
Правила проведения Акции «Сокрытие личных данных в сервисе WHOIS»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Акция  «Сокрытие личных данных в сервисе WHOIS» (далее – «Акция») проводится
Обществом с ограниченной ответственностью «СпейсВэб» (далее – «Организатор»).

1.2.  Акция распространяется на заказчиков услуг регистрации и/или продления регистра-
ции доменов.

1.3.  Период проведения Акции: с 26 апреля 2016 года (c 00:00 часов по московскому вре-
мени) по 31 января 2022 года (до 23:59 часов включительно по московскому времени).

1.4.  Участником Акции может стать любое лицо, принявшее условия Публичной Оферты
Организатора,  размещенной  по  адресу  https://sweb.ru/docs/oferta.pdf,  и  выполнившее
действия, указанные в п. 2.1. настоящих правил (далее – «Правила»).

1.5.  В период проведения Акции в рамках услуг регистрации и продления регистрации до-
менов  осуществляется  сокрытие  информации  об  администраторе  домена  в  сервисе
WHOIS.

1.6.  Сокрытие информации об администраторе домена в сервисе WHOIS включено в стои-
мость услуг регистрации и/или продления регистрации доменов.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1.  Сокрытие информации об администраторе домена в сервисе WHOIS по Акции осуще-
ствляется при выполнении Участником Акции следующих действий:
2.1.1. При обращении в службу информационной поддержки Организатора админи-

стратора домена, который находится под управлением Организатора, в том чис-
ле через Участника Акции, с просьбой о сокрытии информации о домене в сер-
висе WHOIS.
2.1.1.1. Сокрытие  информации  согласно  настоящим  Правилам  осуще-

ствляется сроком на 1 (Один) год.
2.1.2. При выборе пункта «Сокрытие данных WHOIS» при заказе услуги регистрации

домена в зоне .COM, .NET, .ORG, .BIZ,  .INFO, .NAME, .CC, .TV, .ME, .PRO
или домена в зоне New gTLD в панели управления Организатора.
2.1.2.1. Сокрытие  информации  согласно  настоящим  Правилам  осуще-

ствляется сроком на 1 (Один) год.
2.1.3. Продление сокрытия информации осуществляется сроком на 1 (Один) год. Для

продления сокрытия информации администратору домена, в том числе через
Участника  Акции,  необходимо  обратиться  в  службу  информационной  под-
держки Организатора не позднее 1 (Одного) года с момента предыдущего со-
крытия информации. Количество продлений сокрытия информации не ограни-
чено. Продление сокрытия информации осуществляется на условиях,  указан-
ных в п. 2.2. настоящих Правил.

2.2.  В случае обращения администратора домена, в том числе через Участника Акции, в
службу информационной поддержки Организатора, в том числе по вопросам продле-
ния сокрытия информации, или при выборе пункта «Сокрытие данных WHOIS» при за-
казе  услуги  регистрации  домена  в
зоне .COM, .NET, .ORG, .BIZ,  .INFO, .NAME, .CC, .TV, .ME, .PRO или домена в зоне
New gTLD в панели управления Организатора после 23:59 часов по московскому вре-

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


мени 31 января 2022 года сокрытие информации об администраторе домена в сервисе
WHOIS осуществляется по цене, указанной в Публичной Оферте Организатора и дей-
ствующей на момент оплаты заказа.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.  Сокрытие информации об администраторе домена в сервисе WHOIS осуществляется в
соответствии с Регламентом предоставления услуги Защита контактных данных и ID
SHIELD SERVICE AGREEMENT, размещенных на веб-серверах Регистраторов по ад-
ресам:  https://www.nic.ru/help/reglament-132-reglament-predostavleniya-uslugi-zashita-
kontaktnyh-dannyh_907.html и  https://www.onlinenic.com/Policies/OnlineNIC-privacy-and-
proxy-agreement.htm.

3.2.  Организатор Акции вправе отменить сокрытие данных администратора домена, нару-
шившего условия Регистратора, а также по своему усмотрению в случае, если сокры-
тие данных нарушает права и интересы Организатора или третьих лиц.

3.3.  Участие в Акции автоматически подразумевает полное согласие Участника Акции с
настоящими Правилами и Публичной Офертой Организатора, размещенной по адресу
https://sweb.ru/docs/oferta.pdf, а также с документами, указанными в п. 3.1. настоящих
Правил.

3.4.  Условия Акции или сроки ее проведения могут быть изменены по инициативе Органи-
затора в любой момент без предварительного уведомления Участников Акции. Изме-
нения вступают в силу с даты их публикации на сайте Организатора по адресу https://
sweb.ru/.
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