
Правила проведения Акции «Домен в подарок» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Акция «Домен в подарок» (далее — «Акция») проводится Обществом с ограниченной 

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

 

1.2.  Период проведения Акции: с 02 декабря 2015 года (с 10:00 часов по московскому времени) по 

20 мая 2020 года (до 16:59 часов включительно по московскому времени). 

 

1.3.  Акция распространяется на следующие услуги: 

 услугу регистрации доменов на первый год или услугу продления регистрации доменов 

сроком на 1 (один) год в доменных зонах .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, 

.VOLOGDA.SU; 

 услугу регистрации доменов на первый год в доменной зоне .ONLINE вне зависимости 

от общего срока регистрации доменов. (Акция не распространяется на регистрацию 

доменов в доменной зоне .ONLINE на второй, третий и последующие годы регистрации 

вплоть до 10 (десяти) лет, а также на продление регистрации доменов; продление 

регистрации доменов осуществляется по стоимости, указанной в оферте Организатора, 

размещенной по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, на момент оплаты и 

осуществления процедуры продления регистрации доменов). 

 

1.4.  В рамках Акции при соблюдении условий, указанных в настоящих правилах (далее — 

«Правила»), в стоимость любого тарифного плана, указанного в п. 2.1.2. Правил, включена 

возможность получения услуги регистрации домена на первый год или услуги продления 

регистрации домена в соответствии с п. 1.3. Правил. 

 

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

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

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

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, и выполнившее условия и действия, перечисленные в п. 2.1. 

Правил. 

 

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

участников партнерской программы Организатора и их клиентов. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
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2.1.  В период проведения Акции, указанный в п. 1.2. Правил, Участнику необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

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. 

 

2.1.2. Единовременно оплатить услугу хостинга на соответствующий срок по любому из 

следующих тарифных планов, выбрав удовлетворяющий условиям Акции срок, на 

который оплачивается услуга: 

а) сроком на 6 (шесть) месяцев по тарифному плану «SX-4», «SX-8», «SEO64.SW» 

или «SEO128.SW»; 

б) сроком на 1 (один) год по тарифному плану «Взлёт», «Ракета», «Космос», 

«Реактивный-20», «Реактивный-30», «UMI.SW», «Universal», «eCommerce», 

«SW+», «SW-2», «SW-3», «Little», «Real», «Profy», «Новогодний», «Тариф2008», 

«Extra.SW», «VIP Lite», «VIP», «SX-2», «SX-4», «SX-8», «SEO64.SW» или 

«SEO128.SW». 

 

Если услуга хостинга еще не заказана, ее необходимо заказать на веб-сервере 

Организатора, размещенном по адресу https://sweb.ru, или в разделе панели 

управления «Смена тарифа», размещенном по адресу 

https://cp.sweb.ru/changeplan. 

 

2.1.3. Выбрать доступный для регистрации на первый год или для продления регистрации 

домен в любой из зон, перечисленных в п. 1.3. Правил, соответствующим требованиям, 

указанным в Правилах, и отправить заявку на его регистрацию на первый год или 

продление регистрации любым из следующих способов: 

а) из раздела панели управления «Домены», размещенного по адресу 

https://cp.sweb.ru/domains, выбрав на этапе формирования заявки в качестве 

способа оплаты регистрацию домена на первый год или продление регистрации 

домена по Акции; 

б) с веб-сервера Организатора, размещенного по адресу https://sweb.ru, при этом, 

если отправка такой заявки сопровождалась: 

 одновременным созданием нового аккаунта в системе Организатора, то 

после добавления этого домена в новый аккаунт Участника в системе 

Организатора Участнику требуется единовременно оплатить услугу 

хостинга на соответствующий срок по выбранному тарифному плану в 

соответствии с п. 2.1.2. Правил, после чего домен будет автоматически 

направлен на регистрацию на первый год по Акции; 

 авторизацией в существующем аккаунте в системе Организатора, то 

после добавления этого домена в существующий аккаунт Участника в 

системе Организатора Участнику требуется выбрать на этапе 

формирования заявки из раздела панели управления «Домены», 

размещенном по адресу https://cp.sweb.ru/domains, в качестве способа 

оплаты регистрации домена на первый год – регистрацию домена по 

Акции. 

