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Правила проведения Акции «100 доменов в зоне .SHOP» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акция «100 доменов в зоне .SHOP» (далее — «Акция») проводится Обществом с 

ограниченной ответственностью «СпейсВэб» (далее — «Организатор») в 

официальной группе Организатора в социальной сети «ВКонтакте», расположенной 

по адресу https://vk.com/spaceweb_ru (далее — «группа ВКонтакте Организатора»). 

1.2. Порядок проведения Акции и периоды проведения:  

20 (двадцать) доменов1 в зоне .SHOP будут разыграны Организатором в период с 

11:00 по 17:00 включительно (по московскому времени) «13» сентября 2019 года; 

30 (тридцать) доменов1 в зоне .SHOP будут разыграны Организатором в период с 

11:00 по 17:00 включительно (по московскому времени) «20» сентября 2019 года; 

50 (пятьдесят) доменов1 в зоне .SHOP будут разыграны Организатором в период с 

11:00 по 17:00 включительно (по московскому времени) «27» сентября 2019 года. 

_________________________________________________________________________ 
1 

Под розыгрышем домена понимается возможность обращения Победителя дня в порядке, 

установленном Правилами, к Организатору для безвозмездного получения услуги 

регистрации одного домена в рамках настоящих Правил (далее – «Приз»). 

 

1.3. Акция распространяется на услугу регистрации доменов сроком на 1 (один) год в 

доменной зоне .SHOP, за исключением регистрации премиум-доменов. 

Акция не распространяется на услугу продления доменов. 

 

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

достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, вступившее в группу ВКонтакте 

Организатора, расположенную по адресу https://vk.com/spaceweb_ru, и выполнившее 

условия, перечисленные в п. 2.1. настоящих Правил (далее и ранее – «Правила»). 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. В период проведения Акции, указанный в п. 1.2. Правил, Участнику необходимо 

выполнить следующие условия: 

2.1.1.  Иметь аккаунт в системе Организатора. Если аккаунт еще не создан, его 

необходимо зарегистрировать на веб-сервере Организатора, размещенном по адресу 

https://sweb.ru (далее – «веб-сервер Организатора»). 
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2.1.2.  Вступить или быть участником группы ВКонтакте Организатора, расположенной 

по адресу https://vk.com/spaceweb_ru. 

2.1.3. Дождаться публикации задания Организатором в период проведения Акции, 

указанный в п. 1.2. Правил, по 1 (одному) заданию на каждую дату проведения 

Акции.  

2.1.4. Выполнить предложенное Организатором задание и разместить результат его 

выполнения в комментариях к опубликованному заданию в группе ВКонтакте 

Организатора. 

2.1.5. После выполнения п. 2.1.2. и 2.1.4. Правил разместить отметку «Нравится» 

(поставить «лайк») под комментарием с выполненным любым другим Участником 

заданием текущего периода (дня) проведения Акции. 

2.2. Участник, под выполненным заданием которого другими Участниками размещено 

наибольшее количество отметок «Нравится» (оставлено наибольшее количество «лайков»), 

в течение текущего периода проведения Акции признается «Победителем дня». 

Количество Победителей дня соответствует количеству доменов, разыгрываемых в данный 

день проведения Акции. 

2.3. Итоги Акции в виде списка Победителей соответствующего дня публикуются в группе 

ВКонтакте Организатора «13» сентября 2019 года, «20» сентября 2019 года и «27» 

сентября 2019 года после 17:00 по московскому времени соответствующего дня. 

2.4. Для получения Приза Победителю дня необходимо: 

- иметь действующую услугу у Организатора по одному из указанных в п. 2.6. Правил 

тарифных планов или заказать новую услугу по данным тарифным планам; 

- выбрать доступный для регистрации на первый год домен в зоне .SHOP и в течение 1 

(одного) года с момента признания Участника Победителем дня направить заявку 

Организатору на регистрацию такого домена одним из следующих способов: 

а) из раздела панели управления «Домены», размещенного на веб-сервере Организатора 

по адресу https://cp.sweb.ru/domains, выбрать свободный для регистрации на первый 

год домен в зоне .SHOP; 

б) зарегистрировать аккаунт в системе Организатора, заполнить реквизиты владельца 

аккаунта и сообщить логин аккаунта и домен, свободный для регистрации на первый 

год в зоне .SHOP, по контактам Организатора, расположенным на веб-сервере 

Организатора. 

