
 

 

Условия акции «Поддержка начинающих предпринимателей» 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Организатор – индивидуальный предприниматель Русаченко Евгений Сергеевич. 

1.2. Участники акции – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

не более трех месяцев назад и не использовавшие Хостинговые услуги ранее.  

1.3. Информационный ресурс Организатора – сайт https://lite.host. 

1.4. Термины и определения, не оговоренные в настоящем разделе, соответствуют терминам и 

определениям, приведенным в офертах https://lite.host/documents/offer/person и 

https://lite.host/documents/offer/legal. 

 

2. Краткое описание акции 

 

2.1. В период проведения акции Участники при соблюдении правил получают бесплатный хостинг и 

доменное имя третьего уровня в первый год обслуживания, помощь в установке систем 

управления сайтами WordPress для создания первого сайт-визитки, OpenCart, PrestaShop или 

Битрикс для создания интернет-магазина, а также неограниченные консультации по работе с 

Хостинговыми услугами. 

 

3. Правила акции 

 

3.1. Наименование акции «Поддержка начинающих предпринимателей». 

3.2. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.3. Сроки проведения акции: с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

3.4. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции. 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

 

4.1. Участник узнает об акции через Информационный ресурс Организатора. 

4.2. В акции участвуют тарифные планы из групп "Хостинг для бизнеса" и "Хостинг для магазинов". 

4.3. В период проведения Участник акции на Информационном ресурсе Организатора создает заказ 

с любым тарифным планом из групп, участвующих в акции, указав данные юридического лица 

или индивидуального предпринимателя.  

4.4. Для активации Услуги хостинга и бесплатного продления на 1 год, в течение 3 дней с момента 

создания заказа в отдел поддержки необходимо предоставить копию свидетельства о 

государственной регистрации, заверенную печатью и подписью директора юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. 

4.5. Размещаемые данные в рамках полученной Услуги хостинга должны относиться к видам 

деятельности, указанным в сведениях о государственной регистрации Участника акции. При 

несоблюдении данного условия, Организатор вправе ограничить доступ к Хостинговым услугам. 

4.6. По истечении бесплатного периода Хостинговых услуг, продление выполняется согласно 

действующей стоимости выбранного тарифного плана. 

 

5. Права и обязанности Участников акции 

 

https://lite.host/
https://lite.host/documents/offer/person
https://lite.host/documents/offer/legal


 

 

5.1. Участники вправе: 

• знакомиться с Условиями акции; 

• принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

5.2. Участники обязуются: 

• выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий; 

• по требованию Организатора подтвердить свое соответствие всем требованиям к Участникам 

акции, установленным Организатором; 

• ознакомиться с правилами акции; 

• добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Организатор вправе приглашать участников акции для участия в рекламных интервью, в том 

числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо 

приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных 

материалов, связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные 

рекламные материалы без дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо 

вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения 

акции. 

6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями Организатора. 

6.4. Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, клиент вправе выбрать 

более выгодные для себя условия. 

6.5. Принятие участия в акции означает согласие Участников акции с тем, что их персональные 

данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых 

для проведения конкурса и объявления победителя. Организатор вправе использовать, в том 

числе осуществлять сбор, хранение, обработку персональных данных представителей 

Участников акции в целях исполнения Условий акции. 

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


