
Правила проведения акции
«Аренда инфраструктуры в Selectel со скидкой 25% при переезде от зарубежного
провайдера»
(далее по тексту — «Правила»)

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров “Селектел”, ОГРН:
1089847357126 (далее по тексту — «Организатор»), проводит акцию «Аренда
инфраструктуры в Selectel со скидкой 25% при переезде от зарубежного провайдера»
(далее по тексту — «Акция»).1

2. Участники Акции

К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели, физические лица и
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности и места нахождения, являющиеся и не являющиеся заказчиками услуг
Организатора удовлетворяющие следующим условиям:

■ являются клиентами зарубежных провайдеров облачных и выделенных серверов2

(далее — «Сторонний провайдер») и

■ приобретают аналоги одной или нескольких следующих услуг:

- облачная платформа3,

- предоставление выделенного сервера4,

- объектное хранилище5,

- межсетевой экран6,

- Managed Kubernetes7,

- размещение оборудования в аттестованном сегменте ЦОД8,

- предоставление услуг администрирования,

- перенос данных в Selectel.

8Предназначена для размещения коммерческих и государственных информационных систем с высокими
требованиями к обеспечению безопасности информации, в том числе для выполнения требований
международных стандартов, российского законодательства и проведения аттестационных испытаний.

7Система оркестрации контейнеров.

6Аренда программного или программно-аппаратного комплекса, который контролирует и фильтрует весь
проходящий трафик, в соответствии с настроенными на нем правилами.

5Облачный сервис, предназначенный для хранения и распространения неограниченного объема данных.

4Предоставление клиенту вычислительные мощности выделенного сервера, располагающегося в
дата-центре.

3Организация хостинга виртуальной инфраструктуры, предоставляющая в распоряжение клиента часть
ресурсов инфраструктуры, размещаемой в дата-центре.

2Юридические лица, зарегистрированные по праву иных стран кроме РФ, предоставляющие услуги
облачной инфраструктуры (кроме ИП ООО «DATA CENTER NETWORK SELECTEL», зарегистрированного
по праву Республики Узбекистан).

1Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.



(далее — «Участники»)
3. Описание Акции

3.1. Участники:

3.1.1. заказывают по инструкции сотрудников Исполнителя в Панели управления9 одну или
несколько услуг, аналогами которых пользуются у Сторонних провайдеров, а именно:

- «Предоставление выделенного сервера или выделенного сервера произвольной
конфигурации» (Предоставление услуги Выделенный сервер / Предоставление
услуги Выделенный сервер произвольной конфигурации),

- «Предоставление облачной платформы» (в зависимости от заказанной услуги:
Предоставление услуги Облачные серверы, Кластер Kubernetes, Облачные Базы
Данных (Кластер баз данных), Облачные функции),

- «Сеть доставки контента» (Предоставление услуги Сеть доставки контента (CDN)),

- «Объектное хранилище» (Предоставление услуги Объектное хранилище данных),

- «Межсетевой экран» (Предоставление услуги Аренда межсетевого экрана…),

- услугу «Размещение оборудования в аттестованном сегменте ЦОД» (Размещение
оборудования … в аттестованном сегменте ЦОД),

- «Предоставление услуг администрирования« (Администрирование сервисов),

- «Перенос данных в Selectel».

(далее — «Услуги Организатора»)

3.1.2. переносят свои информационные системы в дата-центры Организатора в рамках
заказанных Услуг Организатора и

3.1.3. получают скидку на заказанные Услуги Организатора в размере до 25%10 от актуальных
цен, размещенных на сайте Организатора, на период 1 (один) календарный год (для
услуги «Администрирование сервисов» на 3 месяца, для услуги «Перенос данных в
Selectel» единоразово) после предоставления.

3.2. Скидка предоставляется только на новые заказанные Услуги Организатора,
применяемые для переноса, размещения и полноценной работы переносимой
инфраструктуры, а именно сопоставимый объем и идентичные или, в случае
отсутствия, схожие конфигурации/характеристики Услуг Организатора.

10На услугу «Облачные серверы» предоставляется скидка +/- 5% от 25 % в зависимости от технических
возможностей предоставления скидки на данную услугу. Величина скидки указывается Исполнителем
Заказчику в Тикет-системе.

