
Правила проведения Акции «Power 1000»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция  «Power 1000» (далее – «Акция») проводится Обществом с ограниченной ответ-
ственностью  «СпейсВэб» (далее – «Организатор»).

1.2. Период  проведения  Акции:  с  «01»  июня  2015  года  (с  00:00  включительно  по мо-
сковскому времени) по «31» января 2022 года (до 23:59 включительно по московскому
времени).

1.3. Акция  распространяется  на тарифный  план  Power-1000,  приобретаемый  в  рамках
услуги «Аренда выделенного сервера с администрированием» (http  s  ://sweb.ru/servers  ).

1.4. Зарегистрировать аккаунт на тарифном плане  Power-1000 возможно только в период
проведения Акции: с «01» июня 2015 года (с 00:00 включительно по московскому вре-
мени) по «31» января 2022 года (до 23:59 включительно по московскому времени).

1.5. Тарифный план  Power-1000  доступен как для регистрации на новом аккаунте, так и
при переходе на него  (через  панель управления в  разделе  «Смена  тарифа» (https://
cp.sweb.ru/changeplan/) согласно общим правилам перехода с одного тарифного плана
на другой) в рамках действующего аккаунта:

 виртуального хостинга (http  s  ://  sweb  .  ru  /  hosting  /  ),

 реактивного хостинга (https://sweb.ru/reactive-hosting/),

 хостинга для UMI.CMS (https://sweb.ru/cms-hosting/),

 почтового хостинга (https://sweb.ru/mail-hosting/),

 тарифного плана «Домен» (https://sweb.ru/domains/),

 или архивных тарифных планов (https://help.sweb.ru/entry/215/).

Тарифный план Power-1000 доступен для перехода на него с тарифных планов  Power-
3000, Power-4000 и Power-5000 в рамках услуги «Аренда выделенного сервера с адми-
нистрированием» (https://sweb.ru/servers/).

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ ТАРИФНОГО ПЛАНА

2.1. Тарифный план Power-1000 обладает следующими характеристиками:

Характеристики Power-1000

Сайты неогр.

SATA-диск (ТБ) 1

Оперативная память (ГБ) 8

Процессор 1

Выделенный IP-адрес 1

FTP-аккаунт неогр.

БД MySQL, PostgreSQL неогр.

Домены на одну папку неогр.

Поддомены неогр.

Почтовые ящики неогр.
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Списки почтовой рассылки неогр.

Веб-интерфейс для почты +

Поддержка PHP, Perl, Python, Ruby +

SSH-доступ +

Автоустановка CMS (Wordpress, Joomla, phpBB и др.) +

Панель управления +

Неограниченный бесплатный трафик +

Ежедневное резервное копирование +

Управление DNS +

Поддержка SSI +

Управление .htaccess +

PhpMyAdmin +

Статистика Awstats +

Zend Optimizer, Zend Guard Loader, ionCube +

Поддержка CGI +

Cron  (запуск скриптов по расписанию) +

Почтовые сервисы (POP3/SMTP/IMAP4) +

Возможность установки SSL-сертификата +

2.2. Стоимость одного месяца услуги «Аренда выделенного сервера с администрировани-
ем» по тарифному плану Power-1000 включает в себя НДС и составляет (в случае еди-
новременной оплаты):

 при оплате  за 1 (один) месяц – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей;

 при единовременной оплате за 6 (шесть) месяцев – 5 225 (пять тысяч двести
двадцать пять) рублей в месяц. Общая стоимость оплаты за 6 (шесть) меся-
цев при этом составит 31 350 (тридцать одну тысячу триста пятьдесят) ру-
блей;

 при единовременной оплате за 12 (двенадцать) месяцев – 4 950 (четыре ты-
сячи девятьсот пятьдесят) рублей в месяц. Общая стоимость оплаты за 12
(двенадцать)  месяцев  при  этом  составит  59 400  (пятьдесят  девять  тысяч
четыреста) рублей.

2.3. Минимальный размер первоначального платежа, необходимый для начала предостав-
ления услуги по тарифному плану Power-1000, составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот)
рублей (за один месяц предоставления услуги).  Последующие платежи могут быть
выполнены на любую сумму.

2.4. Тарифный план Power-1000 действует неограниченное количество времени с момента
его активации путем внесения минимального платежа в размере 5 500 (пяти тысяч пя-
тисот) рублей.

2.5. В  случае  смены  тарифного  плана  Power-1000  через  панель  управления  в  разделе
«Смена тарифа» на любой другой тарифный план, обратная смена тарифного плана на
тарифный план Power-1000 возможна только до даты окончания срока действия Ак-
ции, указанной в п. 1.2. Правил. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



3.1. На аккаунты, размещенные на тарифном плане  Power-1000, распространяются акции
Организатора: «Домены по оптовым ценам» (https://sweb.ru/web/shop/), «Скидки на хо-
стинг» (https://sweb.ru/web/economy/) и не распространяются акции «Домен в подарок»
(https://sweb.ru/web/free/domain/), «Отсрочка платежа» (https://sweb.ru/web/2weeks/).

3.2. Акция не распространяется на дилеров Организатора и их клиентов.

3.3. Участие в Акции, в том числе внесение первого минимального платежа по тарифному
плану Power-1000 в размере 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей, автоматически подра-
зумевает полное согласие Участника Акции с  Правилами и Публичной офертой (дого-
вором)  Организатора  на  оказание  услуг  хостинга  и  регистрации  доменов  (https://
sweb.ru/docs/oferta.pdf).

3.4. Организатор Акции оставляет за собой право на изменение условий или сроков ее про-
ведения в любой момент без какого-либо предварительного уведомления. Изменения
вступают в силу с даты их публикации на веб-сервере Организатора Акции  (https://
sweb.ru/). Акция может быть прекращена Организатором досрочно, если необходимо-
го серверного оборудования не будет в наличии.
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