
Правила проведения акции «Тестовый период» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акция «Тестовый период» (далее — «Акция») проводится Обществом с ограниченной 

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

 

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

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

 

1.3. Акция распространяется на безвозмездное предоставление лицам, указанным в п. 2.1. 

настоящих правил (далее — «Правила»), услуг хостинга по тарифным планам, перечисленным 

в п. 2.1. Правил, на период, указанный в п. 2.2. Правил, на условиях, описанных в Правилах 

(далее — «Тестовый период»). 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

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

проведения Акции, указанный в п. 1.2. Правил, условия публичной оферты Организатора на 

оказание услуг хостинга и регистрации доменов, размещенной на веб-сервере Организатора по 

адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf (далее — «Оферта»), и зарегистрировавшее аккаунт на 

тарифном плане «Взлет», «Ракета», «Космос», «Реактивный-20», «Реактивный-30», «Universal» 

или «eCommerce» на веб-сервере Организатора, размещенном по адресу https://sweb.ru (далее 

— «Аккаунт»). 

 

2.2. Продолжительность Тестового периода зависит от тарифного плана, на котором Участником 

был зарегистрирован Аккаунт: 

 

2.2.1. При регистрации Аккаунта на тарифном плане «Взлет», «Ракета» или «Космос» 

продолжительность Тестового периода составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. 

 

2.2.2. При регистрации Аккаунта на тарифном плане «Реактивный-20» или «Реактивный-30» 

продолжительность Тестового периода составляет 7 (семь) календарных дней. 

 

2.2.3. При регистрации Аккаунта на тарифном плане «Universal» или «eCommerce» 

продолжительность Тестового периода составляет 30 (тридцать) календарных дней.  

 

2.3. После регистрации Аккаунта на любом из тарифных планов, указанных в п. 2.1. Правил, 

Участник автоматически принимает участие в Акции. 

 

2.4. Аккаунт, зарегистрированный Участником в соответствии с Правилами, может принять участие 

в Акции только один раз. 

 

2.5. Акция не распространяется на аккаунты, которые были зарегистрированы на любых других 

тарифных планах, кроме перечисленных в п. 2.1. Правил, даже если для этих аккаунтов после 

регистрации их тарифный план был изменен на один из перечисленных в п. 2.1. Правил. 

 

2.6. Акция не распространяется на Аккаунты, для которых уже предоставлялись услуги хостинга на 

платной или иной основе, не предусмотренной Акцией, а также для которых ранее уже 

предоставлялись иные услуги Организатора. 

 

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf
https://sweb.ru/


3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫМ ПЕРИОДОМ 

 

3.1. Тестовый период начинает действовать с момента регистрации Аккаунта. 

 

3.2. Тестовый период распространяется только на услуги хостинга, предоставляемые Участнику 

Организатором в рамках Акции. 

 

3.3. Пользование Тестовым периодом возможно только на том Аккаунте, для которого он был 

предоставлен после выполнения действий, перечисленных в п. 2.1. Правил. 

 

3.4. В рамках Тестового периода Участник получает такие же услуги хостинга по выбранному им 

тарифному плану, как и в рамках услуг хостинга, оказываемых на платной  основе в рамках 

этого же тарифного плана, за исключением следующих возможностей: 

 Тестовом периоде отсутствует доступ по протоколу SSH; 

 на Тестовом периоде отсутствует возможность отправки писем посредством sendmail; 

 на Тестовом периоде присутствует ограничение на отправку писем через SMTP, 

позволяющее отправлять не более 10 (десяти) писем с одного домена в час и не более 

чем 5 (пяти) получателям одного письма. 

 

3.5. Тестовый период не может быть перенесен на другой аккаунт, возвращен или выплачен 

Участнику в денежном или любом другом эквиваленте. 

 

3.6. Пользование Тестовым периодом возможно только в период проведения Акции, указанный в п. 

1.2. Правил. 

 

3.7. Плата за пользование услугами хостинга, предоставленными Участнику в рамках Тестового 

периода, не взимается с Участника ни в случае начала работы Аккаунта на платной основе, ни в 

случае отказа Участника от дальнейшего пользования услугами хостинга Организатора. 

 

3.8. Не использованный в период проведения Акции Тестовый период аннулируется и не подлежит 

восстановлению. 

