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Условия
предоставления доступа к курсу обучения трейдингу
«Перезагрузка от Герчика»
1. Настоящие Условия предоставления доступа к курсу обучения трейдингу «Перезагрузка от
Герчика» (далее по тексту – «Условия») составлены и утверждены Компанией Gerchik & Co Ltd. (далее
по тексту «Компания») в рамках оказания соответствующего сервиса для клиентов Компании,
которые выявили желание получить доступ к прохождению курса обучения трейдингу «Перезагрузка
от Герчика» (далее по тексту «Курс»).
2. Доступ к полному Курсу (11 уроков-модулей) предоставляется со стороны Компании клиентам,
которые с 04.07.2019 включительно осуществили пополнение клиентского счета в Компании одной
или несколькими транзакциями на общую сумму от 1000 долларов США и более, а также подали
соответствующую заявку в адрес Компании через предусмотренную форму или персональному
менеджеру.
3. Доступ к базовой версии Курса (5 уроков-модулей) предоставляется со стороны Компании клиентам,
которые с 04/07/2019 включительно осуществили пополнение клиентского счета в Компании одной
или несколькими транзакциями на общую сумму от 500 долларов США до 999 долларов США, а также
подали соответствующую заявку в адрес Компании через предусмотренную форму или персональному
менеджеру.
4. Сумма депозита, внесенного со стороны Клиента в порядке п.п. 2 и 3 настоящих Условий может
быть использована Клиентом без каких-либо ограничений в целях осуществления торговых и/или
инвестиционных операций в рамках Клиентского соглашения.
5. В случае получения доступа к базовой версии Курса в порядке п.3 этих Условий с последующим
пополнением депозита на общую сумму, соответствующую требованиям п.2. настоящих Условий,
Компания предоставляет такому клиенту доступ к полной версии Курса.
6. Для сохранения доступа к любой из перечисленных в п.п. 2 и 3 этих Условий версий Курса, клиент
не должен в течение времени прохождения Курса выводить сумму внесенного в порядке
вышеуказанных положений депозита за исключением прибыли, полученной в результате торговых
и/или инвестиционных операций. В противном случае Компания вправе ограничить доступ клиента к
Курсу.
7. Клиент не вправе передавать доступ к Курсу третьим лицам, а также копировать методику Курса
и/или распространять данный Курс от своего имени. В случае нарушения данного условия Компания
вправе взыскать с клиента нанесенный такими действиями ущерб, размер которого определяется
Компанией в одностороннем порядке.
8. 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.
9. Компания вправе ограничить доступ к Курсу в случае нарушения со стороны клиента настоящих
Условий и/или иных некорректных действий с его стороны во время прохождения Курса. В случае
принятия такого решения, Компания имеет право не уведомлять клиента о принятом решении и не
объяснять причины, повлекшие данное решение.

Gerchik & Co Ltd.
reg. number: 40512
Govant Building, BP 1276,
Port Vila, Vanuatu
gerchikco.com
10. Настоящие Условия опубликованы по адресу: https://gerchikco.com/about/information/ и
находятся в свободном для ознакомления доступе. Каждый клиент, намеренный получить доступ к
Курсу считается полностью осведомленным с данными Условиями и не может заявлять обратное в
процессе прохождения Курса.

