Правила проведения Акции « По да рок до ме н com
бе с плат но»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Бесплатный хостинг» (далее — «Акция») проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Артико» (далее — «Исполнитель»).
1.2. Период проведения Акции: с «30» марта 2017 года (с 12:00 включительно по
московскому времени) до «30» апреля 2017 года
1.3. Акция распространяется услугу регистрации доменов в доменных зонах .COM на
первый год. (Акция не распространяется на продление регистрации доменов на второй,
третий и последующие годы регистрации; продление регистрации доменов
осуществляется по стоимости в личном кабинете «Клиента» по адресу
https://my.hostport.ru, на момент оплаты и осуществления процедуры продления
регистрации доменов).
1.4. В рамках Акции при соблюдении условий, указанных в настоящих правилах (далее —
«Правила»), в стоимость любого тарифного плана, указанного в п. 2.1.2. Правил,
включена возможность получения услуги регистрации домена на первый год в
соответствии с п. 1.3. Правил.
1.5. Участником Акции (далее — «Клиент») может стать любое лицо, принявшее в период
проведения Акции, указанный в п. 1.2. Правил, условия Публичной оферты и
выполнившее условия и действия, перечисленные в п. 2.1. Правил, за исключением
вебмастеров, а также на участников партнерской программы Исполнителя
1.6. Акция не распространяется на дилеров Исполнитель и их клиентов и веб-мастеров

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. Иметь аккаунт в системе Исполнителя. Если аккаунт еще не создан, его
необходимо зарегистрировать на веб-сервере Исполнителя, размещенном по адресу
https://my.hostport.ru.
2.1.2. Выбрать тарифный план хостинга на срок 1(Один) год из тарифных планов
«Виртуальный хостинг» (https://hostport.ru/category/shared-hosting/). Акция не действует на
продление услуг хостинга и на тарифные планы группы «Эконом хостинг»(
https://hostport.ru/category/economhosting/)
2.1.3. Выбрать доступный для регистрации домен в зоне .COM на первый год из раздела
Панели управления «Домены»
2.1.4. Произвести оплату выбранного тарифного плана хостинга в полном объеме.
2.2. В рамках акции можно зарегистрировать только один домен из доменных зон
указанных в п.1.3 Правил.
2.3. В акции участвуют домены свободные на момент оплаты и не имеющие статус
«premium»

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПЕРВЫЙ ГОД И ПРОДЛЕНИЯ ДОМЕНОВ ПО АКЦИИ
3.1. Включенная по Акции в тарифный план услуга регистрации домена на первый год:
3.1.1. Не подлежит переносу на другой аккаунт.
3.1.2. Не может быть выплачена Кленту в денежном или любом другом эквиваленте.
3.1.3. Не подлежит возврату.
3.1.4. Может быть использована Клиентом в течение 1 (одного) года с момента
регистрации доменного имени.
3.2. Регистрация домена на первый год по Акции осуществляется на данные доменной
персоны, указанной в разделе Панели управления «Контакты доменов», размещенном в
личном кабинете Клиента

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.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае возврата денежных средств, за внесение которых в стоимость тарифного
плана Клиента была включена услуга регистрации домена на первый год, если на момент
возврата этих средств аккаунт Клиента размещался на этом тарифном плане менее
12(Двенадцати) месяцев с момента его оплаты и уже воспользовался предоставленной
ему по Акции услугой регистрации домена на первый год, Клиент обязан оплатить

регистрацию такого домена согласно стоимости, указанной при заказе домена в данной
доменной зоне на день возврата средств, в личном кабинете.
4.2. В случае смены тарифного плана с того, за который Клиент была внесена
единовременная оплата, указанная в п. 2.1.2. Правил, и в стоимость которого
впоследствии была включена услуга регистрации домена на первый год, на тарифный
план, не удовлетворяющий условиям Акции согласно п. 2.2. Правил, если на момент
смены этого тарифного плана Клиент размещался на нем менее 12 (Двенадцати)
месяцев с момента его оплаты и уже воспользовался предоставленной ему по Акции
услугой регистрации домена на первый год, Клиент обязан оплатить регистрацию на
первый год согласно стоимости, указанной при заказе домена в данной доменной зоне на
день возврата средств, в личном кабинете.
4.3. В случаи выведение домена от Исполнителя другому партнеру, регистратору или под
собственное управление, возврат внесённых денежных средств за стоимость тарифного
плана Клиента в который была включена услуга регистрации домена на первый год по
Акции не предусмотрен.

