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УСЛОВИЯ
проведения акции «Летняя жара 2021»
1.

Цель проведения Акции и ее общие положения

1.1.
Настоящие Условия проведения акции «Летняя жара 2021» (далее по тексту – «Условия»)
составлены и утверждены Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту «Компания») в рамках
проведения акции «Летняя жара 2021» (далее по тексту – «Акция») и устанавливают порядок
участия в Акции, а также условия определения победителей Акции со стороны Компании и
распространяются на всех лиц, которые отмечаются Компанией в качестве участников Акции (далее
по тексту – «Участники»).
1.2. Целью проведения Акции является определение победителей Акции из числа всех Участников
Акции путем случайной выборки среди регистрационных номеров Участников по результатам
проведения следующих розыгрышей:
1.2.1. При пополнении Клиентского счета на сумму от 500$ до 999$ (или на эквивалент данной
суммы в euro)
- в период с 2 по 3 августа 2021 года: среди всех Участников, которые в течение июля 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.1 этих Условий, будут разыграны 2 (два)
набора для пикника или мангала, стоимостью до 200$ каждый;
- в период с 1 по 2 сентября 2021 года: среди всех Участников, которые в течение августа 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.1 этих Условий, будут разыграны 2 (два)
набора для пикника или мангала, стоимостью до 200$ каждый.
1.2.2. При пополнении Клиентского счета на сумму от 1000$ до 9999$ (или на эквивалент данной
суммы в euro)
- в период с 2 по 3 августа 2021 года: среди всех Участников, которые в течение июля 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.2 этих Условий, будут разыграны 2 (два)
спортивных велосипеда или электросамоката, стоимостью до 500$ каждый;
- в период с 1 по 2 сентября 2021 года: среди всех Участников, которые в течение августа 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.2 этих Условий, будут разыграны 2 (два)
спортивных велосипеда электросамоката, стоимостью до 500$ каждый.
1.2.3. При пополнении Клиентского счета на сумму от 10000$ и более (или на эквивалент данной
суммы в euro)
- в период с 2 по 3 августа 2021 года: среди всех Участников, которые в течение июля 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.3 этих Условий, будет разыграна
индивидуальная консультационная программа, позволяющая победителю данного розыгрыша,
получить по 1 (одной) консультации от Александра Герчика, Виктора Макеева и Сергея
Заботкина, относительно торговли и/или инвестирования;
- в период с 1 по 2 сентября 2021 года: среди всех Участников, которые в течение августа 2021 года
осуществили пополнение на сумму, определенную п. 1.2.3 этих Условий, будет разыграна
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индивидуальная консультационная программа, позволяющая победителю данного розыгрыша,
получить по 1 (одной) консультации от Александра Герчика, Виктора Макеева и Сергея
Заботкина, относительно торговли и/или инвестирования.
1.2.4. Участники, выполнившие требования для участия в розыгрышах, перечисленных в п. 1.2.3 этих
Условий, будут принимать автоматическое участие в розыгрышах, предусмотренных п.п. 1.2.1 и
1.2.2 данных Условий.
1.2.5. В период с 1 по 2 сентября 2021 года среди всех Участников, которые принимали участие в
розыгрышах, перечисленных в п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 этих Условий, будет проведен дополнительный
розыгрыш 2 (двух) смартфонов, стоимостью до 1000$ каждый.
1.3. Участниками Акции автоматически становятся все клиенты Компании, которые в
установленном Компанией порядке согласно п. 1.2 данных Условий внесли на свой Клиентский
счет, открытый в Компании, соответствующую сумму (-мы) путем осуществления одной или
нескольких транзакций ввода средств в течение периода, предшествующего розыгрышу.
1.4. Каждому Участнику Акции присваивается по одному или более регистрационному номеру
Участника розыгрышей в рамках Акции в зависимости от количества осуществленных транзакций
при условии, что сумма каждой такой транзакции соответствует требованиям п. 1.2 настоящих
Условий. В отношении всех Участников Акции допускается возможность их неоднократного участия
в проводимых Компанией розыгрышах, перечисленных в п. 1.2 данных Условий, если такие
Участники выполняют соответствующие условия для каждого розыгрыша.
1.5. В розыгрыше, определенном в п. 1.2.5 этих Условий, участвуют все регистрационные номера
Участников, в том числе и те, которые уже участвовали и/или победили в предыдущих розыгрышах.

2. Порядок проведения Акции
2.1. Компания определяет следующий период проведения Акции: с 00:00 по времени сервера
Компании 01.07.2021 по 23:59 по времени сервера Компании 31.08.2021.
2.2. Компания оставляет за собой право по своему усмотрению изменить заявленные в п. 1.2
настоящих Условий призы и их стоимость.
2.3. Победитель вправе отказаться от получения приза, уведомив об этом Компанию в течение
периода, указанного в п. 2.4 этих Условий. В таком случае Компания вправе начислить стоимость
приза на Клиентский счет победителю розыгрыша в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за днем такого уведомления.
2.4. Победители розыгрышей в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за проведением
соответствующего розыгрыша, по согласованию с Компанией, вправе самостоятельно выбрать в
интернет-магазинах призы, которые будут оплачены и доставлены за счет Компании по адресам,
указанным победителями. Компания в таком случае не несет ответственности за сроки и порядок
доставки, которые определяются интернет-магазинами.

3. Порядок определения победителей Акции
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3.1. Определение победителей из общего числа Участников Акции происходит согласно порядку,
определенному настоящими Условиями. Видеозаписи процесса определения победителей
розыгрышей в рамках Акции будут опубликованы на официальном сайте Компании.
3.2. Результаты розыгрышей согласно данной Акции будут опубликованы на официальном сайте
Компании. Победители Акции дополнительно оповещаются со стороны Компании посредством
уведомления, отосланного по электронной почте, которая указана такими Участниками при
регистрации на официальном сайте Компании или иным способом по усмотрению Компании.
3.3. В случае согласования между победителем Акции и Компанией, при наличии соответствующей
возможности, Компания может зачислить эквивалент стоимости приза на Клиентский счет такого
победителя. В случае желания победителя Акции получить на Клиентский счет сумму,
эквивалентную стоимости приза, необходимо обратиться на электронную почту Компании с
соответствующим запросом.
3.4. Все победители настоящей Акции выражают свое полное согласие с публикацией их имени
отчества и фамилии на официальном сайте Компании.

4. Заключительные положения
4.1. 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, касаемых настоящих Условий.
4.2. 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 проведения любого розыгрыша. В случае принятия такого
решения Компания имеет право не уведомлять Участника о принятом решении и не объяснять
причины, повлекшие данное решение.
4.3. В случае возникновения ситуаций, 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@gerchikco.com
4.4. 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 .
4.5.
Участники Акции признают настоящие Условия в качестве единственного официального
документа, регулирующего проведение Акции, и обязуются следовать данным Условиям.
4.6.
Настоящие Условия опубликованы на официальном сайте Компании по адресу:
https://gerchik.co/konkursy-i-akczii 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.

