
Правила проведения Акции «Скидки на хостинг»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция  «Скидки  на  хостинг»  (далее  —  «Акция»)  проводится  Обществом  с
ограниченной ответственностью «СпейсВэб» (далее — «Организатор»).

1.2. Период проведения Акции: с 02 декабря 2015 года (с 00:00 часов по московскому
времени)  по  31  января  2022  года  (до  23:59  часов  включительно  по  московскому
времени).

1.3. 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  заказавшее  в  период
проведения Акции, указанный в пункте 2 настоящих правил (далее — «Правила»):

 услугу хостинга с периодом оплаты 1 (один) год по тарифному плану «Взлёт»,
«Ракета», «Космос», «Реактивный-20», «Реактивный-30» или «Реактивный-50» ;

 услугу  хостинга  с  периодом  оплаты  6  (шесть)  месяцев  или  1  (один)  год  по
тарифному плану UMI.SW, Power-1000, Power-3000, Power-4000 или Power-5000;

 услугу VDS c периодом оплаты 1 (один) год по тарифному плану KVM-10, KVM-
20, KVM-40 или KVM-80.

2. РАЗМЕР СКИДКИ

2.1. Размер скидки зависит от тарифного плана и периода оплаты:
2.1.1. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  «Взлет»  на  1  (один)  год

размер скидки составляет 480 (четыреста восемьдесят) рублей.
2.1.2. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  «Ракета»  на  1  (один)  год

размер скидки составляет 720 (семьсот двадцать) рублей.
2.1.3. При единовременной оплате  тарифного плана  «Космос» на 1 (один)  год

размер скидки составляет 840 (восемьсот сорок) рублей.
2.1.4. При единовременной оплате тарифного плана «Реактивный-20» на 1 (один)

год размер скидки составляет 2 400 (две тысячи четыреста) рублей.
2.1.5. При единовременной оплате тарифного плана «Реактивный-30» на 1 (один)

год  размер  скидки  составляет  4  440  (четыре  тысячи  четыреста  сорок)
рублей.

2.1.6. При единовременной оплате тарифного плана «Реактивный-50» на 1 (один)
год размер скидки составляет 7 200 (семь тысяч двести) рублей. 

2.1.7. При единовременной оплате тарифного плана UMI.SW:
 на  6  (шесть)  месяцев  размер  скидки  составляет  318  (триста
восемнадцать) рублей;
 на 1 (один) год размер скидки составляет 1 008 (одну тысячу восемь)
рублей.

2.1.8. При единовременной оплате тарифного плана Power-1000:
 на  6  (шесть)  месяцев  размер  скидки  составляет  1  650  (одну  тысячу
шестьсот пятьдесят) рублей;
 на 1 (один) год размер скидки составляет 6 600 (шесть тысяч шестьсот)
рублей.

2.1.9. При единовременной оплате тарифного плана Power-3000:
 на  6  (шесть)  месяцев  размер  скидки  составляет  2  850  (две  тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей;

https://sweb.ru/docs/oferta.pdf


 на 1 (один)  год  размер скидки составляет 11 400 (одиннадцать тысяч
четыреста) рублей.

2.1.10. При единовременной оплате тарифного плана Power-4000:
 на  6  (шесть)  месяцев  размер  скидки  составляет  3  810  (три  тысячи
восемьсот десять) рублей;
 на  1  (один)  год  размер  скидки  составляет  15  240  (пятнадцать  тысяч
двести сорок) рублей.

2.1.11. При единовременной оплате тарифного плана Power-5000:
 на 6 (шесть) месяцев размер скидки составляет 5 100 (пять тысяч сто
рублей);
 на  1  (один)  год  размер  скидки  составляет  20  460  (двадцать  тысяч
четыреста шестьдесят) рублей.

2.1.12. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  KVM-10  на  1  (один)  год
размер скидки составляет 600 (шестьсот) рублей.

2.1.13. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  KVM-20  на  1  (один)  год
размер скидки составляет 1 200 (одну тысячу двести) рублей.

2.1.14. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  KVM-40  на  1  (один)  год
размер скидки составляет 2 400 (две тысячи четыреста) рублей.

2.1.15. При  единовременной  оплате  тарифного  плана  KVM-80  на  1  (один)  год
размер скидки составляет 4 200 (четыре тысячи двести) рублей.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. Предоставление скидки в рамках Акции возможно только:
 после  оплаты  заказанной  услуги  хостинга  по  тарифному  плану  «Взлёт»,

«Ракета»,  «Космос»,  «Реактивный-20»,  «Реактивный-30»,  «Реактивный-50»,
UMI.SW,  Power-1000,  Power-3000,  Power-4000  или  Power-5000  на  период
оплаты,  указанный в  пункте  1.3.  Правил (с  учетом указанной  в  Правилах
соответствующей  скидки),  и  активации  соответствующего  типа  сервиса
автопродления,  период действия  которого  должен  совпадать  с  выбранным
периодом оплаты;

 на  оплату первой  заказанной  на  аккаунт  услуги  VDS после  ее  оплаты по
тарифному  плану  KVM-10,  KVM-20,  KVM-40  или  KVM-80  на  период
оплаты,  указанный в  пункте  1.3.  Правил (с  учетом указанной  в  Правилах
соответствующей скидки).

3.2. Для получения скидки в рамках Акции необходимо:
3.2.1. Заказать один из тарифных планов, перечисленных в пункте 1.3. Правил, с

периодом оплаты, удовлетворяющим условиям Акции.
3.2.2. Указать  достоверные  реквизиты  в  разделе  «Реквизиты»  в  панели

управления аккаунтом.
3.2.3. Пополнить  баланс  аккаунта  на  сумму,  большую  или  равную  стоимости

тарифного плана с выбранным периодом оплаты.
3.3. Участник вправе принять участие в Акции:

 неограниченное  количество  раз  по  тарифному  плану  «Взлёт»,  «Ракета»,
«Космос»,  «Реактивный-20»,  «Реактивный-30»,  «Реактивный-50»,  UMI.SW,
Power-1000, Power-3000, Power-4000 или Power-5000;

 только единожды, на первую оплату первой заказанной на аккаунт услуги
VDS по тарифному плану KVM-10, KVM-20, KVM-40 или KVM-80 и только
при первом пополнении баланса аккаунта.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Предоставляемая в рамках Акции скидка:
4.1.1. Не подлежит переносу на другой аккаунт, заказ или услугу.
4.1.2. Не  может  быть  выплачена  Участнику  в  денежном  или  любом  другом

эквиваленте.



4.2. При отказе от оплаченной услуги, в рамках которой Участнику была предоставлена
скидка, заключающемся в возврате денежных средств или смене тарифного плана,
Организатор вправе произвести перерасчет стоимости соответствующих услуг.

4.3. Участие  в  Акции  автоматически  подразумевает  полное  согласие  Участников  с
Правилами  и  публичной  офертой  Организатора,  размещенной  по  адресу
https://sweb.ru/docs/oferta.pdf.

4.4. 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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