Правила проведения Акции «Промотариф «Спутник-1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Промотариф «Спутник-1» (далее – «Акция») проводится Обществом с ограниченной ответственностью «СпейсВэб» (далее – «Организатор»).
1.2. Период проведения Акции с «01» апреля 2021 года (с 12:00 включительно по московскому време ни) по «30» апреля 2021 года (до 14:59 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 (https://sweb.ru/docs/oferta.pdf) и заказавшее в период проведения Акции, указанный в п. 1.2. настоящих правил (далее — «Правила»),
тарифный план «Спутник-1» (https://sweb.ru/hosting/), приобретаемый в рамках услуги виртуального хостинга и обладающий следующими характеристиками:
Стоимость 1 месяца, руб.

49

Стоимость 12 месяцев, руб.

588

Дисковое пространство (ГБ)

1

Сайтов на аккаунте

1

Домены на одну папку

неограниченно

Поддомены

неограниченно

Поддержка PHP, Perl, Python, Ruby, Parser

+

Количество БД MySQL

1

Поддержка БД PostgreSQL

+

FTP-аккаунты

неограниченно

Почтовые ящики

неограниченно

Списки рассылки

3

Веб-интерфейс для почты

+

Количество адресов в списках рассылки

50

SSH-доступ (по запросу клиента)

+

Установка форумов, галерей и пр.

+

Управление DNS

+

Неограниченный трафик

+

1.4. Акция не распространяется на дилеров Организатора и их клиентов, а также на участников парт нерской программы Организатора и их клиентов.
2.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции необходимо зарегистрировать новый аккаунт с тарифным планом «Спутник1» по специальной ссылке (https://sweb.ru/hosting/) или перейти на тарифный план «Спутник-1» в
рамках действующего аккаунта согласно п. 2.3.1. Правил посредством смены тарифного плана в
разделе «Аккаунт» → «Тариф» панели управления Организатора (https://cp.sweb.ru/account/tariffs).

2.2. Заказать тарифный план «Спутник-1» возможно только в период проведения Акции, указанный в
п. 1.2. Правил.
2.3. Порядок перехода с/на тарифный план «Спутник-1»:
2.3.1. Переход на тарифный план «Спутник-1» возможен только при соблюдении следующих условий:
 с тарифных планов «Домен», «Партнер», «Mail», «Parking», «Mail.SW» и «Free»;
 до даты окончания срока действия Акции, указанного в п. 1.2. Правил.
2.3.2. Переход с тарифного плана «Спутник-1» возможен на любые действующие тарифные планы
Организатора, перечисленные в публичной оферте Организатора (https://sweb.ru/docs/oferta.pdf).
2.4. На аккаунты, размещенные на тарифном плане «Спутник-1»:
 распространяются акции Организатора «Перенос сайта» (https://sweb.ru/web/transfer/), «Тестовый период» (https://sweb.ru/web/testit/), «Бесплатные SSL-сертификаты Encryption Everywhere» (https://sweb.ru/web/freessl/) и другие акции, в условиях которых не сказано иного;

не распространяются акции Организатора, условиями которых это предусмотрено.
2.5. Срок действия тарифного плана «Спутник-1» равен одному году с момента его активации. В слу чае если по окончании данного срока Участник не осуществит переход на иной тарифный план
Организатора, тарифный план «Спутник-1» будет автоматически изменен на наиболее подходящий
по характеристикам тарифный план виртуального хостинга.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Участие в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участника с Правилами и публичной
офертой Организатора (https://sweb.ru/docs/oferta.pdf).
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/).

