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УСЛОВИЯ
акции «Космическая выгода с Gerchik & Co»
(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 «Космическая выгода с Gerchik
& Co» (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 и розыгрыше, указанном в п.1.4. этих Условий, принимают участие Участники,
которые в течение периода с 00:00 по времени сервера Компании 12.04.2021 по 23:59 по
времени сервера Компании 30.04.2021 (далее по тексту – «Период проведения Акции»)
осуществили пополнение своего Клиентского счета в Компании одной транзакцией на указанную
в п.1.3. этих Условий сумму.
1.3. При условии пополнения Клиентского счета в Компании в течение Периода проведения Акции
на сумму:
а) от 800 до 999 долларов США или на эквивалентную сумму в евро, Участники Акции
гарантировано получают доступ к сервису «Риск-менежер» и обучающему курсу «Перезагрузка
от Герчика. Комфорт» (доступ к данному курсу до/после Периода проведения Акции возможен
при пополнении Клиентского счета от $1000 или на эквивалентную сумму в евро);
б) от 1000 до 1999 долларов США или на эквивалентную сумму в евро, Участники Акции
гарантировано получают доступ к сервису «Риск-менежер», обучающему курсу «Перезагрузка
от Герчика. Комфорт», а также расширенную лицензию Real Market Volume (доступ к данному
предложению до/после Периода проведения Акции возможен при пополнении Клиентского
счета от $2000 или на эквивалентную сумму в евро);
в) от 2000 долларов США или на эквивалентную сумму в евро, Участники Акции гарантировано
получают доступ к сервису «Риск-менежер», обучающему курсу «Перезагрузка от Герчика.
Комфорт», расширенную лицензию Real Market Volume, а также 2 (два) месяца практического
обучающего курса Продленка с наставником Виктором Макеевым (доступ к данному
предложению до/после Периода проведения возможен при пополнении Клиентского счета от
$5000 или на эквивалентную сумму в евро);
1.4. Дополнительной целью проведения настоящей Акции является определение в порядке
розыгрыша 2 (двух) регистрационных номеров Участников Акции путем случайной выборки
среди всех участвующих в Акции регистрационных номеров Участников. Победителями Акции
признаются Участники, регистрационные номера которых были определены во время
вышеуказанного розыгрыша.
1.5. В розыгрыше согласно п.1.4. этих Условий участвуют Участники, выполнившие п.1.3. этих
Условий, а также Участники, которые осуществили в течение Периода проведения Акции
пополнение Клиентского счета одной транзакцией на сумму: от 500 долларов США или на
эквивалентную сумму в евро.
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1.6. Среди Участников, перечисленных в п.1.5. этих Условий будет разыграно в качестве призов 2
(два) депозита в размере 500 (пятьсот) долларов США каждый, которые Компания обязуется
зачислить на Клиентские счета победителей Акции.
1.7. При условии выполнения требований п.1.3. настоящих Условий каждому Участнику Акции
присваивается по одному регистрационному номеру Участника Акции. Участникам Акции,
которые осуществили в течение Периода проведения Акции пополнение Клиентского счета одной
транзакцией на сумму: от 500 долларов США или на эквивалентную сумму в евро присваивается
по одному регистрационному номеру Участников по факту осуществления каждой транзакции.
Количество регистрационных номеров Участников в данном случае – не ограничено.
1.8. Призовой фонд настоящей Акции формируется исключительно за счет собственных средств
Компании.

2. Порядок определения победителей Акции и условия начисления призовых сумм
2.1. Определение победителей из общего числа Участников Акции с целью начисления призовых
сумм, указанных в п. 1.6. настоящих Условий, состоится в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих после Периода проведения Акции. Видеозапись розыгрыша будет опубликована на
официальном сайте Компании.
2.2. Результаты розыгрыша призовых сумм согласно данной Акции с указанием выигравших
регистрационных номеров по Акции будут опубликованы на официальном сайте Компании.
Победители Акции дополнительно оповещаются со стороны Компании посредством
уведомления, отосланного по электронной почте, которая указана при регистрации на
официальном сайте Компании, и/или иным способом на усмотрение Компании.
2.3. Призовые суммы начисляются победителям розыгрыша в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за днем проведения розыгрыша, на их Клиентские счета в Компании без ограничений,
связанных с последующим выводом.
2.4. Все победители настоящей Акции выражают свое полное согласие с публикацией их имени
отчества и фамилии на официальном сайте Компании.

3. Прочие условия
3.1. Все тренинги и обучающие курсы проводятся для личного использования учебных и иных
материалов Участником. Запрещается передавать доступ к тренингам/обучающим курсам третьим
лицам для их совместного использования, несанкционированно записывать/копировать и
распространять материалы обучающих курсов/тренингов без специального на то разрешения
Компании. Компания оставляет за собой право лишать права участия в тренингах/обучающих
курсах любых Участников в случае нарушения данного условия. Информация, предоставляемая в
рамках тренингов/обучающих курсов, является интеллектуальной собственностью и подлежит
охране в соответствии с действующим законодательством. Распространение полученной на
тренингах/обучающих курсах информации в коммерческих или некоммерческих целях
недопустимо.
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3.2. Участнику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих
целях предоставляемую в рамках тренингов/обучающих курсов 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.
3.3. Участнику тренингов/обучающих курсов 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.
3.4. Участник в целях полноценного участия в тренинге/обучающем курсе 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.
3.5. Участник не вправе выдвигать Компании и/или любому из ведущих тренинга/обучающего
курса претензии, связанные с невозможностью участвовать в тренинге/обучающем курсе по
причинам технического характера, в том числе в случае если такие проблемы возникли на стороне
Компании либо на стороне ведущих тренинг/обучающий курс лиц.
3.6. Настоящим Участник признает, что в рамках проведения тренинга/обучающего курса
Компания сотрудничает с третьими лицами, привлекаемыми в качестве ведущих
тренинг/обучающий курс. В данном случае, Компания не несет никакой ответственности за
обучающие материалы, используемые во время тренинга/обучающего курса, а также за любой
отрицательный торговый результат Участника, который, в свою очередь, признает, что его участие
в данном тренинге/обучающем курсе 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/обучающего курса
информацию и любые результаты ее использования.
3.7. Пополнение клиентского счета в рамках п.1.3. 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 и/или программным продуктам. Компания организует проведение вышеуказанных
тренингов/обучающих курсов за свой счет в целях повышения квалификации трейдеров и
поощрения клиентов за сотрудничество с Компанией.
3.8. 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.
3.9. 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 тренингов/обучающих
курсов. В случае принятия такого решения, Компания имеет право не уведомлять Участника о
принятом решении и не объяснять причины, повлекшие данное решение.
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3.10. 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@gerchik.co
3.11. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, толкуются в соответствии
со
значением,
установленным
в
Клиентском
соглашении
Компании:
https://gerchik.co/docs/information/Customer_agreement.pdf.
3.12. Участники Акции признают настоящие Условия в качестве единственного официального
документа, регулирующего проведение Акции, и обязуются следовать данным Условиям.
3.13. Настоящие Условия опубликованы на официальном сайте Компании по адресу:
__________________________________________ и находятся в публичном доступе. Каждый
Участник Акции считается полностью осведомленным с данными Условиями и не может заявлять
обратное в процессе участия в Акции.

