
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСА  
ДЛЯ АНАЛИТИКОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018 

 

1. Общие условия 
 

1.1. Настоящие Правила Конкурса для аналитиков чемпионата мира по футболу – 2018 (далее по 
тексту – «Правила») составлены и утверждены организатором вышеуказанного Конкурса – 
Компанией Gerchik &Co Ltd (далее по тексту «Компания») и содержат условия участия в данном 
Конкурсе, а также порядок определения победителей среди аналитиков чемпионата мира по 
футболу – 2018, условия их последующего поощрения и распространяются на всех лиц, которые 
определяются Компанией в качестве участников Конкурса (далее по тексту – «Участники»). 
 

1.2. Настоящие Правила опубликованы на официальном сайте Компании по адресу: 
https://gerchikco.com/ и находятся в публичном доступе. Участники Конкурса признают настоящие 
Правила в качестве единственного официального документа, регулирующего проведение 
Конкурса, и обязуются следовать настоящим Правилам, соблюдая тем самым все 
соответствующие условия, согласно данным Правилам. 
 

1.3. Целью проведения Конкурса является определение произвольным способом выбора 3 (трех) 
Участников из общего числа Участников, которые во время проведения Конкурса, согласно 
данным Правилам, смогли указать команду (страну), которая выиграет чемпионат мира по 
футболу – 2018.  
 

1.4. Компания вправе вносить любые изменения и/или дополнения в настоящие Правила по 
собственному усмотрению и на любом этапе проведения Конкурса. Такие изменения и/или 
дополнения вступают в силу с момента размещения обновленной редакции Правил на 
официальном сайте Компании. С этого момента Участники Конкурса считаются уведомленными 
надлежащим образом об изменении и/или дополнении этих Правил.  

 
 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
 

2.1. Любое лицо, выразившее желание участвовать в Конкурсе, имеющее действующую страницу в 
социальной сети «ВКонтакте», должно быть подписано на официальную страницу (группу) 
Gerchik & Co (https://vk.com/gerchikandco), считается полностью осведомленным с данными 
Правилами и не может заявлять обратное в процессе участия в Конкурсе и/или на этапе 
определения Участников в качестве победителей Конкурса. 
 

2.2. Прогнозы от Участников в отношении команды-победителя (страны-победителя) чемпионата 
мира по футболу – 2018 принимаются в форме комментариев к посту (новости) Компании, 
размещенном на официальной странице (группе) Gerchik & Co (https://vk.com/gerchikandco), 
согласно условиям этого Конкурса, с 00:00 (GMT+3) 14.06.2018 до 17:00 (GMT+3) 30.06.2018 (время 
начала первого матча 1/8). 
 

2.3. Прогноз принимается, учитывается в рамках Конкурса и может быть засчитан, в том числе как 
верный, только в том случае, если Участник предварительно поставил не менее 5 (пяти) «лайков» - 
по 1 (одному) «лайку» за каждый предыдущий пост (новость) Компании, включая пост (новость) о 
данном Конкурсе на официальной странице (группе) Gerchik & Co (https://vk.com/gerchikandco) и 
сделал репост поста (новости) Компании относительно этого Конкурса на собственную страницу 
Участника. 
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2.4. Компания оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника в случае 

возникновения подозрений, связанных с попытками и/или выявленными фактами нарушения 
таким Участником любых условий Конкурса, согласно данным Правилам, и/или по иным 
причинам, определяемым на усмотрение Компании. 
 

3. Определение победителей Конкурса и условия их поощрения 

3.1. Участники, определенные Компанией произвольным способом выбора из общего числа 
Участников, которые во время проведения Конкурса, согласно данным Правилам, смогли указать 
команду (страну), которая выиграет чемпионат мира по футболу – 2018, считаются победителями 
Конкурса и получают со стороны Компании возможность зачисления призовой суммы в размере 
$100 (сто) на клиентские счета данным победителям, предварительно открытые в Компании, с 
последующей возможностью осуществлять торговые, инвестиционные и любые балансовые 
операции в соответствии с Клиентским соглашением Компании. В случае отказа со стороны 
победителя Конкурса открыть счет в информационно-торговой системе Компании и/или 
самостоятельно пройти верификацию, такой победитель автоматически теряет право на 
зачисление вышеуказанной призовой суммы, в связи с чем Компания может провести повторный 
розыгрыш с целью определить альтернативного победителя. 

3.2. Имена победителей будут объявлены 16.07.2018 путем соответствующей публикации на 
официальной странице (группе) Gerchik & Co (https://vk.com/gerchikandco) и/или на официальном 
сайте Компании. Любой победитель перед своим участием в настоящем Конкурсе выражает свое 
полное согласие с тем, что его имя будет опубликовано вышеуказанным образом со стороны 
Компании. В случае несогласия с данным условием, такой Участник не имеет права участия в 
Конкурсе. В случае если имя (ник) победителя признаны некорректными Компанией, Компания 
проведет повторный розыгрыш с целью определить альтернативного победителя. 

3.3. Связь с победителями осуществляется через официальную страницу (группу) Gerchik & Co 
(https://vk.com/gerchikandco). В случае необходимости победители могут обращаться в Компанию  
самостоятельно через службу клиентской поддержки Компании. 

3.4. Компания вправе в одностороннем порядке и без предупреждения списать (аннулировать) 
призовую сумму, полученную победителем Конкурса, в случае если станут известны факты, 
свидетельствующие о том, что такой победитель в процессе участия в Конкурсе допускал любые 
злоупотребления, связанные, в том числе, с нечестным ведением конкурсной борьбы, допускал 

некорректные действия/высказывания в адрес Компании и/или нарушил условия настоящих 
Правил.  
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