
Правила проведения Акции «Скидка 50% на серверы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Скидка 50% на серверы» (далее – «Акция») проводится Обществом с ограни-

ченной ответственностью «СпейсВэб» (далее – «Организатор»).
1.2. Период проведения Акции:  с «20» августа 2020 года (с 12:00 включительно по мо-

сковскому времени) по «19» августа 2021 года (до 17:59 включительно по московскому време-
ни).

1.3. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое лицо, заказавшее в пери-
од проведения Акции, указанный в п. 1.2. настоящих правил (далее – «Правила»), выделенный
сервер без администрирования с процессором серии Intel Xeon E3 (далее – «Сервер E3») в рамках
услуги  аренды  и  размещения  телекоммуникационно-вычислительного  оборудования  (https://
sweb.ru/servers/kit/) и заключившее с Организатором договор на аренду и размещение телекомму-
никационно-вычислительного оборудования (далее – «Договор») с учетом ограничений, установ-
ленных п. 1.4. Правил. 

1.4. Акция не распространяется:
1.4.1. на дилеров Организатора и их клиентов.
1.4.2. на клиентов, которым Организатором оказываются услуги по предоставлению Cервера

E3, его размещению и подключению к сети Интернет на территории Технологической площадки
Организатора в соответствии с Договором (далее – «Услуга размещения»).

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И СТОИМОСТЬ УСЛУГИ В РАМКАХ АКЦИИ
2.1.  Для  участия  в  Акции  необходимо  заказать  на  сайте  Организатора  (https://sweb.ru/

servers/kit/) или с использованием Панели управления (https://colo.sweb.ru/main/) Услугу размеще-
ния Сервера E3. 

2.2.  В рамках Акции на Услугу размещения Сервера E3 предоставляется скидка в размере
50% от первоначальной стоимости (без учета стоимости комплектующих), что составляет 2525
(Две тысячи пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек) без учета стоимости комплектующих. Итого-
вая стоимость Услуги размещения Сервера E3 с учетом комплектующих доводится до сведения
Участника на сайте Организатора по адресу  https://sweb.ru/servers/kit/ при формировании заказа
либо, в случае заказа Услуги размещения Сервера E3 с использованием Панели управления, в от-
ветном письме Организатора перед оплатой Участником заказа.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Участие в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участника с Правилами и

Договором.
3.2 Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение и изменение условий

или сроков проведения Акции в любой момент без какого-либо предварительного уведомления
Участников.  Изменения  вступают  в  силу  с  даты  их  публикации  на  веб-сервере  Организатора
(https://sweb.ru/).
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