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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Рекламная акция «SSL-сертификаты со скидкой 50%» (далее – рекламная акция) – 

мероприятие, организованное обществом с ограниченной ответственностью 

«Надежные программы» и проводимое в целях стимулирования реализации его услуг 

в процессе которого все участники рекламной акции, выполнившие ее условия, 

получают промокод в порядке и на условиях, регламентированных настоящим 

Положением.  

Организатор рекламной акции – общество с ограниченной ответственностью 

«Надежные программы». 

Участник рекламной акции – дееспособное физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, выразившие намерение участвовать в 

рекламной акции и выполнившее необходимые условия в соответствии с настоящим 

Положением. 

Личный кабинет – совокупность защищенных страниц интернет-сайта Организатора 

рекламной акции (https://hoster.by/). Доступ в Личный кабинет Участника рекламной 

акции осуществляется путем ввода учетных данных в предусмотренные для этого 

поля на информационном ресурсе (сайте) Организатора рекламной акции 

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

Организатора рекламной акции идентифицируется данными, указанными при его 

регистрации, в том числе логином и паролем. 

Промокод – уникальный набор символов, выдаваемый Организатором рекламной 

акции Участнику рекламной акции при выполнении условий, установленных 

Положением. 

  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

  

2.1. Организатором рекламной акции является общество с ограниченной 

ответственностью «Надежные программы». 

2.2. Реквизиты общества 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, 

ЦБУ №113, УНП 100220190, BIC PJCBBY2X 

  

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

3.1. Срок проведения рекламной акции устанавливается с 01.05.2022 по 23:59:59 

31.05.2022.  

 

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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

5.1. Для участия в рекламной акции необходимо в срок ее проведения выполнить 

следующие условия: 

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

странице сайта Организатора рекламной акции 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; 

5.1.2. в срок не позднее 23:59:59 31.05.2022 произвести оплату полной стоимости 

услуг хостинга (Unix-хостинга сайта (за исключением тарифных планов «Лайт», 

«Быстрый старт»), Windows-хостинга сайта, Битрикс-хостинга сайта, Drupal-хостинга, 

Joomla-хостинга сайта, Wordpress-хостинга сайта) на срок 6 (шесть) месяцев и более в 

рамках Публичного договора возмездного оказания услуг хостинга и (или) услуг 

облачного хостинга на сумму 300,00 (триста белорусских рублей и 00 копеек) 

белорусских рублей и более в рамках Публичного договора возмездного оказания 

услуг облачного хостинга. Услуги хостинга и услуги облачного хостинга, оплата за 

которые произведена и (или) поступила на расчетный счет Организатора после 

23:59:59 31.05.2022 не участвуют в рекламной акции, промокоды по ним не 

предоставляются; 

5.1.3. получить от Организатора рекламной акции на адрес электронной почты, 

указанный в Личном кабинете Участника рекламной акции в качестве контактного, 

письмо, содержащее промокод, позволяющий получить скидку в размере 50 

(пятидесяти) процентов на услуги по оформлению SSL-сертификата «GlobalSign 

AlphaSSL» сроком на 1 (один) год в рамках Публичного договора возмездного 

оказания услуг по оформлению SSL-сертификата (далее – услуга по оформлению 

SSL-сертификата). 

5.1.4. для использования промокода: 

5.1.4.1. Участник рекламной акции в срок не позднее 23:59:59 31.05.2022 направляет 

заказ на услугу по оформлению SSL-сертификата сроком на 1 (один) год и сообщает 

Организатору рекламной акции полученный промокод; 

5.1.4.2. Организатор рекламной акции выставляет счет для оплаты услуги по 

оформлению SSL-сертификата сроком на 1 (один) год со скидкой 50 (пятьдесят) 



процентов исходя из стоимости, определенной в соответствии с действующим на 

момент заказа Прейскурантом (https://hoster.by/clients/public/hosting/np/price1/); 

5.1.4.3. Участник рекламной акции в срок не позднее 23:59:59 31.05.2022 производит 

оплату услуги по оформлению SSL-сертификата на основании выставленного счета.  

