
Приложение № 1

к соглашению № 11-П о проведении
совместного рекламного мероприятия
от 26.12.2022

Правила проведения мероприятия
«Друзьям hoster.by»

ООО «Надежные программы» в лице генерального директора Повалишева Сергея
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое «Организатор 1», и Частное
унитарное предприятие по оказанию услуг «Пульс цен», в лице Харитоновой Татьяны
Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое «Организатор 2», а вместе
именуемые «Организаторы», во исполнение п. 1.6. Соглашения № 11-П о проведении
совместного рекламного мероприятия от 26.12.2022 г. устанавливают следующие правила
проведения мероприятия «Друзьям hoster.by» (далее – Правила):

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Мероприятие «Друзьям hoster.by» (далее – мероприятие) – мероприятие, организованное
совместно Организаторами и проводимое в целях привлечения внимания потребителей к
услугам, оказываемым Организатором 1, повышения лояльности действующих клиентов
Организатора 1, за счет предоставления дополнительной выгоды для конечных клиентов
(потребителей) со стороны Организатора 2, а также увеличения клиентской базы,
привлечения внимания клиентов и увеличения объемов продаж Организатора 2.
Участник мероприятия – дееспособное физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, выразившее намерение участвовать в мероприятии
и выполнившее необходимые условия в соответствии с настоящими Правилами.
Личный кабинет – совокупность защищенных страниц интернет-сайта Организатора 1
(https://hoster.by/). Доступ в Личный кабинет Участника мероприятия осуществляется путем
ввода учетных данных в предусмотренные для этого поля на информационном ресурсе
(сайте) Организатора 1 (https://hoster.by/). Учетная запись Участника мероприятия на
интернет-сайте Организатора 1 идентифицируется данными, указанными при его
регистрации, в том числе логином и паролем.
Промокод – набор символов «HOSTER», формируемый Организатором 2 и выдаваемый
Организатором 1 Участнику мероприятия при выполнении условий, установленных
Правилами, и позволяющий в течение срока проведения мероприятия (далее – промо-период)
получить скидку в размере 15% на услугу «Годовое размещение товаров на портале
pulscen.by» Организатора 2.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ МЕРОПРИЯТИЯ
 
2.1. Организаторами мероприятия являются:
2.1.1. 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
р/с BY95PJCB30120208631000000933 в ОАО «Приорбанк», г.Минск,
ЦБУ №113, УНП 100220190, BIC PJCBBY2X.
2.1.2.Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Пульс цен»
Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 33, оф. 185



Расчетный счет в белорусских рублях BY97ALFA30122166030030270000
В ЗАО «Альфа-Банк» (МФО 153001270), УНП 101541947
Юридический адрес: РБ, г. Минск, ул. Сурганова,43-47
Адрес местонахождения отделения: г. Минск, ул. Красная, д.7
Тел.: + 7 931-367-80-91
Адрес эл.почты: pcbelarus@yandex.by

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Срок проведения мероприятия (промо-период) устанавливается с 00:00:00 23.01.2023 по
23:59:59 28.04.2023 (с учетом срока действия Промокода).

4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Мероприятие проводится на территории Республики Беларусь посредством глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте Организатора 1 по адресу: https://hoster.by/ и на сайте
Организатора 2 по адресу: https://www.pulscen.by/.
 

5. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ, В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ МЕРОПРИЯТИЕ

5.1. Мероприятие проводится в целях стимулирования привлечения внимания потребителей
к:
5.1.1. услугам хостинга, облачного хостинга, услугам по регистрации доменных имен в
национальной доменной зоне и международных доменных зонах, услугам по оформлению
SSL-сертификатов, услугам хостинга электронной почты, услугам по предоставлению
доступа к сервису «Мониторинг сайта» и др. Организатора 1;
5.1.2. услуге «Годовое размещение товаров на портале pulscen.by» Организатора 2.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Для участия в мероприятии Участнику в период с 00:00:00 23.01.2023 по 23:59:59
28.04.2023 необходимо выполнить следующие условия:
6.1.1. пройти процедуру регистрации (либо быть уже зарегистрированным) на странице сайта
Организатора 1 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;
6.1.2. иметь минимум одну активную услугу Организатора 1;
6.1.3. подать заявку на сайте Организатора 1 в глобальной компьютерной сети Интернет по
адресу https://hoster.by/clients/actions/ путем заполнения данных в соответствующие поля
электронной формы;
6.1.4. получить от Организатора 1 на контактный адрес электронной почты, указанный
Участником мероприятия в Личном кабинете, Промокод;
6.1.5. подать заявку на сайте Организатора 2 по адресу https://www.pulscen.by/ путем
заполнения данных в соответствующие поля электронной формы, либо связаться с
Организатором 2 по телефону 8-10-800-1000-91-91 и сообщить Промокод сотруднику
Организатора 2, либо написать на почту pcbelarus@yandex.by с упоминанием Промокода в
теле письма.
6.2. Одному Участнику мероприятия может быть выдан только 1 (один) Промокод.
6.3. Промокод может быть активирован (использован) Участником мероприятия только в
течение срока проведения мероприятия.



