
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

на использование программного обеспечения «Торговый индикатор Real Market Volume» 

 

Перед использованием программного обеспечения «Торговый индикатор Real Market Volume» 
(далее – «Программа»), пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего 
Соглашения. 

Настоящий документ «Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения 
«Торговый индикатор Real Market Volume» (далее – «Соглашение»)  представляет собой 
предложение компании Gerchik & Co Ltd, зарегистрированной в соответствии с законодательством 
государства Вануату (далее — «Правообладатель»), заключить настоящее Соглашение от имени 
физического или юридического лица (далее – «Пользователь») на изложенных ниже условиях. 

Загружая Программу через сайт gerchikco.com на свой компьютер или иное устройство, позволяющее 
использовать Программу, а также в процессе ее использования  в своей торговой деятельности, 
Пользователь безоговорочно принимает и соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения.  

Необходимо учитывать, что нарушение любого из условий данного Соглашения, может привести к 
аннулированию пользовательской лицензии, предоставленной Пользователю на условиях данного 
Соглашения и прекращению доступа к Программе. 

1. Общие положения 

1.1. Используя Программу, Пользователь соглашается с тем, что: 

a) он в полной и достаточной мере ознакомился с условиями настоящего Соглашения до начала 
использования Программы; 

b) начало использования Программы в любой форме означает, что Пользователь принимает все 
условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо ограничений. Использование 
Программы на иных условиях не допускается; 

c) если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на его 
заключение, такому Пользователю следует незамедлительно прекратить любое использование 
Программы; 

d) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Правообладателем без 
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения на официальном сайте Правообладателя: gerchikco.com, если иное не предусмотрено 
новой редакцией Соглашения; 

е) принимая условия данного Соглашения, Пользователь заявляет, что ознакомлен и признает право 
Правообладателя на возможность ограничения доступа Пользователю к использованию Программы 

в случае невыполнения Пользователем условий пополнения клиентского счета, в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. 

1.2. Компания Gerchik & Co Ltd. является разработчиком и правообладателем всех исключительных 
прав на Программу. Действующая версия настоящего Соглашения доступна на официальном сайте  

Правообладателя в Личном Кабинете Пользователя. 

1.3. Срок действия пользовательской лицензии на пробную версию Программы, предоставляемую 
Пользователю в рамках данного Соглашения, составляет 30 (тридцать) календарных дней свободного 



доступа к функционалу Программы, следующих за днем получения (установки) соответствующей 
копии пробной версии Программы. Пробная версия Программы включает соответствующую 
текстовую Инструкцию по использованию Программы. 

1.3.1. Для осуществления продления действия пользовательской лицензии на использование 
Программы, Пользователь должен в течение периода пробного использования Программы, 
установленного п.1.3. этого Соглашения, пополнить свой клиентский счет, открытый в 
информационно-торговой системе Правообладателя на сайте: gerchikco.com, на общую сумму, не 
менее 500$. В данном случае, Пользователь дополнительно получает от Правообладателя текстовые 
материалы с описанием торговой стратегии. 

1.3.2. При условии если Пользователь внесет сумму в размере 1000$ и более в порядке п.1.3.1. 
данного Соглашения, Правообладатель осуществляет продление пользовательской лицензии, а 
также предоставляет Пользователю текстовые материалы с описанием торговой стратегии и 
методическое пособие для углубленного изучения Программы с возможностью создания 
собственных торговых стратегий Пользователя. 

1.4. Пользовательская лицензия дает право использовать Программу на любых счетах, не зависимо 
от их типа: любые торговые счета и/или демо-счета. Пользователь вправе использовать Программу 
по прямому функциональному назначению не более, чем на 5 (пяти) устройствах Пользователя в 
соответствии с условиями пользовательской лицензии, предоставленной Пользователю согласно 
данного Соглашения. 

1.5. В случае если Правообладатель выпустил обновленную версию Программы, при наличии 
действующей пользовательской лицензии на текущую версию Программы, Пользователь имеет 
право получить обновленную версию Программы в порядке и на условиях, предусмотренных 
стороной Правообладателя. Абсолютно все обновления Программы во время действия 
пользовательской лицензии предоставляются бесплатно независимо от того, локальное ли это 
обновление, или переход на новую версию Программы. 

1.6. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Программы на условиях 
простой (неисключительной) непередаваемой пользовательской лицензии на территории 
нахождения Пользователя. 

1.7. Права и способы использования Программы в явном виде не предоставленные/не разрешенные 
Пользователю по настоящему Соглашению, считаются непредоставленными/запрещенными 
Правообладателем. 

1.8. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) 
предоставление Программы всем Пользователям или отдельному Пользователю в частности, а также 
изменить или отозвать любые пользовательские лицензии без предварительного уведомления. 

2. Исключительные права 

2.1. Программа и включаемые в ее состав или используемые совместно с нею вспомогательные 
программы (независимо от того, входят ли они в состав Программы или являются дополнительными 
компонентами Программы, и возможно ли их извлечение из состава Программы и использование 
самостоятельно) в отдельности (далее — «Объекты интеллектуальной собственности»), защищаются 
в соответствии с действующим законодательством об авторском праве и прочими применимыми 
законодательными актами, применимыми в сфере охраны интеллектуальной собственности, и 
принадлежат Правообладателю на исключительном праве, если иное не указано в уведомлении о 

правах. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных 



прав на Объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским, административным 
и уголовным законодательством по своему усмотрению. 

