
ПРАВИЛА

участия в Конкурсе аналитиков 2 сезон

1. Цель проведения Конкурса аналитиков и общие условия

1.1. Настоящие Правила участия в Конкурсе аналитиков (далее по тексту – «Правила») составлены и 
утверждены  организатором конкурса – Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее по тексту «Компания») в 
рамках проведения Конкурса аналитиков (далее по тексту – «Конкурс»), содержат условия участия в 
Конкурсе, а также порядок определения лучшего аналитика, включая условия его последующего 
поощрения, и распространяются на всех лиц, которые регистрируются в качестве участников Конкурса 
(далее по тексту – «Участники»).
1.2. Целью проведения Конкурса является определение лучшего из Участников, который по окончанию 
Конкурса согласно данных Правил, показал лучшие результаты в составлении наиболее точных 
аналитических прогнозов.  

1.3. Участники Конкурса признают настоящие Правила в качестве единственного официального 
документа, регулирующего все этапы проведения Конкурса, и обязуются следовать настоящим Правилам, 
соблюдая, тем самым, все соответствующие условия согласно данным Правилам, связанные, в том числе 
с участием в Конкурсе, а также порядок и условия награждения в качестве победителя Конкурса.

1.4. Настоящие правила опубликованы на официальном сайте Компании по адресу: 
https://portal.gerchikco.com/study/promotions/  и находятся в публичном доступе. Любое лицо, подавшее 
заявку на участие в Конкурсе, считается полностью ознакомленным с данными Правилами и не может 
заявлять обратное в процессе участия в Конкурсе и/или на этапе определения лучшего Участника в 
качестве победителя Конкурса.

1.5. 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 их внесения в действующую редакцию данных Правил, в следствие чего, 
Участники Конкурса считаются уведомленными надлежащим образом со стороны Компании с момента 
внесения вышеуказанных изменений. 

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Продолжительность Конкурса определена Компанией: в течение 2 (двух) месяцев с 10.04.2017 по 
10.06.2017 включительно.  Подведение итогов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, 
следующих за днем окончания Конкурса. Компания вправе продлить вышеуказанный срок проведения 
Конкурса или сократить его по собственному усмотрению, при условии уведомления Участников путем 
внесения соответствующих изменений в данное положение Правил в порядке согласно п. 1.5. данных 
Правил.

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

a) зарегистрироваться в Gerchik & Co и пройти процедуру верификации;
b)нажать кнопку участвовать в конкурсе Аналитиков  в Личном кабинете в закладке Сервисы/

конкурсы и зарегистрироваться на форуме Компании: https://forum.gerchikco.com/  
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2.3. После получения статуса Участника, последний имеет возможность публиковать от своего имени на 
форуме Компании, в разделе «Конкурс аналитиков» https://forum.gerchikco.com/  свои аналитические 
обзоры, согласно настоящих Правил.

2.4. Регистрация Участников прекращается за 3 дня до начала Конкурса, а именно 07.04.2017 г.

2.5. Участники должны размещать не менее двух материалов по одному инструменту каждый,  на 
предстоящую неделю до 01.00 по GMT понедельника. Максимальное количество обзоров не 
ограничивается, большее количество постов повышает шансы на победу.

2.6. Компания оставляет за собой право исключить любого Участника из участия в Конкурсе, если 
обнаружит несоблюдение требований к аналитическим обзорам и/или выявит нарушение данных Правил 
со стороны  Участника. 

2.7. Оценивание Участников осуществляется посетителями форума Компании путем нажатия кнопки 
«Нравится». В конце Конкурса, жюри Конкурса, состоящее из представителей Компании, суммирует все 
оценки зрительской аудитории, и таким образом будет определен победитель Конкурса аналитиков.  

3. Требования к размещаемым обзорам

3.1. Один обзор рассматривает одну валютную пару или инструмент.

3.2. Контент должен быть авторским и нигде ранее не опубликованным. 

3.3. Каждый аналитический материал должен быть грамматически грамотным, оформленным в 
текстовом редакторе и содержать: 
- название инструмента и дату;    
- развернутый анализ, прогнозируемое движение; 
- возможные варианты сделок,  цели;
- скриншот графика только с терминала Компании;
- цветовая схема скриншота должна быть черно-белой.

