
 
 
 

 
 

Правила 

VIP-клуба CARTEL 
(далее «Правила») 

 
1. Цели и задачи VIP-клуба CARTEL 

VIP-клуб CARTEL (далее по тексту «Клуб») создан в целях повышения 

профессионального уровня трейдеров, осуществления непрерывного обучения и обмена 

опытом со стороны профессиональных практикующих трейдеров, аналитиков 

финансовых рынков и психологов, входящих в экспертный совет брокерской компании 

Gerchik & Co и CARTEL Traders Сlub, анализа совершенных сделок, освоения методов 

алготрейдинга, а также участия в мастер-классах, вебинарах, семинарах и иных 

мероприятиях Клуба. 

 

2. Членство в Клубе 

2.1. Членом Клуба может стать: 

2.1.1.Клиент компании Gerchik & Co, который разделяет цели и задачи Клуба и 

соответствует критериям членства в Клубе в части текущего суммарного баланса счетов в 

компании Gerchik & Co, подавший соответствующую заявку на членство в Клубе своему 

персональному менеджеру в компании Gerchik & Co. Под текущим суммарным балансом 

счетов понимается общая сумма средств на балансовом, всех торговых и инвестиционных 

счетах клиента, которая должна составлять не менее 10 000 (десять тысяч) долларов США, 

или эквивалент данной суммы в иной валюте, на момент подачи заявки на членство в 

Клубе и во время периодических проверок на предмет соответствия условиям членства в 

Клубе. 

2.1.2. Любое лицо, достигшее совершеннолетия, зарегистрированное на интернет-

сайте https://cartel.market/, разделяющее цели и задачи Клуба, подавшее 

соответствующую заявку на членство в Клубе в поддержку указанного интернет-сайта, 

готовое оплачивать членские взносы Клуба согласно порядку и условиям этих Правил. 

2.2. Право на Членство в Клубе наступает: 

2.2.1. Для клиентов компании Gerchik & Co – после подачи персональному менеджеру 

заявки на членство в Клубе и ее положительной обработки. Доступ новому члену Клуба к 

информации и обучающим материалам Клуба предоставляется со стороны персонального 

менеджера Gerchik & Co в виде логина и пароля для входа на обучающую платформу. 

Первоначальная авторизация на обучающей платформе будет доступна начиная с 09:00 

(GMT+3) каждый понедельник, следующий после подачи заявки на членство в Клубе. 

2.2.2. Для лиц, авторизованных на интернет-сайте https://cartel.market/ – после оплаты 

членского взноса в соответствии с этими Правилами и уведомления поддержки 

вышеуказанного интернет-сайта о факте оплаты. Доступ новому члену Клуба к 

информации и обучающим материалам Клуба предоставляется со стороны сотрудника 

https://cartel.market/ в виде логина и пароля для входа на обучающую платформу. 

Первоначальная авторизация на обучающей платформе будет доступна начиная с 09:00 

(GMT+3) каждый понедельник, следующий после подачи заявки на членство в Клубе. 

2.3. Право на Членство в Клубе 

2.3.1. Для клиентов компании Gerchik & Co: подтверждается/продлевается каждого 1 

(первого) числа нового месяца путем мониторинга текущего суммарного баланса счетов 

члена Клуба в компании Gerchik & Co на предмет соответствия согласно п. 2.1.1. этих 

Правил. 
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2.3.2. Для лиц, авторизованных на интернет-сайте https://cartel.market/: 

подтверждается/продлевается каждого 1 (первого) числа при условии заблаговременного 

внесения членского взноса в размере согласно п. 3.1 этих Правил. 

2.4. Приостановка членства в Клубе 

2.4.1. В случае несоответствия текущего суммарного баланса счетов члена Клуба в 

компании Gerchik & Co требованиям п. 2.1.1. данных Правил членство в Клубе 

приостанавливается до момента приведения общего баланса соответствующих счетов к 

необходимым требованиям в рамках этих Правил. Возобновление доступа для члена 

Клуба к информации и обучающим материалам Клуба, который привел свой баланс в 

соответствие, предоставляется в порядке согласно п. 2.2.1. этих Правил. 

2.4.2. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты членских взносов, членство в 

Клубе приостанавливается до момента внесения соответствующего взноса. 

Возобновление доступа для члена Клуба к информации и обучающим материалам Клуба, 

который погасил задолженность по членским взносам, предоставляется в порядке 

согласно п. 2.2.2. этих Правил.  

 

 

3. Членские взносы 

3.1. Сумма членского взноса для участия в Клубе составляет 500 (пятьсот) долларов США 

в календарный месяц. 

3.2. Оплата членских взносов осуществляется: 

3.2.1. Со стороны новых участников Клуба из расчета 125 (сто двадцать пять) долларов 

США за каждую неделю первого текущего месяца членства в Клубе; 

3.2.2. Со стороны действующих членов Клуба путем внесения членского взноса в порядке 

и на условиях согласно п. 2.3.2. этих Правил. 

3.3. Членские взносы возврату не подлежат. 

 

4. Участие в мероприятиях Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют право на доступ ко всем мероприятиям Клуба, включая прямые 

трансляции и/или видеозаписи соответствующих мероприятий на обучающей платформе. 

4.2. Мероприятия включаются в календарь мероприятий минимум за неделю до их 

проведения. 

4.3. Все члены Клуба должны проявлять вежливость и уважение к выступающим на 

семинарах, вебинарах, трансляциях или заседаниях Клуба и высказывать свое мнение в 

корректной и приемлемой для других членов Клуба форме. В случае любых некорректных 

действий и/или комментариев экспертный совет Клуба вправе лишить виновное лицо 

статуса участника Клуба без права восстановления и возврата внесенных ранее членских 

взносов. 

 

5. Мероприятия Клуба 

5.1. Программа мероприятий Клуба принимается экспертным советом Клуба и включается 

в календарь мероприятий Клуба.  

5.2. Участники Клуба вправе выражать свои пожелания относительно графика и тематики 

мероприятий путем отправки соответствующих обращений по адресу: 

schooladmin@cartel.market. 

5.3. Вся информация о деятельности Клуба публикуется на официальном интернет-сайте 

компании Gerchik & Co https://gerchikco.com/, а также на интернет-сайте 

https://cartel.market/. 
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5.4. Для обеспечения эффективной связи Клуб будет поддерживать следующие виды 

дополнительных/дублирующих публикаций: 

- публикации в социальных сетях; 

- информационные рассылки на электронную почту членам Клуба. 

5.5. Публикации на официальном интернет-сайте компании Gerchik & Co 

https://gerchikco.com/и на интернет-сайте https://cartel.market/, помимо общей информации 

о деятельности Клуба, могут включать: 

а) календарь мероприятий (все текущие мероприятия, которые запланированы Клубом); 

б) информацию о членах экспертного совета Клуба с учетом направления программ 

обучения/консультирования со стороны каждого члена экспертного совета Клуба; 

в) иную информацию о деятельности Клуба, включая новости, планы мероприятий, 

интервью с участниками экспертного совета Клуба. 

 

6. Информационные рассылки 

6.1. Информационные рассылки Клуба осуществляются по электронной почте – членам 

Клуба (по умолчанию), а также иным лицам, кто на них подписан. 

6.2. Действующие члены Клуба не могут отказаться от информационных рассылок Клуба.  
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