Правила проведения Акции «Перенесем сайта
бесплатно»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Перенесем сайта бесплатно» (далее — «Акция») проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Артико» (далее — «Исполнитель»).
1.2. Период проведения Акции: с «01» марта 2019 года (с 12:00 включительно по
московскому времени) до момента отмены акции «Исполнителем».
1.3. Акция распространяется на тарифные планы "Виртуальный хостинг"
(https://hostport.ru/category/shared-hosting/) заказанные на 12 и более месяцев.
1.4. Участником Акции (далее — «Участник») может стать любое физическое или
юридическое лицо, заказавшее один из тарифных планов, перечисленных в пункте 1.3.
настоящих правил (далее – «Правила»).
1.5. Акция не распространяется:
1.5.1. на дилеров Исполнитель и их клиентов и веб-мастеров
1.5.2. на перенос сайтов с аккаунтов, размещаемых на веб-сервере Исполнителя.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции необходимо:
• необходимо заказать один из тарифных планов, перечисленных в пункте 1.3. Правил
• оформить заявку на перенос сайта, размещаемого на веб-сервере другого хостингпровайдера, из панели управления аккаунтом (https://my.hostport.ru/).
2.2. В рамках Акции включена возможность:
- однократного переноса специалистами Исполнителя не более 10 (десяти) сайтов,
размещаемых на веб-сервере другого хостинг-провайдера.
- Максимальная сумма переноса баланса от предыдущего хостинг провайдера не более
1500 рублей;
- На один аккаунт возможен перенос баланса только 1 раз;
- Аккаунт у предыдущего хостинг провайдера должна быть зарегистрирован не ранее, чем
за 30 дней до заявки на перенос;

2.3. Время проведения работ по переносу сайта(ов) с веб-сервера другого хостингпровайдера на веб-сервер не регламентируется.
2.4. Исполнитель осуществляет перенос сайта Участника при выполнении
следующих условий:
- Предоставление данных для доступа к файлам через панель управления аккаунтом –
имени пользователя, пароля, страницы входа в панель управления аккаунтом;
- Предоставление параметров FTP-клиента – хоста, имени пользователя, пароля;

- Предоставление параметров SSH-клиента – хоста, имени пользователя, пароля, порта;
(по возможности)
- Предоставление данных для доступа к базе данных сайта – имени пользователя, имени
хоста, имени базы данных, пароля к базе данных, ссылки на
phpMyAdmin (при наличии);
- Предоставление названия сайта (с поддоменами);
- Предоставление необходимого серверного программного обеспечения (с указанием
вариантов);
- Предоставление типа используемой услуги размещенного на DNS-серверах
Исполнителя.
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. С одного аккаунта предыдущего хостинг провайдера возможен только однократный
перенос сайта;
3.5. Сумма перенесенного баланса от предыдущего хостинг провайдера возврату не
подлежит;