 

2.2.  Количество доменов, стоимость услуг регистрации на первый год или услуг продления 

регистрации которых включена в стоимость тарифного плана, зависит от тарифного плана и 

срока, на который он был оплачен: 
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2.2.1. На действующих тарифных планах: 

Тарифный план 
Количество доменов, стоимость которых 

включена при оплате тарифа на 1 (один) год 

«Взлёт» 1 

«Ракета» 2 

«Космос» 3 

«Реактивный-20» 1 

«Реактивный-30» 2 

«UMI.SW» 1 

«Universal» 1 

«eCommerce» 1 

 

2.2.2. На архивных тарифных планах: 

Тарифный план 

Количество доменов, 

стоимость которых 

включена при оплате 

тарифа на 6 (шесть) 

месяцев 

Количество доменов, 

стоимость которых 

включена при оплате 

тарифа на 1 (один) год 

«SX-2» - 1 

«SX-4» 1 2 

«SX-8» 2 4 

«VIP Lite» - 1 

«VIP» - 1 

«SEO64.SW» 2 3 

«SEO128.SW» 3 4 

«SW-2» - 1 

«SW-3» - 1 

«SW+» - 1 

«Extra.SW» - 1 

«Новогодний» - 1 

«Тариф2008» - 1 

«Little» - 1 

«Real» - 1 

«Profy» - 1 

 

2.3.  Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, но 

возможность получения услуги регистрации домена на первый год или услуги продления 

регистрации домена предоставляется Организатором для соответствующего аккаунта Участника 

не чаще 1 (одного) раза в 10 (десять) месяцев с момента выполнения Участником условия, 

указанного в пп. «б)» п. 2.1.2. Правил, и не чаще 1 (одного) раза в 4 (четыре) месяца, с момента 

выполнения Участником условия, указанного в пп. «а)» п. 2.1.2. Правил. 

 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПЕРВЫЙ ГОД И ПРОДЛЕНИЯ ДОМЕНОВ ПО АКЦИИ 

 

3.1.  Включенная по Акции в тарифный план услуга регистрации домена на первый год или 

продления регистрации домена: 

 

3.1.1. Не подлежит переносу на другой аккаунт. 

 

3.1.2. Не может быть выплачена Участнику в денежном или любом другом эквиваленте. 

 

3.1.3. Не подлежит возврату. 



3.1.4. Может быть использована Участником в течение 1 (одного) года с момента выполнения 

Участником условий, указанных в п. 2.1. Правил. Неиспользованная в вышеуказанный 

срок услуга аннулируется и восстановлению не подлежит. 

 

3.1.5. Может быть использована Участником в любой момент в течение 1 (одного) года с 

момента выполнения Участником условий, указанных в п. 2.1. Правил. 

 

3.2.  Услуга продления регистрации домена по Акции возможна только при условии размещения 

домена под административным управлением Организатора. 

 

3.3.  Домены в доменных зонах .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, .VOLOGDA.SU, 

.ONLINE регистрируются и продлеваются в соответствии с Регламентом регистрации  доменов 

в доменах .RU и .РФ, Регламентом регистрации доменов третьего уровня или Регламентом 

премиальной и открытой регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по программе 

New gTLD (в зависимости от доменной зоны), размещенными на веб-сервере Регистратора по 

адресу https://www.nic.ru/dns/contract-zao/. 

 

3.4.  Регистрация домена на первый год или продление регистрации домена по Акции не 

осуществляется в отношении премиальных доменов. 

 

3.5.  Регистрация домена на первый год по 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. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1.  В случае возврата денежных средств, за внесение которых в стоимость тарифного плана 

Участника была включена услуга регистрации домена на первый год или услуга продления 

регистрации домена, если на момент возврата этих средств Участник размещался на этом 

тарифном плане менее 6 (шести) месяцев с момента его оплаты и уже воспользовался 

предоставленной ему по Акции услугой регистрации домена на первый год или услугой 

продления регистрации домена, Участник обязан оплатить регистрацию на первый год или 

продление регистрации такого домена согласно стоимости, указанной в оферте, размещенной по 

адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, на день подачи заявки о возврате соответствующих 

денежных средств. 

 

4.2.  В случае смены тарифного плана с того, за который Участником была внесена единовременная 

оплата, указанная в п. 2.1.2. Правил, и в стоимость которого впоследствии была включена 
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услуга регистрации домена на первый год или услуга продления регистрации домена, на 

тарифный план, не удовлетворяющий условиям Акции согласно п. 2.2. Правил, если на момент 

смены этого тарифного плана Участник размещался на нем менее 6 (шести) месяцев с момента 

его оплаты и уже воспользовался предоставленной ему по Акции услугой регистрации домена 

на первый год или услугой продления регистрации домена, Участник обязан оплатить 

регистрацию на первый год или продление регистрации такого домена согласно стоимости, 

указанной в оферте, размещенной по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, на день смены 

тарифного плана. 

 

4.3.  Заявка на регистрацию домена на первый год или продление регистрации домена по Акции, 

поданная после окончания периода проведения Акции, указанного в п. 1.2. Правил, а также 

заявка, для которой Участником не были выполнены условия, указанные в п. 2.1.3. Правил, 

будет обработана по стандартной стоимости регистрации домена на первый год или продления 

регистрации домена, указанной в оферте Организатора, размещенной по адресу 

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, на день подачи этой заявки. 

 

4.4.  Участие в Акции автоматически подразумевает полное согласие Участника с Правилами, 

публичной офертой Организатора, размещенной по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, а также 

документами, указанными в п. 3.3. Правил, в зависимости от выбранного домена. 

 

4.5.  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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