для 

каждого из перечисленных типов счетов до  800$, 8000$, 20000$ или 80000$ соответственно; 

 

(4) имеют зарегистрированный аккаунт в информационно-торговой системе Компании и 

хотят получить свободный доступ к просмотру видеозаписей Марафона по финансовой 

грамотности и Марафона по финансовой грамотности 2 «Эволюция» от Клуба трейдеров 

Cartel на время Периода проведения Акции; 

 

(5) намерены участвовать во всех текущих розыгрышах акции «Активное лето – 2020» ( 

https://gerchikco.com/docs/contest/action_terms_active_summer_2020.pdf), которые должны 

состояться в августе 2020 года, на льготных условиях, внеся в Период проведения акции 

депозит от 5000$ одним или несколькими платежами, при условии, что на таких Участников 

не распространяются требования п. 1.6. Условий проведения акции «Активное лето».  

4. Компания оставляет за собой право по своему усмотрению 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 

https://gerchikco.com/docs/contest/action_terms_active_summer_2020.pdf
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чего все Участники Акции считаются уведомленными надлежащим образом со стороны Компании с 

момента внесения вышеуказанных изменений и/или дополнений, касающихся настоящих Условий. 

5. 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 либо после ее проведения. В случае принятия такого решения Компания 

имеет право не уведомлять Участника о принятом решении и не объяснять причины, повлекшие 

данное решение.  

6. В случае возникновения ситуаций, связанных с необходимостью отправки обращений, 

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

возможность обратиться к своему персональному менеджеру или в клиентскую поддержку по 

электронному адресу: support@gerchikco.com  

7.  Участники Акции признают настоящие Условия в качестве единственного официального 

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

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

https://gerchikco.com/contests и находятся в публичном доступе. Каждый Участник Акции считается 

полностью осведомленным с данными Условиями и не может заявлять обратного в процессе участия 

в Акции. В случае несогласия с настоящими Условиями и нежелания участвовать в Акции Участник 

обязан направить Компании соответствующий отказ, после чего Компания принимает решение о 

лишении такого Участника его статуса и права участия в Акции. 
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