9Веб-страница по адресу https://my.selectel.ru/, предназначенная для управления сервисами и услугами
Организатора, предоставления информации, необходимой для использования сервисов и услуг, доступ к
Панели управления предоставляется после идентификации с помощью учетной записи.

https://support.selectel.ru/


3.3. Размер и возможность предоставления скидки по каждой отдельной Услуге
Организатора определяется Организатором на основании предоставленных Участником
данных согласно п. 4.2 Правил и технических характеристик отдельной Услуги
Организатора.

3.4. Размер скидки рассчитывается согласно ценам, приведенным на сайте Организатора по
адресу: https://selectel.ru/prices.

3.5. Размер скидки суммируется с другими скидками, включая скидки по тарифным планам,
но суммарный размер всех скидок не может превышать 35%.

3.6. Скидка не предоставляется на иные услуги Организатора или на Услуги Организатора
заказанные после переноса инфраструктуры.

4. Порядок участия в Акции

Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:

4.1. В период проведения Акции сообщить о своем желании участвовать в Акции одним из
следующих способов:

■ подать заявку на сайте https://selectel.ru/solutions/migration/,
■ по электронной почте sales@selectel.ru,
■ в Telegram @SelectelTgbot,
■ через сообщение в чате на сайте https://selectel.ru/solutions/migration/,
■ в Тикет-системе11.

4.2. По запросу сотрудника Организатора  сообщить12 по электронной почте:

■ состав переносимой системной архитектуры (в том числе количество серверов,
характеристики серверов (количество ядер, объем ОЗУ и жестких дисков), состав
устанавливаемого ПО и т. д.);

■ плановые сроки переноса инфраструктуры;
■ стоимость оплачиваемых Участником услуг Стороннего провайдера;
■ документы, подтверждающие оплату услуг Стороннего провайдера, датируемые не

ранее, чем 1 августа 2022 года.

4.3. Получить подтверждение от Организатора о готовности предоставления скидки и ее
размере.

4.4. Зарегистрироваться в панели управления my.selectel.ru и заключить (принять)
Пользовательское соглашение, размещенное на сайте www.selectel.ru, если это не было
сделано ранее.

4.5. Сообщить по электронной почте или в Тикет-системе сотруднику Организатора номер
своей учетной записи (аккаунта) для предоставления скидки. Следовать дальнейшим
инструкциям сотрудника Исполнителя для подключения услуг Исполнителя.

12 В случае необходимости сотрудник Организатора запрашивает и иные сведения.

11Система обмена сообщениями, путем отправки/получения запросов через электронную форму,
расположенную в панели управления.

https://selectel.ru/prices
https://selectel.ru/solutions/migration/
mailto:sales@selectel.ru
https://selectel.ru/solutions/migration/
http://www.selectel.ru


4.6. После выполнения Участником всех условий для участия в Акции, Организатор в
течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Участнику скидку. Участник
информируется о предоставлении скидки через Тикет-систему.

5. Порядок переноса информационных систем.

5.1. Участник самостоятельно переносит информационные системы после согласования
скидки и процессов в порядке п. 4.2 Правил.

6. Права и обязанности участников Акции

6.1. Участники обязаны соблюдать условия Правил, Пользовательского соглашения,
Условия использования отдельных сервисов услуг, перечисленных в пункте 3.1.

6.2. Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.

6.3. Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими условиями Акции, размещенными в сети «Интернет» по адресу:
https://selectel.ru/solutions/migration/.

7. Права Организатора

7.1. Организатор вправе отказать в участии в Акции любому лицу без дополнительного
уведомления, если Участник предоставил неполные или некорректные данные.

7.2. Организатор вправе отказать любому Участнику в получении скидки, а также отозвать
предоставленную скидку в рамках Акции без объяснения причин.

8. Сроки проведения Акции

8.1. Сроки проведения Акции с 1 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года включительно.

9. Изменение Акции

9.1. Организатор на свое усмотрение в одностороннем порядке может прекратить, изменить
или приостановить проведение Акции, предварительно разместив информацию на
сайте https://selectel.ru/solutions/migration/.

10. Прочие условия Акции

10.1. Организатор не осуществляет работы, связанные с переносом информационных систем
Участника. Участник осуществляет данные работы самостоятельно или находит
исполнителя для осуществления данных работ.

https://selectel.ru/solutions/migration/
https://selectel.ru/solutions/migration/

