
Правила проведения Акции «Перенос сайта» 
 

1. Акция «Перенос сайта» (далее – «Акция») проводится Обществом с ограниченной 

ответственностью «СпейсВэб» (далее – «Организатор»). 

 

2. Сроки проведения Акции: с «01» февраля 2016 года (с 10:00 включительно по московскому 

времени) по «31» января 2019 года (до 15:59 включительно по московскому времени). 

 

3. Акция распространяется на тарифные планы: 

 

3.1.  «Взлет», «Ракета», «Космос», «Реактивный-20», «Реактивный-30», UMI.SW, приобретаемые в 

рамках услуги «Виртуальный хостинг». 

 

3.2.  Power-1000, Power-3000, Power-4000, Power-6000, приобретаемые в рамках услуги «Power». 

 

4. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое физическое или юридическое лицо, 

заказавшее один из тарифных планов, перечисленных в пункте 3 настоящих правил (далее – 

«Правила»). 

 

5. Акция не распространяется: 

 

5.1.  На дилеров Организатора и их клиентов. 

 

5.2.  На перенос сайтов с аккаунтов, размещаемых на веб-сервере Организатора. 

 

6. В рамках проведения Акции при создании Участником нового аккаунта на веб-сервере 

Организатора в стоимость тарифных планов, перечисленных в пункте 3 Правил, включена 

возможность однократного переноса специалистами Организатора не более 20 (двадцати) сайтов, 

размещаемых на веб-сервере другого хостинг-провайдера. 

 

7. Для участия в Акции Участнику необходимо в период ее проведения заказать один из тарифных 

планов, перечисленных в пункте 3 Правил, и оформить заявку на перенос сайта, размещаемого на 

веб-сервере другого хостинг-провайдера, из панели управления аккаунтом. 

 

8. Суммарное время проведения  работ по переносу сайта с веб-сервера другого хостинг-провайдера 

на веб-сервер Организатора в рамках оформленной заявки от Участника с момента ее поступления 

не регламентируется. 

 

9. Организатор вправе перенести файлы сайта, включая содержимое баз данных MySQL. Почтовые 

ящики и их содержимое, а также домены переносятся Участником самостоятельно после 

тестирования работоспособности сайта на веб-сервере Организатора. 

 

10. Организатор осуществляет перенос сайта Участника при выполнении Участником следующих 

условий: 

 

10.1. Полного и корректного указания реквизитов доступа к сайту в форме заявки на перенос 

сайта, а именно: 

 данных для доступа к файлам через панель управления аккаунтом – имени пользователя, 

пароля, страницы входа в панель управления аккаунтом; 

 параметров FTP-клиента – хоста, имени пользователя, пароля; 

 параметров SSH-клиента – хоста, имени пользователя, пароля, порта; 
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 данных для доступа к базе данных сайта – имени пользователя, имени хоста, имени базы 

данных, пароля к базе данных, ссылки на phpMyAdmin (при наличии); 

 названия сайта (с поддоменами); 

 необходимого серверного программного обеспечения (с указанием вариантов); 

 типа используемой услуги. 

 

10.2. Наличия возможности выполнить все необходимые для переноса сайта действия без 

контакта со службой поддержки хостинг-провайдера, с веб-сервера которого осуществляется 

перенос сайта Участника на веб-сервер Организатора. 

 

10.3. Совместимости программного обеспечения, необходимого для работы сайта Участника, с 

серверным программным обеспечением Организатора. 

 

10.4. Наличия у Участника возможности создания резервной копии сайта. Участник гарантирует 

наличие у него резервной копии сайта и всех данных сайта (контента, баз данных, почтовых 

ящиков). 

 

11. При оформлении заявки на перенос сайта у хостинг-провайдера, с веб-сервера которого 

осуществляется перенос сайта Участника, должна в полном объеме присутствовать возможность 

доступа к инструментам по работе с сайтом (панель управления аккаунтом, FTP- и SSH-доступы). 

 

12. По факту переноса сайта Участник получает на административный адрес электронной почты 

аккаунта, зарегистрированного на веб-сервере Организатора, уведомление с рекомендациями по 

дальнейшим действиям. 

 

13. Организатор вправе отказать Участнику в переносе сайта без объяснения причин. 

 

14. Организатор не несет ответственности перед Участником за ущерб любого рода, понесенный 

Участником при переносе сайта. 

 

15. Участие в Акции автоматически является согласием Участника с Правилами, а также с условиями 

правил предоставления услуг (Приложение № 1 к Публичной Оферте Организатора). 

 

16. Организатор оставляет за собой право на изменение условий или сроков ее проведения в любой 

момент без какого-либо предварительного уведомления. Изменения вступают в силу с даты их 

публикации на веб-сервере Организатора Акции. 
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