Условия новогодней акции 2019
ООО «Бегет»
1. Информация об организаторе
ООО «Бегет» (далее Beget).
2. Место и Сроки проведения акции
Акция проводится с 25 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, в сети Интернет, на
официальном сайте BeGet — beget.com и в Панели управления — cp.beget.com.
3. Условия проведения акции
В акции может принять участие любой клиент Beget, находящийся на тарифном плане Start,
Noble, Great, Town, City, Mega и оплативший услуги хостинга Beget по своему тарифному
плану на один год и более единоразовым платежом (далее - Клиент).
Пользователи, использующие тарифные планы Blog, Parking, VPS и Freehosting,
пользователи, арендующие выделенный сервер, а также пользователи архивных тарифных
планов не могут принимать участие в акции.
Оплата может производиться любым доступным в Панели управления, в разделе «Оплата»,
способом.
Пользователи, пополнившие баланс своего аккаунта путем перевода денежных средств с
аккаунтов иных пользователей услуг Beget либо воспользовавшиеся своим партнерским
балансом, участие в акции не принимают.
Клиенту, пополнившему баланс на год и более, предоставляются на выбор бесплатные
бонусные домены в одной из следующих зон:
• .ru
• .рф
• .online
• .host
• .space
• .site
• .website
• .fun
• .press
• .pw
Количество бесплатных бонусных доменов определяется тарифным планом Клиента и
суммой внесенных через раздел «Оплата» Панели управления денежных средств:
• для тарифного плана Start — 1 бонусный домен при оплате за год, 2 бонусных домена
при оплате за два года;
• для тарифного плана Noble — 2 бонусных домена при оплате за год, 4 бонусных
домена при оплате за два года;
• для тарифных планов Great, Town, City, Mega — 5 бонусных доменов при оплате за
год, 10 бонусных доменов при оплате за два года.
Бонусные домены не могут быть использованы для регистрации или продления премиальных
доменов в указанных зонах. Уточнить, является ли домен, который Клиент хочет
зарегистрировать или продлить в качестве бонусного, премиальным, возможно лишь по
запросу в разделе «Помощь и поддержка» Панели управления.
Домены регистрируются у ООО “Бегет” как у аккредитованного ICANN международного
регистратора. Владельцем зон .ru и .рф является представленных зон является компания
Radix.

Домены регистрируются за счет бонусов, выдаваемых при оплате хостинга на год и более.
Зарегистрированные за счет бонусов домены в
зонах .online/.space/.site/.website/.fun/.host/.press/.pw можно будет продлевать за счет бонусов
в течение 5 лет после регистрации.
В случае продления доменов не за счет бонусов, выданных при оплате хостинга на год и
более выставляется стандартная цена продления, указанная в панели управления в разделе
“Домены”.
Все текущие бонусные домены в зоне .ru, имеющиеся на аккаунте клиента ООО “Бегет”,
конвертируются в универсальные бонусы, за счет которых можно покупать домены в
зонах .ru/.рф/.online/.space/.site/.website/.fun/.host/.press/.pw, продлевать домены .ru/.рф, для
которых ООО “Бегет”, выполняет роль аккредитованного регистратора вне зависимости от
того как и где был зарегистрирован домен, а также продлевать домены в
зонах .online/.space/.site/.website/.fun/.host/.press/.pw, для которых ООО “Бегет” выполняет
роль аккредитованного регистратора и которые ранее были зарегистрированы за счет
бонусов.
В случае возврата средств бонус аннулируется и выставляется стандартная цена регистрации/
продления, указанная в панели управления в разделе “Домены”.

