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УСЛОВИЯ
проведения акции «Жара 2019»
1.

Цель проведения Акции и ее общие положения

1.1.
Настоящие Условия проведения акции «Жара 2019» (далее по тексту – «Условия»)
составлены и утверждены Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту «Компания») в рамках
проведения акции «Жара 2019» (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:
- 3 июля 2019 года: среди всех Участников, которые в течение июня 2019 года осуществили
пополнение своего Клиентского счета на сумму от 1000$ (или на эквивалент данной суммы в euro)
и более, будет разыгран приз на выбор победившего в розыгрыше Участника: смартфон Apple
iPhone XS Max 256GB Gold (MT552) или смартфон Samsung Galaxy S9+ SM-G965 DS 256GB Black
(SM-G965FZKH);
- 5 августа 2019 года: среди всех Участников, которые в течение июля 2019 года осуществили
пополнение своего Клиентского счета на сумму от 1000$ (или на эквивалент данной суммы в euro)
и более, будет разыгран приз на выбор победившего в розыгрыше Участника: смартфон Apple
iPhone XS Max 256GB Gold (MT552) или смартфон Samsung Galaxy S9+ SM-G965 DS 256GB Black
(SM-G965FZKH);
- 5 сентября 2019 года: среди всех Участников, которые в течение августа 2019 года осуществили
пополнение своего Клиентского счета на сумму от 1000$ (или на эквивалент данной суммы в euro)
и более, будет разыгран приз на выбор победившего в розыгрыше Участника: смартфон Apple
iPhone XS Max 256GB Gold (MT552) или смартфон Samsung Galaxy S9+ SM-G965 DS 256GB Black
(SM-G965FZKH), а также среди всех Участников, которые в течение периода проведения Акции,
определенного в п.2.1. этих Условий осуществили пополнение своего Клиентского счета на сумму
от 1000$ (или на эквивалент данной суммы в euro) и более, будет разыгран приз в виде депозита,
зачисляемого Компанией на клиентский счет победившего в данном розыгрыше Участника в
размере 3000$

2. Порядок проведения Акции
2.1. Компания определяет следующий период проведения Акции: с 00:00 по московскому
времени 01.06.2019 по 23:59 по московскому времени 31.08.2019.
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2.2. Компания оставляет за собой право по своему усмотрению изменить заявленную в п.1.2.
настоящих Условий модель призов, а также самостоятельно определять их комплектацию, цвет и
прочие технические характеристики, без согласования таких действий с Участниками Акции.
2.3. 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 путем осуществления одной или нескольких
транзакций ввода средств в течение одного из трех периодов, предшествующему розыгрышу и
выполнили иные требования настоящих Условий.
2.4. При условии выполнения требований п. 1.2. настоящих Условий, каждому Участнику Акции
присваивается по одному или более регистрационных номеров Участника Акции в зависимости от
количества осуществленных пополнений Клиентского счета на сумму, определенную в настоящих
Условиях. 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. В розыгрыше
депозита участвуют регистрационные номера всех Участников, в том числе и те, которые уже
участвовали и/или победили в предыдущих розыгрышах.

3. Порядок определения победителей Акции и условия начисления/передачи призов
3.1. Определение победителей из общего числа Участников Акции с целью начисления призовой
суммы/передачи призов, указанных в п. 1.2. настоящих Условий, происходит по датам,
определенным настоящими Условиями. Видеозаписи процесса определения победителей Акции
будут опубликованы на официальном сайте Компании.
3.2. Результаты розыгрышей призовой суммы/призов 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 такими Участниками при
регистрации на официальном сайте Компании.
3.3. Призовая сумма, определенная п. 1.2. настоящих Условий начисляются победителю
соответствующего розыгрыша в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения
такого розыгрыша, на его Клиентский счет в Компании, без ограничений, связанных с
последующим выводом. Призы в виде смартфонов, после выбора победителями одной из
предложенных моделей, могут быть отправлены победителям курьерской доставкой по
согласованию с Компанией.
3.4. 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, требуется обращение на электронную почту
Компании. В данном случае, Компания вправе самостоятельно определить соответствующую
эквивалентную стоимость приза по собственному усмотрению. Начисление суммы, равной
стоимости приза на Клиентский счет победителя Акции осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
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дней, следующих за днем получения соответствующего обращения, поданного со стороны
победителя Акции.
3.5. 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, касаемо 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 последнего розыгрыша. В случае
принятия такого решения, Компания имеет право не уведомлять Участника о принятом решении и
не объяснять причины, повлекшие данное решение.
4.3. Компания вправе изменять призовую сумму в рамках Акции, как в сторону ее увеличения, так
и в сторону ее уменьшения. Аналогичное право Компании распространяется на любые сроки и
даты, определенные в настоящих Условиях.
4.4. 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
4.5. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, толкуются в соответствии
со
значением,
установленным
в
Клиентском
соглашении
Компании:
https://gerchikco.com/docs/information/Customer_agreement.pdf .
4.6.
Участники Акции признают настоящие Условия в качестве единственного официального
документа, регулирующего проведение Акции, и обязуются следовать данным Условиям.
4.7.
Настоящие Условия опубликованы на официальном сайте Компании по адресу:
https://gerchikco.com/docs/contest/usloviya-provedeniya-akcii-zhara-2019.pdf
и
находятся
в
публичном доступе. Каждый Участник Акции считается полностью осведомленным с данными
Условиями и не может заявлять обратное в процессе участия в Акции. В случае несогласия с
настоящими Условиями и нежелании 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.

