
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ генерального директора 

общества с ограниченной 

ответственностью «Надежные 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения рекламной 

акции «Бонус на рекламу 

Яндекс.Директ» 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Акция «Бонус на рекламу Яндекс.Директ» (далее – рекламная акция) – мероприятие, 

организованное обществом с ограниченной ответственностью «Надежные программы» 

совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс Реклама», 

проводимое в целях привлечения интереса действующих и расширения круга 

потенциальных клиентов Сторон, повышения лояльности и узнаваемости брендов 

Сторон, увеличения объемов услуг, оказываемых Сторонами. 

Участник – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, выразившее намерение участвовать в рекламной акции и 

выполнившее необходимые условия в соответствии с настоящим Положением. 

Личный кабинет – совокупность защищенных страниц интернет-сайта 

https://hoster.by/. Доступ в Личный кабинет Участника осуществляется путем ввода 

учетных данных в предусмотренные для этого поля на информационном ресурсе 

(сайте) https://hoster.by/. Учетная запись Участника на интернет-сайте https://hoster.by/ 

идентифицируется данными, указанными при его регистрации, в том числе логином и 

паролем. 

Идентификатор – определенная последовательность символов, которую Участник 

получает при выполнении условий рекламной акции и может обменять на промокод.  

Промокод – определенная последовательность символов, которая при активации и 

соблюдении условий, установленных ООО «Яндекс Реклама» 

(https://yandex.by/promo/direct/partners#form-d) предоставляет Участнику на его 

рекламный аккаунт 300,00 белорусских рублей, без НДС на рекламную кампанию в 

«Яндекс.Директ». 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

  

2.1. Организатором рекламной акции является общество с ограниченной 

ответственностью «Надежные программы». 

2.2. Реквизиты Организатора рекламной акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Надежные программы» 

УНП 100160363 

220006, г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, 4 этаж 

тел./факс (017) 239-57-02 

e-mail: info@hoster.by 

e-mail (по техническим вопросам): support@hoster.by 



р/с BY95PJCB30120208631000000933 в «Приорбанк» ОАО, г.Минск, BIC PJCBBY2X. 

 

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

3.1. Срок проведения рекламной акции устанавливается с 00:00:00 24.02.2023 по 

23:59:59 31.12.2023.   

 

4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

4.1. Рекламная акция проводится на территории Республики Беларусь посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Организатора рекламной акции по 

адресу: https://hoster.by/. 

  

5. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ, В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ 

 

5.1. Рекламная акция проводится в целях стимулирования реализации следующих 

услуг: 

5.1.1. по регистрации (продлению срока действия регистрации) доменных имен в 

доменных зонах .BY и .БЕЛ; 

5.1.2. виртуального хостинга (за исключением тарифного плана «Быстрый старт» и 

«Актуальный»); 

5.1.3. облачного хостинга.  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

6.1. Для участия в рекламной акции Участнику необходимо выполнить одно из 

следующих условий: 

6.1.1. в период с 00:00:00 20.02.2023 по 23:59:59 31.12.2023: 

6.1.1.1. пройти процедуру регистрации (либо быть уже зарегистрированным) на 

странице сайта Организатора в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: 

https://user.hoster.by/profile/, а также процедуру последующего внесения достоверных и 

актуальных сведений в регистрационную форму с целью создания Личного кабинета; 

6.1.1.2. осуществить заказ, как минимум, одной из услуг, участвующих в рекламной 

акции, со следующими условиями и произвести их оплату на основании выставленного 

Организатором рекламной акции электронного счета: 

6.1.1.2.1. для виртуального хостинга – заказ услуги сроком не менее чем на 12 месяцев; 

6.1.1.2.2. для облачного хостинга – заказ услуги на сумму не менее 300,00 белорусских 

рублей и осуществление оплаты одним платежом; 

6.1.2. в период с 01.01.2020 по 19.02.2023 иметь у Организатора рекламной акции как 

минимум, одну из услуг, участвующих в рекламной акции, по которым были 

соблюдены условия, установленные в пп. 6.1.1.2.1. или 6.1.1.2.2. п. 6.1. Положения.  