6.4. Промокод распространяется только на Акционный товар.
6.5. Участник мероприятия может воспользоваться Промокодом один раз в течение срока
проведения мероприятия.  Промокод не суммируется с иными акциями Организаторов.
6.6. Обмен Промокода на денежные средства Организаторами не осуществляется. Промокод
распространяется только на услуги Организатора 2,  указанные в подп. 5.1.2. п. 5.1. Правил.
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
7.1. Информация о проведении мероприятия размещается в открытом доступе в сети
Интернет по адресу официального сайта Организатора 1 – https://hoster.by/clients/actions/ и
Организатора 2 – https://www.pulscen.by/.
7.2. Факт участия в мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника
мероприятия с его условиями.
7.3. Организаторы имеют право вносить любые изменения и (или) дополнения в настоящие
Правила. Продолжение участия в мероприятии Участником мероприятия 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
официальных сайтах Организаторов (https://www.pulscen.by/ и
https://hoster.by/clients/actions/).
7.4. Организаторы вправе приостановить или прекратить мероприятие в любое время.
Уведомление о приостановлении или прекращении действия мероприятия может быть
направлено Участнику мероприятия через Личный кабинет Участника, а также размещено в
открытом доступе в сети Интернет на официальных сайтах Организаторов (https://hoster.by/ и
https://www.pulscen.by/).
7.5. Организаторы мероприятия вправе прекратить участие в мероприятии любого ее
Участника мероприятия в случае, если:
7.5.1. Участник мероприятия не соблюдает условия настоящих Правил;
7.5.2. Участник мероприятия злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми ему в
соответствии с настоящими Правилами;
7.5.3. Участником мероприятия предоставлены недостоверные (не соответствующие
действительности) информация (сведения), вводящие в заблуждение Организаторов
мероприятия;
7.5.4. государственным органом, судом предъявлено соответствующее требование,
обязательное для исполнения Организаторами;
7.5.5. Участник мероприятия отказался от участия в нем;
7.5.6. одним и тем же Участником мероприятия зарегистрировано на свое имя несколько
Личных кабинетов;
7.5.7. Личный кабинет Участника мероприятия используется третьими лицами вне
зависимости от причин, по которым такие третьи лица получили доступ к нему;
7.5.8. Организаторами мероприятия принято решение о его прекращении;
7.5.9. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.6. Предоставление Участником мероприятия персональных и иных данных при
регистрации на сайте https://hoster.by/ является его согласием и волеизъявлением на их
использование Организаторами любым доступным способом для целей проведения
мероприятия.
7.7. Дополнительную информацию по вопросам проведения мероприятия можно получить:
7.7.1. у Организатора 1 — в сети Интернет на сайте https://hoster.by/, по электронной почте
info@hoster.by, а также по телефону + 375 17 239 57 02;
7.7.2. у Организатора 2 – в сети Интернет на сайте https://www.pulscen.by/, по электронной
почте pcbelarus@yandex.by, а также по телефону

8-10-800-1000-91-91.

https://hoster.by/


7.8. Незнание условий настоящих Правил не может являться основанием для предъявления
каких-либо претензий со стороны Участника мероприятия к любому из Организаторов.
7.9. Претензии Участников мероприятия могут быть направлены:
7.9.1. Организатору 1 по адресу: 220006, г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, 4 этаж;
7.9.2. Организатору 2 по адресу: 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 33, оф. 185.
7.10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.


