
Правила проведения Акции «Автопродление доменов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акция «Автопродление доменов» (далее — «Акция») проводится Обществом с ограниченной 

ответственностью «СпейсВэб» (далее — «Организатор»). 

 

1.2. Период проведения Акции: с «04» марта 2010 года (с 12:00 часов по московскому времени) по 

«15» февраля 2021 года (до 17:59 часов включительно по московскому времени). 

 

1.3. Акция позволяет автоматически продлевать домены, находящиеся под административным 

управлением Организатора, за бонусные средства, предоставляющие право продления и/или 

регистрации доменов (далее — «Бонусы»), или за денежные средства в рублях (далее — 

«Деньги»). 

 

1.4. Участником Акции (далее — «Участник») может стать любое лицо, принявшее в период 

проведения Акции, указанный в п. 1.2. настоящих правил (далее — «Правила»), условия 

публичной оферты на оказание услуг хостинга и регистрации доменов, размещенной на веб-

сервере Организатора по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf (далее — «Оферта»). 

 

1.5. Условия Акции распространяются на дилеров Организатора и их клиентов, а также на 

участников партнерской программы Организатора и их клиентов. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

 

2.1.1. Иметь аккаунт в системе Организатора либо на тарифном плане «Взлет», «Ракета», 

«Космос», «Реактивный-20», «Реактивный-30», «Power-1000», «Power-1000SSD», 

«Power-3000», «Power-4000», «Power-5000», «UMI.SW», «Mail.SW», «Домен», 

«Партнер», «Universal», «eCommerce» либо на любом из архивных тарифных планов 

(кроме «VX-1», «VX-2» и «VX-3»), перечень которых размещен на веб-сервере 

Организатора по адресу https://help.sweb.ru/entry/215/ (далее — «Аккаунт»). Если 

Аккаунт еще не создан, его необходимо зарегистрировать на веб-сервере Организатора 

по адресу https://sweb.ru. 

 

2.1.2. В разделе «Домены», расположенном в панели управления Организатора по адресу 

https://cp.sweb.ru/domains/, установить для выбранного Участником домена один из 

следующих типов автопродления: 

 тип автопродления «продлевать за бонусы» — при выборе этого типа 

автопродление доменов осуществляется только в соответствии с условиями, 

указанными в п. 2.2. Правил, в порядке, указанном в п. 3.1. Правил, и только за 

Бонусы; 

 тип автопродления «продлевать за деньги» — при выборе этого типа 

автопродление доменов осуществляется только в соответствии с условиями, 

указанным в п. 2.3. Правил, в порядке, указанном в п. 3.1. Правил, и только за 

Деньги; 

 тип автопродления «продлевать за бонусы или деньги» — при выборе этого типа 

автопродление доменов осуществляется в соответствии с условиями, указанным 

в п. 2.4. Правил, в порядке, указанном в п. 3.1. Правил, за Бонусы, а при их 

отсутствии — за Деньги. 

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf
https://help.sweb.ru/entry/215/
https://sweb.ru/
https://cp.sweb.ru/domains/


2.2. Тип автопродления «продлевать за бонусы» может быть выбран и применен для домена только 

при соблюдении следующих условий: 

 домен должен быть размещен на Аккаунте Участника в панели управления 

Организатора, расположенной по адресу https://cp.sweb.ru/; 

 домен должен находиться под административным управлением Организатора; 