6.2. После активации услуги Участника в соответствии с пп. 6.1.1. п. 6.1. Положения 

Организатор рекламной акции в Личном кабинете в специальном плейсменте 

(текстово-графическом блоке) делает доступным для Участника его уникальный 

Идентификатор.  

6.3. Чтобы получить Идентификатор на основании условий, предусмотренных пп. 

6.1.2. п. 6.1. Положения, Участник направляет запрос Организатору рекламной акции.  



6.4. Одному Участнику может быть выдан только 1 Идентификатор, который можно 

единоразово поменять на 1 Промокод.  

6.5. Участник может воспользоваться Идентификатором 1 раз в течение срока, 

установленного Положением. 

6.6. Для активации Идентификатора и последующего получения Промокода от  ООО 

«Яндекс Реклама» Участник заполняет форму на странице 

https://yandex.by/promo/direct/partners#form-d .  

6.7. Промокод не выдается ООО «Яндекс Реклама», если Участник не подпадает под 

ограничения, установленные ООО «Яндекс Реклама» и закрепеленные в  пп. 6.8.3.-6.8.5 

п. 6.8. и п. 6.9. Положения.  

6.8. Промокод активируется со стороны ООО «Яндекс Реклама» в системе 

«Яндекс.Директ» при одновременном соблюдении следующих условий со стороны 

Участника: 

6.8.1. осуществления оплаты за размещение рекламных материалов в системе 

«Яндекс.Директ» на основании счета на сумму не менее 300,00 белорусских рублей 

одним платежом, без НДС в течение 30 календарных дней  с момента его выставления 

ООО «Яндекс Реклама» с использованием полученного Промокода; 

6.8.2. Промокод должен быть активирован в течение сроков, указанных в 

сопровождающих отправку Промокода информационных материалах, но не позднее, 

чем в течение 14 календарных дней с момента его отправки со стороны ООО «Яндекс 

Реклама»; 

6.8.3. доменное имя и (или) информационный ресурс (сайт) не продвигались последние 

365 дней до момента использования Промокода или не продвигались вовсе в рекламой 

системе «Яндекс.Директ»; 

6.8.4. ООО «Яндекс Реклама» в течение последних 365 дней не оказывал услуг по 

размещению  рекламных материалов, включающих в себя ссылку на доменное имя и 

информационный ресурс, и/или контактную информацию о рекламодателе 

(Участнике), идентичную указанной данным рекламодателем (Участником) в 

рекламных  материалах; 

6.8.5. использовать Промокод могут прямые рекламодатели (т.е. рекламодатели,  

непосредственно заключившие с ООО «Яндекс Реклама» договор на оказание  услуг 

«Яндекс.Директ»), не размещавшие рекламу в «Яндекс.Директ» в течение  

предыдущих 365 дней. 

6.9. Участник мероприятия для размещения рекламных материалов в рекламой системе 

«Яндекс.Директ» ООО «Яндекс Реклама»  через  веб-интерфейс создает новую 

учетную запись или использует учетную  запись, ранее не используемую для 

размещения рекламных материалов  в системе «Яндекс.Директ». 

6.10. После выполнения Участником условий, установленных пп. 6.1., 6.6., 6.8.-6.9. 

Положения, на баланс Участника в системе «Яндекс.Директ» со стороны ООО «Яндекс 

Реклама» будут зачислены дополнительные 300,00 белорусских рублей, без НДС.  

6.11. Дополнительные средства, полученные при активации Промокода не имеют срока 

действия и могут быть израсходованы Участником по своему усмотрению.  

6.12. Промокод не может быть использован Участником  для рекламирования домена 

третьего уровня (например, мойсайт.хостинг.бел) или страницы в социальных сетях, а 

также  для рекламы без указания доменного имени (виртуальных визиток) и для 

рекламы мобильных приложений. 