5.2. Промокоды, выданные Участникам рекламной акции, действуют до 23:59:59 

31.05.2022. Промокоды, не использованные в указанный срок, аннулируются 

Организатором рекламной акции. Промокод может быть использован Участником 

рекламной акции 1 (один) раз в течение срока проведения рекламной акции. 

5.3. Скидки на услуги по оформлению SSL-сертификата Организатора рекламной 

акции не суммируются с другими действующими скидками общества с ограниченной 

ответственностью «Надежные программы». 

5.4. Продление срока действия услуг по оформлению SSL-сертификата, 

участвовавших в рекламной акции, по истечении указанного срока, осуществляется 

на общих основаниях. 

  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

6.1. Информация о проведении рекламной акции размещается Организатором 

рекламной акции в открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://hoster.by. 

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

Участника рекламной акции с ее условиями. 

6.3. Организатор рекламной акции имеет право в одностороннем порядке вносить 

любые изменения и (или) дополнения в настоящее Положение. Продолжение участия 

в рекламной акции ее 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 сайте Организатора 

рекламной акции по адресу: https://hoster.by/. 

6.4. Организатор рекламной акции вправе приостановить или прекратить рекламную 

акцию в любое время. Уведомление о приостановлении или прекращении действия 

рекламной акции может быть направлено Участнику рекламной акции через личный 

кабинет Участника рекламной акции и (или) на его контактный адрес электронной 

почты, а также размещено в открытом доступе в сети Интернет на сайте Организатора 

рекламной акции по адресу: https://hoster.by/. 

6.5. Организатор рекламной акции вправе прекратить участие в рекламной акции 

любого ее Участника в случае, если: 

6.5.1. Участник рекламной акции не соблюдает условия настоящего Положения; 

6.5.2. Участник рекламной акции злоупотребляет какими-либо правами, 

предоставляемыми ему в соответствии с настоящим Положением; 

6.5.3. Участником рекламной акции предоставлены недостоверные (не 

соответствующие действительности) информация (сведения), вводящие в 

заблуждение Организатора рекламной акции; 

6.5.4. государственным органом, судом предъявлено соответствующее требование, 

обязательное для исполнения Организатором рекламной акции; 

6.5.5. Участник рекламной акции отказался от участия в рекламной акции; 

6.5.6. одним и тем же Участником рекламной акции зарегистрировано на свое имя 

несколько личных кабинетов; 

https://hoster.by/clients/public/hosting/np/price1/


6.5.7. личный кабинет Участника рекламной акции используется третьими лицами 

вне зависимости от причин, по которым такие третьи лица получили доступ к 

личному кабинету Участника рекламной акции; 

6.5.8. Организатором рекламной акции принято решение о ее прекращении; 

6.5.9. в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

6.6. Предоставление Участником рекламной акции персональных и иных данных при 

регистрации на сайте https://hoster.by/ является его согласием и волеизъявлением на 

их использование Организатором рекламной акции любым доступным способом, в 

том числе для: 

6.6.1. целей проведения рекламной акции; 

6.6.2. информирования Участника рекламной акции о возможности принимать 

участие в иных рекламных акциях (мероприятиях) Организатора рекламной акции; 

6.6.3. связи Организатора рекламной акции с Участником рекламной акции в рамках 

новостной и рекламной рассылки; 

6.6.4. рекомендации (рекламирования) услуг Организатора рекламной акции, которые 

могут быть интересны Участнику рекламной акции; 

6.6.5. использования в иных, не запрещенных законодательством, целей. 

6.7. Дополнительную информацию по вопросам проведения рекламной акции можно 

получить в сети Интернет на сайте https://hoster.by/, по электронной почте 

info@hoster.by, а также по телефону + 375 17 239 57 02. 

6.8. Незнание условий настоящего Положения не может являться основанием для 

предъявления каких-либо претензий со стороны Участника рекламной акции. 

6.9. Претензии Участников рекламной акции могут быть направлены Организатору 

рекламной акции по адресу: 220006, г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, 4 этаж. 

6.10. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

  

 

 