 

3.9. При смене тарифного плана для Аккаунта, зарегистрированного на одном из тарифных планов, 

перечисленных в п. 2.2.1. Правил, на один из тарифных планов, перечисленных в п. 2.2.2. 

Правил, продолжительность Тестового периода, определяемая  п. 2.2. Правил и зависимая от 

тарифного плана, на котором Аккаунт был зарегистрирован, не меняется, а сам Тестовый 

период не начинается заново. Аналогично при смене тарифного плана для Аккаунта, 

зарегистрированного на одном из тарифных планов, перечисленных в п. 2.2.2. Правил, на один 

из тарифных планов, перечисленных в п. 2.2.1. Правил, продолжительность Тестового периода, 

определяемая  п. 2.2. Правил и зависимая от тарифного плана, на котором Аккаунт был 

зарегистрирован, также не меняется, а сам Тестовый период также не начинается заново. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА 

 

4.1. Если после завершения Тестового периода на балансе Аккаунта не достаточно суммы 

денежных средств для начала предоставления услуг хостинга на платной основе в рамках его 

текущего тарифного плана, Аккаунт блокируется. Заблокированный Аккаунт находится в 

режиме ожидания поступления на его баланс денежных средств, суммы которых будет 

достаточно для начала предоставления услуг хостинга на платной основе в рамках текущего 

тарифного плана Аккаунта, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня блокировки, 

при этом все данные, размещенные Участником на этом Аккаунте, сохраняются. Если в течение 



60 (шестидесяти) календарных дней со дня блокировки баланс Аккаунта не будет пополнен на 

сумму денежных средств, достаточную для начала предоставления услуг хостинга на платной 

основе в рамках текущего тарифного плана Аккаунта, на 61 (шестьдесят первый) календарный 

день со дня блокировки он будет удален из баз и с серверов Организатора вместе со всеми 

данными, размещенные Участником на этом Аккаунте. 

 

4.2. При поступлении на баланс Аккаунта суммы, достаточной для начала оказания услуг хостинга 

на платной основе в рамках текущего тарифного плана Аккаунта: 

 если Тестовый период еще не завершился, он завершается досрочно и не подлежит 

возобновлению, а услуги хостинга начинают оказываться на платной основе в рамках 

текущего тарифного плана Аккаунта; 

 если Тестовый период уже завершился, Аккаунт разблокируется и услуги хостинга 

начинают оказываться на платной основе в рамках текущего тарифного плана Аккаунта. 

 

4.3. При поступлении на баланс Аккаунта суммы, не достаточной для начала оказания услуг 

хостинга на платной основе в рамках текущего тарифного плана Аккаунта: 

 если Тестовый период еще не завершился, он продолжается; 

 если Тестовый период уже завершился, Аккаунт остается заблокированным. 

 

4.4. При наличии на Аккаунте услуг, ожидающих оплаты, помимо услуг хостинга по тарифному 

плану, в рамках которого Участнику предоставляется Тестовый период, после поступления 

денежных средств на Аккаунт, эти средства расходуются в первую очередь на данные услуги, и 

только в последнюю очередь на оплату услуг хостинга по тарифному плану, в рамках которого 

Участнику предоставляется Тестовый период, если оставшейся суммы на балансе Аккаунта 

достаточно для начала оказания услуг хостинга на платной основе в рамках его текущего 

тарифного плана. 

 

4.5. При смене тарифного плана для Аккаунта, зарегистрированного на одном из тарифных планов, 

перечисленных в п. 2.2. Правил, на один из тарифных планов, не перечисленных в п. 2.2. 

Правил, Тестовый период досрочно завершается сразу после такой смены и не подлежит 

возобновлению даже в случае обратной смены тарифного плана на один из перечисленных п. 

2.2. Правил. 

 

4.6. При удалении Аккаунта Тестовый период завершается досрочно и не подлежит возобновлению. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА 

 

5.1. Участие в Акции автоматически является согласием Участника с Правилами, а также с 

условиями правил предоставления услуг в соответствии с приложением № 1 к Оферте. 

 

5.2. При нарушении Участником Правил Организатор вправе применить меры к Участнику вплоть 

до отказа Участнику в возможности участия в Акции. 

 

5.3. Организатор оставляет за собой право на изменение условий Акции или сроков ее проведения в 

любой момент без предварительного уведомления. Изменения вступают в силу с даты их 

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

 

https://sweb.ru/