 домен должен быть размещен в зоне .RU, .РФ, .SPB.RU, .MSK.RU, .ABKHAZIA.SU, 

.ADYGEYA.RU,  .ADYGEYA.SU, .AKTYUBINSK.SU, .ARKHANGELSK.SU, 

.ARMENIA.SU, .ASHGABAD.SU, .AZERBAIJAN.SU, .BALASHOV.SU, 

.BASHKIRIA.RU, .BASHKIRIA.SU, .BIR.RU, .BRYANSK.SU, .BUKHARA.SU, .CBG.RU, 

.CHIMKENT.SU, .COM.RU, .DAGESTAN.RU, .DAGESTAN.SU, .GEORGIA.SU, 

.GROZNY.RU, .GROZNY.SU, .IVANOVO.SU, .JAMBYL.SU, .KALMYKIA.RU, 

.KALMYKIA.SU, .KALUGA.SU, .KARACOL.SU, .KARAGANDA.SU, .KARELIA.SU, 

.KHAKASSIA.SU, .KRASNODAR.SU, .KURGAN.SU, .KUSTANAI.RU, .KUSTANAI.SU, 

.LENUG.SU, .MANGYSHLAK.SU, .MARINE.RU, .MORDOVIA.RU, .MORDOVIA.SU, 

.MSK.SU, .MURMANSK.SU, .MYTIS.RU, .NALCHIK.RU, .NALCHIK.SU, .NAVOI.SU, 

.NET.RU, .NOV.RU, .NOV.SU, .OBNINSK.SU, .ORG.RU, .PENZA.SU, .POKROVSK.SU, 

.PP.RU, .PYATIGORSK.RU, .SOCHI.SU, .SPB.SU, .TASHKENT.SU, .TERMEZ.SU, 

.TOGLIATTI.SU, .TROITSK.SU, .TSELINOGRAD.SU, .TULA.SU, .TUVA.SU, 

.VLADIKAVKAZ.RU, .VLADIKAVKAZ.SU, .VLADIMIR.RU, .VLADIMIR.SU или 

.VOLOGDA.SU; 

 на Аккаунте Участника должен быть как минимум один Бонус, полученный по акции 

«Домен в подарок» (https://sweb.ru/web/free/domain/), «Домены по оптовым ценам» 

(https://sweb.ru/web/shop/) или иным путем. 

 

2.3. Тип автопродления «продлевать за деньги» может быть выбран и применен для домена только 

при соблюдении следующих условий: 

 домен должен быть размещен на Аккаунте Участника в панели управления 

Организатора, расположенной по адресу https://cp.sweb.ru/; 

 домен должен находиться под административным управлением Организатора; 

 на Аккаунте Участника должно быть достаточно Денег для продления домена по 

стоимости продления, указанной в Оферте на момент отправки этого домена на 

продление в рамках автоматического продления. 

 

2.4. Тип автопродления «продлевать за бонусы или деньги» может быть выбран и применен для 

домена только при соблюдении следующих условий: 

 домен должен быть размещен на Аккаунте Участника в панели управления 

Организатора, расположенной по адресу https://cp.sweb.ru/; 

 домен должен находиться под административным управлением Организатора; 

 для наличия возможности автопродления домена за Бонус должны быть соблюдены 

условия, перечисленные в п. 2.3. Правил, а для наличия возможности автопродления 

домена за Деньги должны быть соблюдены условия, перечисленные в п. 2.4. Правил. 

 

2.5. Участник может принимать участие в Акции неограниченное количество раз для 

неограниченного числа доменов на Аккаунте. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Автоматическое продление доменов производится за 40 (сорок) календарных дней до окончания 

срока делегирования домена после 00:00 по московскому времени. В случае неуспешной 

попытки автоматического продления домена по причине отсутствия на Аккаунте Участника 

достаточного количества Бонусов или Денег система Организатора ежедневно до даты 
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окончания срока делегирования домена и еще в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

окончания срока делегирования  домена повторяет попытку автоматического продления домена 

до появления на счете Аккаунта Участника достаточного для продления домена количества 

Бонусов или Денег. 

 

3.2. Если домен Участника был выведен из-под управления Организатора либо был освобожден до 

завершения автоматического продления, тип автоматического продления по Акции будет 

автоматически изменен на «не продлевать и не уведомлять об истечении домена». 

 

3.3. При добавлении или регистрации нового домена в панель управления ему автоматически 

присваивается статус «не продлевать и не уведомлять об истечении домена». 

 

3.4. Домены, участвующие в Акции, продлеваются сроком на 1 (один) год. 

 

3.5. Деньги, находящиеся на счету Аккаунта, но предназначенные для каких-либо иных услуг 

(«замороженные» Деньги), не могут быть использованы на автопродление домена по Акции. 

 

3.6. Участие в Акции автоматически подразумевает полное согласие Участника с Правилами и 

Офертой. 

 

3.7. Условия Акции или сроки ее проведения могут быть изменены по инициативе Организатора в 

любой момент без предварительного уведомления Участников. Изменения вступают в силу с 

даты их публикации на веб-сервере Организатора по адресу https://sweb.ru. 
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