2.5. Каждый Участник может выполнить каждое из предложенных Организатором задание 

по 1 (одному) разу. В случае если Участник не стал Победителем дня в определенный день 

проведения Акции, он вправе принять участие в розыгрыше доменов в другой период 

проведения Акции. 

2.6. Участник Акции должен иметь действующую услугу или заказать новую услугу у 

Организатора по одному из тарифных планов: 

«SW-1», «SW-2», «SW-3», «SW+», «Kid», «Little», «Real», «Profy», «Новогодний», 

«Тариф2008», «Extra.SW», «Гооол!», «Космодром», «Спутник», «Parking.SW», 

«SEO64.SW», «SEO128.SW», «SX-1», «SX-2», «SX-4», «SX-8», «VIP lite», «VIP», «Взлет», 

«Ракета», «Космос», «Реактивный-20», «Реактивный-30», «UMI.SW», «Universal», 

«eCommerce», «Mail.SW», «Домен», «Партнер», «Power-3000», «Power-4000», «Power-

5000». 

2.7. Акция не распространяется на дилеров Организатора и их клиентов. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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3.1. Участие в Акции автоматически подразумевает полное согласие Участника с 

Правилами и публичной офертой Организатора, размещенной на веб-сервере 

Организатора по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf. 

3.2. К участию в Акции не допускаются лица, не достигшие возраста 18 (восемнадцати) 

лет, а также Участники, на странице (в профиле) ВКонтакте которых отображается 

менее 30 (тридцати) друзей, 5 (пяти) фотографий, а также в случае если все 

фотографии на странице Участника опубликованы в течение 1 (одного) дня. 

3.3. В случае выявления Организатором недобросовестного поведения со стороны 

Участника (например, но не ограничиваясь случаями накруток, использования ботов, 

мошенничества и проч.), Организатор оставляет за собой право аннулировать 

результаты Участника, т.е. не учитывать выполнение заданий таким Участником и 

исключить такого Участника из списка Победителей дня.  Организатор вправе 

самостоятельно давать оценку поведению Участников. Лицо, принимающее решение 

об участии в Акции, дает согласие на оценку его действий со стороны Организатора. 

3.4. Участник дает свое согласие на обработку Организатором всех предоставляемых 

участником Акции персональных данных всеми предусмотренными 

законодательством РФ способами в целях выполнения Организатором своих 

обязательств по проведению Акции, предусмотренных Правилами и 

законодательством РФ, на срок, необходимый для выполнения указанных 

обязательств. 

3.5. Условия Акции и/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. 

3.6. Участник Акции уведомляется о том, что в отношении домена в зоне .SHOP, 

зарегистрированного в рамках настоящей Акции, в течение 1 (одного) года с даты 

регистрации действуют следующие ограничения: 

3.6.1.  не подлежит переносу на другой аккаунт; 

3.6.2.  не может быть заменен выплатой Участнику в денежном или любом другом 

эквиваленте; 

3.6.3.  не подлежит возврату. 

3.7.  Возможность обращения Победителя дня в порядке, установленном Правилами, к 

Организатору для безвозмездного получения услуги регистрации одного домена в 

рамках настоящих Правил сохраняется в течение 1 (одного) года с момента признания 

Участника Победителем дня. По истечении вышеуказанного срока возможность 

регистрации домена в зоне .SHOP в рамках Акции аннулируется и восстановлению не 

подлежит. 

3.8. Регистрация домена на первый год в зоне .SHOP в рамках Акции осуществляется на 

данные доменной персоны, указанной в разделе панели управления «Домены», 

находящемся по адресу https://cp.sweb.ru/domains. По умолчанию эти данные 

совпадают с данными владельца аккаунта в системе Организатора. 
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