6.13. Активированный ООО «Яндекс Реклама» Промокод будет аннулирован в случае 

изменения доменного имени или добавления любого другого доменного имени в 

https://yandex.by/promo/direct/partners#form-d


рекламный кабинет. В этом случае  оставшиеся на счету дополнительные средства по 

Промокоду будут отозваны, за вычетом уже  потраченных Участником на рекламные 

кампании. 

6.14. В случае нарушения условий использования Промокода, в том числе  в случае, 

если такое нарушение выявлено после активации Промокода,  услуги оказываются 

ООО «Яндекс Реклама»  на сумму, не превышающую сумму внесенной  

рекламодателем предоплаты. 

6.15. Промокод не может быть передан Участником третьим лицам. 

6.16. Обмен Промокода на денежные средства Организатором рекламной акции или 

ООО «Яндекс Реклама»  не осуществляется. Не допускается так же замена Промокода 

на другой товар, либо на другие товары и услуги Организатора рекламной акции или 

ООО «Яндекс Реклама».  

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. Информация о проведении рекламной акции размещается в открытом доступе в 

сети Интернет по адресу официального сайта Организатора рекламной акции 

https://hoster.by. 

7.2. Факт участия в рекламной акции подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника с его условиями. 

7.3. Организатор рекламной акции имеет право вносить любые изменения и (или) 

дополнения в настоящее Положение. Продолжение участия в рекламной акции 

Участником означает его согласие с такими изменениями и (или) дополнениями. 

Информация об указанных изменениях и (или) дополнениях будет размещаться в 

открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте Организатора рекламной 

акции (https://hoster.by). 

7.4. Организатор вправе приостановить или прекратить рекламную акцию в любое 

время. Уведомление о приостановлении или прекращении действия рекламной акции 

может быть направлено Участнику через Личный кабинет и (или) на его контактный 

адрес электронной почты, указанный при регистрации, а также размещено в открытом 

доступе в сети Интернет на официальном сайте Организатора рекламной акции 

(https://hoster.by). 

7.5. Организатор рекламной акции вправе прекратить в ней участие любого ее 

Участника в случае, если: 

7.5.1. Участник не соблюдает условия настоящего Положения; 

7.5.2. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми ему в 

соответствии с настоящим Положением; 

7.5.3. Участником предоставлены недостоверные (не соответствующие 

действительности) информация (сведения), вводящие в заблуждение Организатора 

рекламной акции или ООО «Яндекс Реклама»;  

7.5.4. государственным органом, судом предъявлено соответствующее требование, 

обязательное для исполнения Организатором рекламной акции или ООО «Яндекс 

Реклама»; 

7.5.5. Участник отказался от участия в рекламной акции; 

7.5.6. одним и тем же Участником зарегистрировано на свое имя несколько Личных 

кабинетов; 

https://hoster.by/
https://hoster.by/


7.5.7. Личный кабинет Участника используется третьими лицами вне зависимости от 

причин, по которым такие третьи лица получили доступ к Личному кабинету 

Участника; 

7.5.8. Организатором рекламной акции или ООО «Яндекс Реклама»  принято решение 

о его прекращении; 

7.5.9. в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

7.6. Предоставление Участником персональных и иных данных при регистрации на 

сайте Организатора рекламной акции https://hoster.by/ является его согласием и 

волеизъявлением на их использование Организатором любым доступным способом 

для целей проведения рекламной акции.  

7.7. Получить дополнительную информацию по вопросам проведения рекламной 

акции или направить претензию можно по адресу электронной почты vk@hoster.by, а 

также по телефону + 375 17 239 57 02, а по п. 6.7.-6.14. Положения – на сайте 
https://yandex.by/promo/direct/partners#form-d.  

7.8. Незнание условий настоящего Положения не может являться основанием для 

предъявления каких-либо претензий со стороны Участника к Организатору. 

7.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

https://yandex.by/promo/direct/partners#form-d

