
Правила проведения Розыгрыша 
«Итоги 2021 года в SpaceWeb»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Розыгрыш  «Итоги  2021  года  в  SpaceWeb»  (далее  —  «Розыгрыш»)  проводится  Обществом  с
ограниченной  ответственностью  «СпейсВэб»  (далее  —  «Организатор»)  на  официальном  канале
Организатора  на  сервисе  «YouTube»,  расположенном  по  адресу
https://www.youtube.com/channel/UCt20vMXTPRfFVqrGLIs2Dwg (далее — «канал Организатора»).
1.2. Период проведения розыгрыша: с «21» декабря 2021 года (с 10:00 часов по московскому времени)
по «31» января 2022 года (до 17:59 часов по московскому времени включительно).
1.3. Участником Розыгрыша (далее — «Участник») может стать любое физическое лицо, достигшее
возраста  18  (восемнадцати)  лет,  зарегистрированное  в  системе  Организатора  и  принявшее  условия
публичной оферты Организатора на оказание услуг хостинга и регистрации доменов,  размещенной по
адресу:  https://sweb.ru/docs/oferta.pdf (далее  — «Договор»),  являющееся  пользователем  сервиса
«YouTube» и выполнившее условия, перечисленные в п. 2.1. настоящих Правил (далее — «Правила»).

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

2.1.  Для  того,  чтобы  стать  Участником  Розыгрыша  и  претендовать  на  получение  одного  из  призов,
предусмотренных разделом 4 Правил, лицу, указанному в п. 1.3. Правил, необходимо в период с 12:00
часов  по  московскому  времени  «21»  декабря  2021  года  до  11:59  часов  по  московскому  времени
(включительно) «14» января 2022 года выполнить следующие условия:
• авторизоваться (при необходимости – зарегистрироваться) в сервисе «YouTube»; 
• быть подписанным или подписаться на канал Организатора;
• разместить под видеороликом «Итоги 2021 года», размещенном на канале Организатора, комментарий с
указанием наиболее полезного,  по мнению Участника Розыгрыша, нововведения Организатора в  2021
году.

2.2.  Каждый Участник Розыгрыша может оставлять неограниченное количество комментариев, но при
определении Участников, занявших призовые места, Организатором принимается к рассмотрению только
1 (один) комментарий от каждого Участника, выбранный по усмотрению Организатора. 

2.3. Для участия в Розыгрыше допускаются только комментарии, соответствующие Правилам сообщества
сервиса  «YouTube»,  размещенным  по  адресу:
https://www.youtube.com/intl/ru/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.

2.4.  Комментарии,  представленные  Участником  Розыгрыша,  не  должны  содержать  информацию,
противоречащую общественным интересам,  принципам гуманности и морали (в  частности,  содержать
слова  непристойного  содержания,  призывы  антигуманного  характера,  оскорбляющие  человеческое
достоинство  либо  религиозные  чувства);  содержать  пропаганду  употребления  (распространения)
наркотических или психотропных веществ,  алкогольных напитков,  табачных изделий, порнографию, а
также  содержать  текст,  порочащий  честь  и  достоинство  граждан,  побуждающий  к  совершению
противоправных действий,  к  жестокости или насилию.  Также не допускается использование  бранных
слов,  непристойных  и  оскорбительных  образов,  сравнений,  в  том  числе  в  отношении  официальных
государственных  символов  (флагов,  гербов,  гимнов),  религиозных  символов,  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и других народов, а также
объектов  культурного  наследия,  включенных  в  Список  всемирного  наследия.  Не  допускается
использование наименований организаций, оказывающих услуги, аналогичные услугам Организатора, а
также  тексты  рекламного  характера,  посвященные  организациям,  товарам  и  услугам  за  исключением
Организатора и услуг Организатора.
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2.5.  Комментарии,  нарушающие условия  настоящих Правил,  не  будут рассматриваться  для  участия  в
Розыгрыше.

2.6.  Удаление  комментариев,  размещенных  под  видеороликами  на  канале  Организатора,  может  быть
осуществлено Организатором или сервисом «YouTube» без разъяснения причин.

2.7.  Организатор  не  несет  ответственности  за  нарушение  Участником  Розыгрыша  прав  и  законных
интересов третьих лиц.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

3.1. Участники Розыгрыша, занявшие первое, второе, третье и четвертое призовые места соответственно,
будут выбраны  Организатором в период с 12:00 часов по московскому времени «14» января 2022 года до
16:59 часов по московскому времени (включительно) «14» января 2022 года.

3.2. Участники Розыгрыша, занявшие первое, второе, третье и четвертое призовые места соответственно,
выбираются Организатором с помощью генератора случайных чисел. 

3.3. Максимальное количество Участников Розыгрыша, выбранных Организатором и занявших призовые
места, составляет:

 первое призовое место — 5 (пять) Участников;

 второе призовое место — 10 (десять) Участников;

 третье призовое место — 20 (двадцать) Участников;

 четвертое призовое место — 30 (тридцать) Участников.

