Правила проведения Акции «Бесплатный
хостинг»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Бесплатный хостинг» (далее — «Акция») проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Артико» (далее — «Исполнитель»).
1.2. Период проведения Акции: с «01» июня 2019 года (с 12:00 включительно по
московскому времени) до момента отмены акции «Исполнителем».
1.3. Участником Акции (далее — «Участник») может стать любая благотворительная
организация, заказавшее один услуги хостинга.
1.4. Акция не распространяется на дилеров Исполнитель и их клиентов и веб-мастеров

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции необходимо:
• необходимо заказать один из тарифных планов на сайте Исполнителя –
https://hostpot.ru, не оплачивая его.
• оформить запрос в технической поддержке по адресу https://my.hostport.ru/, на смену
тарифного плана хостинга для благотворительной организации.
• в запросе приложить цветные скан копии документов ИНН, ОГРН, Устав
• дождаться ответа специалиста. Специалист самостоятельно переведет Вас на
специальный тарифный план для благотворительных организаций.
2.2. В рамках Акции вам будет предоставлен тарифный план со следующими
характеристиками:
- 3гБ пространства
- 1 домен(включая субдомены)
- 1 база mysql
- Трафик безлимитный
Другие настройки хостинг тарифа соответствуют настройкам любого тарифного плана
«Виртуального хостинга», размещенных по адресу https://hostport.ru/category/sharedhosting/
2.3. Доменное имя Участник приобретает самостоятельно и за свой счет у любого
регистратора или его партнера.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Участие в Акции подтверждает факт согласия Заказчика с настоящими Правилами, а
также с Публичной офертой Исполнителя.
3.2. Условия Акции или сроки ее проведения могут быть изменены по инициативе
Исполнителя в любой момент без предварительного уведомления Участников Акции.
Изменения вступают в силу с даты их публикации на веб-сервере Исполнителя,
размещенном по адресу https://hostport.ru/.

3.3. Акция может быть прекращена досрочно по инициативе Исполнителя в любое время
без какого-либо предварительного уведомления Участников Акции.
3.4. На аккаунте запрещается размещать другие сайты кроме сайта благотворительного
фонда
3.5. Запрещается размещать «всплывающие окна», автоматические переадресацию,
фишинг — интернет-мошенничество, целью которого является получение секретных
данных пользователя, а также другие не законные скрипты и программы.
3.6. Запрещается производить рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной
информации
3.7. На сайте в «футере» должен быть размешена прямая ссылка на https://hostport.ru, с
текстом «Хостинг предоставлен Hostport.ru»
3.8. В случаи нарушения условий данной акции хостинг провайдер без предупреждений
имеет право заблокировать доступ к сайту или аккаунту, без сохранения данных
Участника
3.9. Если Вам необходимо больше места для сайта, то напишите запрос в поддержку в
биллинг панели, с указанием для каких целей.