2.2. Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки 
(модификации) Объектов интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии с 
настоящим Соглашением, и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование по 
своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователя на их создание и 
применение. 

2.3. Уведомление о правах на Объект(-ы) интеллектуальной собственности содержится в условиях 
настоящего Соглашения. Отсутствие уведомления о правах не означает отсутствие правовой защиты 
или разрешение на соответствующее использование. 

3. Объем разрешенного использования Программы 

3.1. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

3.1.1. вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с программным кодом Программы, 
с целью нарушения системы защиты Программы от несанкционированного использования и/или 
получения информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе; 

3.1.2. воспроизводить и распространять Программу в коммерческих целях без письменного согласия 
Правообладателя. 

3.2. Пользователю запрещается: 

3.2.1. копирование, воспроизведение, переработка, распространение, размещение в свободном 
доступе (опубликование) в сети Интернет отдельных элементов или всего программного кода 
Программы. 

3.2.2. передавать и/или перепродавать право доступа к Программе любым третьим лицам, в том 
числе путем отчуждения пользовательской лицензии. 

3.2.3. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных 
настоящим Соглашением и/или применимым правом, а также за все последствия таких нарушений 
(включая любые убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи лица). 

3.2.4. Программа должна использоваться под наименованием: «Real Market Volume». Пользователь 
не вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять знак охраны авторского 
права (copyright notice) или иное указание на Правообладателя. 

4. Применимое право  

4.1. Настоящее Соглашение, его толкование, действительность и исполнение, а также заявления, 
права и обязанности Сторон определяются и регулируются во всех отношениях законодательством 
государства Белиз. В случае любого спора, возникающего между сторонами из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, в том числе в связи с толкованием, исполнением, нарушением, 
прекращением или недействительностью настоящего Соглашения, стороны должны сначала 
попытаться разрешить его путем дружественных переговоров. В случае невозможности разрешить 
возникший спор в течение 30 (тридцати) дней после даты начала рассмотрения спора, любая из 
сторон или обе стороны могут передать спор на рассмотрение в судебном порядке. 



4.2. Все и любые споры, противоречия и требования, возникшие из настоящего Соглашения или в 
связи с ним, в том числе в связи с его нарушением, прекращением или недействительностью, 
подлежат разрешению в судах государства Белиз в редакции Соглашения, действующей на момент 
разрешения спора. 

5. Ограничение ответственности Правообладателя и гарантии со стороны Пользователя 

5.1. Программа предоставляется Пользователю на условиях «как есть» (as is). Правообладатель и его 
контрагенты не предоставляют никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной 
работы Программы, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а 
также не предоставляют никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении. 

5.2. При использовании Программы, Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель всех 
исключительных прав на Программу не имеет никакого отношения к другим программам (например, 
сторонние торговые программы и прочие индикаторы) и не несет никакой ответственности в случае 
конфликтных ситуаций, возникших в процессе пользования или совместной работы этих программ. 

5.3. Пользователь гарантирует Правообладателю, что обладает достаточным уровнем знаний и 
навыков, позволяющих осуществлять работу в торговом терминале и использовать торговые 
индикаторы. Кроме этого, Пользователь подтверждает собственную достаточную 
информированность о том, что торговля валютными парами на рынке «Форекс», а также любые иные 
маржинальны операции, сопряжены с высокой степенью риска получения убытков. В связи с этим, 
Пользователь гарантирует Правообладателю, что осознает наличие высокого риска получения 
убытков во время своей торговой деятельности, в том числе при использовании Программы, равно, 
как и любых иных торговых индикаторов, применение которых в процессе торговли не является 100% 
гарантией получения прибыли, и не гарантирует отсутствие убытков. Тем самым, Пользователь 
ограждает Правообладателя от любых претензий со своей стороны, вызванных финансовыми 
потерями Пользователя по причине использования Программы в торговой деятельности 
Пользователя. 

5.4. Правообладатель прилагает все усилия к тому, чтобы работа Программы была эффективной, 
однако Правообладатель не дает никакой гарантии в отношении эффективности работы Программы 
и не несет за это ответственности. Использование Программы относится исключительно на риск 
Пользователя, Правообладатель не будет нести ответственности за какую-либо потерю прибыли, 
прямые убытки или иной ущерб, произошедший в результате использования Программы со стороны 
Пользователя. 

5.5. Пользователь соглашается с тем, что настоящее Соглашение может быть изменено или 
прекращено по инициативе Правообладателя в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим, без ущерба для 

любых иных прав и средств защиты Правообладателя и без ответственности перед Пользователем за 
любые убытки и ущерб, которые могут быть ему причинены. Прекращение использования 
Программы, вызванное любыми причинами, не влияет на права стороны по настоящему 

Соглашению, возникшие до даты такого прекращения. 

5.6. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Правообладатель и его 
контрагенты не несут никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия 
какого-либо использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, 
причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или 
неиспользования Программы, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы. 



 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла 
предвидеть и предотвратить разумными мерами, включая, но не ограничиваясь перечисленным: 
стихийные бедствия, пожары, землетрясения, военные действия, забастовки и иные события 
чрезвычайного характера, которые невозможно было заранее предвидеть. 

6.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера сторона настоящего 
Соглашения, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 
немедленно известить об этом другую сторону. 

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, стороны 
имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящее Соглашение без каких-либо дальнейших 
обязательств по отношению друг к другу относительно данного Соглашения, кроме обязательств 
возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства. 

 