3.4.  Каждый  Участник  Розыгрыша,  выбранный  Организатором  в  порядке,  определенном  настоящим
разделом Правил, может занять только 1 (одно) призовое место и получить только 1 (один) приз. 

3.5.  Информация  об  Участниках  Розыгрыша,  занявших  призовые  места,  будет  доведена  до  сведения
Участников в прямой трансляции  «Розыгрыш призов» на канале Организатора «14» января 2022 года.

4. ВИДЫ ПРИЗОВ. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

4.1. Участники Розыгрыша, выбранные Организатором и занявшие первое призовое место, получают приз
— скидку  в  размере  5 000 (пяти тысяч)  рублей от  стоимости продления  предоставляемой Участнику
услуги хостинга по действующему тарифу.

4.2. Участники Розыгрыша, выбранные Организатором и занявшие второе призовое место, получают приз
— скидку  в  размере  3 000  (трех тысяч)  рублей от  стоимости  продления  предоставляемой Участнику
услуги хостинга по действующему тарифу.

4.3. Участники Розыгрыша, выбранные Организатором и занявшие третье призовое место, получают приз
— скидку в размере 1 000 (одной тысячи) рублей от стоимости продления предоставляемой Участнику
услуги хостинга по действующему тарифу.

4.4. Участники Розыгрыша, выбранные Организатором и занявшие четвертое призовое место, получают
приз — безвозмездное предоставление услуги регистрации или продления регистрации 1 (одного) домена
сроком на  1  (один)  год.  Перечень  доступных доменных зон и  порядок использования  данного приза
установлены  правилами  проведения  акции  Организатора  «Домен  в  подарок»
(https://sweb.ru/web/free/domain/).

4.5. Если Организатор не предоставляет Участнику, занявшему первое, второе или третье призовое место,
услуги хостинга, такой Участник вправе направить Организатору заказ услуги хостинга по любому из
тарифов, установленных Офертой, с получением скидки, предусмотренной соответствующим призовым
местом, или получить приз, определенный в п. 4.4. настоящих Правил.
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4.6. Уведомление Участников Розыгрыша о предоставлении права на получение приза осуществляется
путем  направления  ответа  на  комментарий  Участника  к  видеоролику  «Итоги  2021  года»,
опубликованному на канале Организатора.

4.7.  Организатор  не  несет  ответственность  за  неполучение  Участниками  Розыгрыша  уведомления,
указанного  в  п.  4.6.  настоящих  Правил,  в  случае  если  такое  неполучение  связано  с  техническими
проблемами и/или сбоями сервиса «YouTube» и/или в сети Интернет в целом, а также с мошенническими
действиями третьих лиц.

4.8. Для получения приза Участнику, занявшему призовое место, необходимо направить Организатору
заявку  из  панели управления  аккаунтом  (https://cp.sweb.ru/support,  https://vps.sweb.ru/support)  и  указать
номер заявки в ответе на уведомление Организатора (п. 4.6. Правил), направляемом в виде комментария к
видеоролику «Итоги 2021 года» на канале Организатора.

4.9. Организатор вправе запросить у Участника иные сведения, необходимые для вручения приза.

4.10. Вручение приза Участникам, занявшим призовые места, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня предоставления Участником сведений, запрошенных Организатором (п.п. 4.8.-4.9. Правил).

4.10. Призы не подлежат возврату, обмену, выплате в денежном или любом другом эквиваленте. 

4.11. Призы, не истребованные Участниками в порядке, установленном п. 4.8. Правил, до 17:59 часов по
московскому времени (включительно) «31» января 2022 года, Организатором не вручаются.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Информирование лиц, указанных в п. 1.3. Правил, о сроках и условиях проведения Розыгрыша, а при
необходимости  —  о  досрочном  прекращении  или  продлении,  осуществляется  на  веб-сервере
Организатора и/или на канале Организатора на сервисе «YouTube».

5.2. Участие в Розыгрыше подтверждает полное согласие Участника с Правилами и Договором.

5.3.  Выполняя  условия,  предусмотренные п.  2.1.  Правил,  Участник  Розыгрыша подтверждает,  что  он
является дееспособным лицом, достигшим совершеннолетия.

5.4.  Организатор оставляет за  собой право отказать  в выдаче приза в  случае нарушения Участником,
занявшим призовое  место,  положений настоящих Правил,  а  также в  иных случаях,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Организатор  и  Участники  Розыгрыша
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Условиями использования
сервиса «YouTube» (https://www.youtube.com/static?gl=ru&template=terms).

5.6. Контроль за проведением Розыгрыша и соблюдением настоящих Правил осуществляет Организатор.

5.7.  Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в ходе проведения Розыгрыша. Все
изменения вступают в силу с момента их опубликования на веб-сервере Организатора.

5.8.  Сервис «YouTube» не является спонсором Розыгрыша и не несет никакой ответственности за  его
проведение.
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