3.4. Дополнительно к текстовым обзорам Участники могу предоставлять аналитические 
материалы в видео формате, которые должны соответствовать следующим требованиям:

1. Формат видео: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, WebM.
2. Длительность одного видеофайла должна составлять не более 15 минут.
3. В записи должен использоваться экран терминала МТ4 компании Gerchik & 
Co.

3.5. Аналитические материалы не должны содержать нецензурные выражения, намеки на них, 
оскорбления в любой форме, касающиеся социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, а также не должны призывать к классовой или расовой дискриминации.

4. Определение победителя Конкурса и условия его поощрения
4.1. По итогам Конкурса, победителем становиться Участник, который по мнению жюри Конкурса набрал 
наибольшее количество лайков на форуме Компании согласно п.2.7. данных Правил. 

Инструкция, как правильно выложить видео на форуме доступна по ссылке 
https://gerchikco.com/docs/information/a_guide_how_to_put_video_in_forum_properly.pdf
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4.2. Победитель Конкурса получает от Компании призовой TIMA-счет, на который Компания начисляет 
собственные средства в качестве гарантированной инвестиции, составляющей сумму: 1 000 (одна 
тысяча) долларов США.

4.3. Для получения в управление призового TIMA-счета, победитель Конкурса, обозначенный в п. 4.1. 
данных Правил, обязан пройти полную верификацию персональных данных в установленном Компанией 
порядке и предоставить Компании всю необходимую информацию о планируемых параметрах 
функционирования призового TIMA-счета и определить условия оферты Управляющего. Прибыль, которая 
будет получена таким Управляющим в отношении инвестиции Компании, определенной в п. 4.1. данных 
Правил, распределяется между Компанией (в качестве инвестора) и данным Управляющим (победителем 
Конкурса) согласно условиям оферты Управляющего.

4.4. Призовой TIMA-счет доступен для инвестирования со стороны клиентов Компании с распределением 
соответствующей прибыли/убытков в рамках оферты Управляющего.

4.5. В случае невыполнения условий, определенных п. 4.3. этих Правил, Компания вправе отказать 
победителю Конкурса в передаче доступа к призовому TIMA-счету, если со стороны последнего не будут 
предоставлены:
а) вся необходимая Компании информация/документы согласно п. 4.2. этих Правил;
б) достаточные доказательства, подтверждающие объективную невозможность в силу тех или иных 
обстоятельств предоставить требуемую информацию в обозначенный Компанией срок.

4.7. Инвестиция Компании согласно п. 4.1. данных Правил является собственными средствами Компании 
и предоставляется победителю Конкурса в качестве гарантированной инвестиции на призовой TIMA-счет.

4.8. В случае наступления просадки в отношении инвестиции Компании, начисленной согласно п. 4.1. 
данных Правил, в размере 20 % и более от максимальной точки доходности на призовом TIMA-счете, 
зафиксированной при начислении инвестиции Компании, или на момент одного из дневных ролловеров, 
когда была распределена прибыль по данной инвестиции, такая инвестиция будет автоматически 
закрыта (списана) в пользу Компании. Списание вышеуказанной инвестиции Компании не является 
основанием для ликвидации призового TIMA-счета, но Управляющий берет на себя обязательства 
обеспечить последующее функционирование данного TIMA-счет в соответствии с требованиями 
Регламента работы с сервисом TIMA-счет https://gerchikco.com/docs/information/TIMA_reglament.pdf и/или 
отдельными требованиями Компании. Если после вышеуказанного списания инвестиции Компании на 
призовом TIMA-счете имеются любые иные инвестиции, возможность совершать торговые операции для 
Управляющего не ограничивается со стороны Компании.

4.9. Компания вправе в любой момент списать инвестицию Компании, начисленную победителю Конкурса 
согласно п. 4.1. данных Правил, 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 и/или нарушением условий настоящих Правил и/или 
Регламента Компании.

Gerchik & Co Ltd.
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