
Правила проведения Акции «Домены по оптовым ценам» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Акция «Домены по оптовым ценам» (далее — «Акция») проводится Обществом с 

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

 

1.2.  Участником Акции (далее — «Участник») может стать любое лицо, принявшее условия 

публичной оферты на оказание услуг хостинга и регистрации доменов, размещенной по адресу 

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf,  и выполнившее необходимые для участия в Акции действия, 

описанные в п. 2 настоящих правил (далее — «Правила»). 

 

1.3.  Сроки проведения Акции: с «01» января  2014 года (с 10:00 часов по московскому времени) по 

«31» января 2019 года (до 23:59 включительно по московскому времени). 

 

1.4.  Акция распространяется: 

 

1.4.1. На услугу регистрации на первый год доменов в доменной зоне .online вне зависимости 

от общего срока регистрации домена. 

 

1.4.2. На услугу регистрации на первый год или продления регистрации доменов в доменных 

зонах .ru, .рф, .spb.ru, .msk.ru, .abkhazia.su, .adygeya.ru, .adygeya.su, .aktyubinsk.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 или .vologda.su вне зависимости 

от общего срока регистрации или продления домена. 

 

1.5.  Стоимость регистрации на первый год и продления регистрации домена по Акции зависит от 

пакета доменных бонусов, приобретенных Участником в период проведения Акции, в 

соответствии с п. 3 Правил. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1.  Для участия в Акции необходимо: 

 Иметь аккаунт в системе Организатора с заполненными личными данными владельца 

аккаунта. Если аккаунт еще не создан, его необходимо зарегистрировать на веб-сервере 

Организатора, размещенном по адресу https://sweb.ru. 

 Заказать и оплатить в период проведения Акции, указанный в пп. 1.3. Правил, любой из 

пакетов доменных бонусов, перечисленных в п. 3 Правил. 

 Выбрать доступный для регистрации на первый год / продления регистрации и 

удовлетворяющий условиям Акции домен, и в период проведения Акции, указанный в 

пп. 1.3. Правил, отправить заявку на его регистрацию или продление из раздела панели 

управления «Домены», находящегося по адресу https://cp.sweb.ru/domains/, выбрав на 

этапе формирования заявки в качестве оплаты один из доменных бонусов из пакета, 

приобретенного в рамках Акции. 

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf
https://sweb.ru/
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2.2.  Каждый Участник в течение всего периода проведения Акции может участвовать в Акции 

неограниченное количество раз. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКЕТОВ ДОМЕННЫХ БОНУСОВ 

 

3.1.  Стоимость пакетов доменных бонусов составляет: 

 Пакет доменных бонусов «3 доменных бонуса» — 1 050 (одну тысячу пятьдесят) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «5 доменных бонусов» — 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «10 доменных бонусов» — 2 600 (две тысячи шестьсот) 

рублей. 

 Пакет доменных бонусов «25 доменных бонусов» — 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «50 доменных бонусов» — 9 000 (девять тысяч) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «100 доменных бонусов» — 17 000 (семнадцать тысяч) рублей. 

 

3.2.  Стоимость регистрации на первый год / продления регистрации домена зависит от 

приобретенного пакета доменных бонусов: 

 Пакет доменных бонусов «3 доменных бонуса» позволяет регистрировать на первый год 

/ продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 350 (триста 

пятьдесят) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «5 доменных бонусов» позволяет регистрировать на первый 

год / продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 300 

(триста) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «10 доменных бонусов» позволяет регистрировать на первый 

год / продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 260 

(двести шестьдесят) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «25 доменных бонусов» позволяет регистрировать на первый 

год / продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 200 

(двести) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «50 доменных бонусов» позволяет регистрировать на первый 

год / продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 180 (сто 

восемьдесят) рублей. 

 Пакет доменных бонусов «100 доменных бонусов» позволяет регистрировать на первый 

год / продлевать регистрацию доменов, удовлетворяющих условиям Акции, по 170 (сто 

семьдесят) рублей. 

 

3.3.  Количество доменных бонусов в пакете зависит от приобретенного пакета доменных бонусов: 

 Пакет доменных бонусов «3 доменных бонуса» содержит 3 (три) доменных бонуса. 

 Пакет доменных бонусов «5 доменных бонусов» содержит 5 (пять) доменных бонусов. 

 Пакет доменных бонусов «10 доменных бонусов» содержит 10 (десять) доменных 

бонусов. 

 Пакет доменных бонусов «25 доменных бонусов» содержит 25 (двадцать пять) 

доменных бонусов. 

 Пакет доменных бонусов «50 доменных бонусов» содержит  50 (пятьдесят) доменных 

бонусов. 

 Пакет доменных бонусов «100 доменных бонусов» содержит  100 (сто) доменных 

бонусов. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННЫХ БОНУСОВ 

 

4.1.  1 (один) доменный бонус предоставляет право на регистрацию на первый год или продление 

регистрации 1 (одного) домена, удовлетворяющего условиям Акции, по стоимости, указанной в 



пп. 3.2. Правил, сроком на 1 (один) год вне зависимости от общего срока регистрации или 

продления домена. 

 

4.2.  Доменные бонусы, приобретенные в рамках Акции, не имеют срока годности и могут быть 

использованы Участником в течение всего времени существования аккаунта. 

 

4.3.  Доменные бонусы из одного пакета могут быть использованы: 

 как на регистрацию на первый год, так и на продление регистрации доменов, 

удовлетворяющих условиям Акции, в соответствии с п. 1.4. Правил; 

 как на одну из зон, перечисленных в п. 1.4. Правил, так и на несколько; 

 как все сразу в день покупки, так и по одному в течение всего времени существования 

аккаунта. 

 

4.4.  Доменный бонус может быть применен только к домену, находящемуся под управлением 

Организатора. 

 

4.5.  Доменные бонусы не подлежат переносу на другой аккаунт. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.  В случае возврата денежных средств за неизрасходованные доменные бонусы, приобретенные в 

пакете по Акции, если Участник уже использовал 1 (один) или более доменных бонусов из 

пакета, Участник обязан оплатить полную стоимость каждого зарегистрированного/продленного 

им за доменный бонус по Акции домена в соответствии со стандартной стоимостью 

регистрации/продления этого домена на момент запроса возврата денежных средств согласно 

публичной оферте Организатора, размещенной по адресу https://sweb.ru/docs/oferta.pdf. 

 

5.2.  Для осуществления возврата денежных средств за неизрасходованные доменные бонусы, 

приобретенные в пакете по Акции, Участнику необходимо направить Организатору оригинал 

заявления на возврат денежных средств. Форма заявления на возврат денежных средств 

предоставляется по запросу Участника, направленному на адрес client@sweb.ru. 

 

5.3.  Возврат денежных средств осуществляется на банковские реквизиты Участника, указанные в 

заявлении на возврат денежных средств, за вычетом сумм, указанных в пп. 5.1. Правил, в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения  Организатором корректно 

заполненного заявления, при этом перечисление денежных средств третьему лицу по просьбе 

Участника не производится. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1.  Участие в Акции автоматически подразумевает полное согласие Участника с Правилами и 

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

 

6.2.  Условия Акции также распространяются на участников дилерской партнерской программы 

Организатора и их клиентов, и на участников партнерской программы Организатора и их 

клиентов. 

 

6.3.  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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