Правила проведения Акции «Бесплатный SSLсертификат»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Бесплатный SSL-сертификат» (далее — «Акция») проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Артико» (далее — «Исполнитель»).
1.2. Период проведения Акции: с «01» января 2019 года (с 12:00 включительно по
московскому времени) до момента отмены акции «Исполнителем».
1.3. Акция распространяется на услугу выпуска SSL-сертификатов Let’s Encrypt сроком на
3 (Три) месяца.
1.4. Участником Акции (далее — «Участник») может стать клиент Исполнителя в том
случае, если аккаунт, для которого клиент хочет выпустить SSL-сертификат Let’s Encrypt:
• был зарегистрирован на веб-сервере Исполнителя, размещенном по адресу
https://hostport.ru;
1.5. В рамках проведения Акции в стоимость данных тарифных планов включена услуга
по однократному выпуску SSL-сертификата Let’s Encrypt и тарифный план был пополнен
на сумму, достаточную для предоставления услуги хостинга на платной основе или
предоставлен тестовый период, до отправки заявки на выпуск SSL-сертификата Let’s
Encrypt.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции необходимо:
• в период проведения Акции, указанный в пункте 1.2. настоящих Правил, отправить
заявку на выпуск SSL-сертификата Let’s Encrypt из раздела панели управления
хостингом «SSL-сертификаты»
2.2. В рамках Акции для 1 (одного) сайта может быть выпущен только 1 (один)
SSLсертификат Let’s Encrypt
2.3. Выпущенные в рамках Акции SSL-сертификаты Let’s Encrypt не подлежат:
• переносу с одного аккаунта на другой;
• переносу с одного сайта на другойж
• выгрузке (скачиванию) с веб-сервера Исполнителя.
2.4. SSL-сертификат Let’s Encrypt может быть выпущен только для домена,
размещенного на DNS-серверах Исполнителя.
2.5. Акция распространяется на выпуск SSL-сертификатов Let’s Encrypt сроком на 3
(Три) месяца. По прошествии этого срока действие SSL-сертификата автоматический
прекращается и сертификат автоматический перевыпускается.
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.

