
Правила проведения акции 
“Выделенный сервер с лицензией 1С” 

(далее по тексту - “Правила”) 

 

1. Общие положения 

Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел», ОГРН: 
1089847357126 (далее по тексту - “Организатор”), проводит акцию “Выделенный сервер с 
лицензией 1С” (далее по тексту - “Акция”).1  

2. Участники Акции  

К участию в Акции допускаются физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и 
места нахождения (далее - “Участники”).  

3. Описание Акции  

Участники могут приобрести услугу “Выделенный сервер с лицензией 1С” на период 6 месяцев2. 
Количество выделенных серверов с лицензией 1С ограничено. Акция распространяется на услугу 
“Выделенный сервер” по тарифному плану “Один месяц”.  

4. Порядок участия в Акции  

Для участия в Акции новым клиентам необходимо выполнить следующие условия:  

o Заключить Договор оказания услуг, размещенный на сайте www.selectel.ru (далее – 
“Основной договор”)3  
 

o Заказать услугу “Выделенный сервер с лицензией 1С” через Панель управления 
https://my.selectel.ru/ и получить подтверждение от Организатора в Тикет-системе об 
участии в Акции.  

Для участия в Акции действующим клиентам4 необходимо выполнить следующие условия:  

o Заказать услугу “Выделенный сервер с лицензией 1С” через Панель управления 
https://my.selectel.ru/ и получить подтверждение от Организатора в Тикет-системе об 
участии в Акции.  
 

5. Права и обязанности участников Акции  

Участники имеют право получать услугу “Выделенный сервер с лицензией 1С” на протяжении 6 
месяцев от ООО “Селектел” на условиях, определенных Правилами, Основным договором.  

Участники обязаны соблюдать условия Правил, Основного договора, и оплачивать все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Акции.  

______________________ 

1 Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
2 Комплектация и стоимость “Выделенного сервера с лицензией 1С” указана на сайте https://selectel.ru. 
3 Порядок заключения Основного договора Участники Акции могут узнать на сайте https://selectel.ru.              
4 Под “действующими клиентами” понимаются клиенты, заключившие Основной договор и не имеющие по 
нему задолженности.  

 



6. Права Организатора  

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

По истечении 6 месяцев Услуга “Выделенный сервер с лицензией 1С” автоматически меняется 
Организатором Акции на услугу “Выделенный сервер без лицензии 1С”.  

7. Сроки проведения Акции  

Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 3 ноября 2022 года по 23:59 (по 
московскому времени) 1 августа 2023 года, либо пока оборудование имеется в наличии, в 
зависимости от того, что наступит ранее.  

8. Изменение Акции  

Организатор на свое усмотрение в одностороннем порядке может прекратить, изменить или 
приостановить проведение Акции, предварительно разместив информацию на сайте selectel.ru.  

9. Прочие условия Акции  

Заказ Участником Услуги “Выделенный сервер с лицензией 1С” подтверждает согласие Участника 
с Правилами.  

Акция не суммируется с другими акциями, скидками и специальными предложениями.  

 


