
Правила проведения акции
“Закажите перенос вашего проекта в Selectel и получите

2 месяца администрирования сервисов в подарок”
(далее по тексту - “Правила”)

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью “Сеть дата-центров “Селектел”, ОГРН:
1089847357126 (далее по тексту - “Организатор”), проводит акцию “Закажите перенос
вашего проекта в Selectel и получите 2 месяца администрирования сервисов в подарок”
(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, удовлетворяющие следующим условиям:

■ не являются заказчиками услуг Организатора и

■ имеют потенциальный проект для администрирования на базе Linux.

(далее - “Участники”)

3. Описание Акции

3.1. Участники заказывают услугу “Перенос данных в Selectel”, переносят свои
информационные системы на инфраструктуру Selectel и получают услугу
“Предоставление услуг администрирования” на период 2 месяца в подарок в виде
перечисления бонусов Selectel на Бонусный баланс2 для оплаты услуги
“Предоставление услуг администрирования” в течение 2 месяцев.

3.2. Размер бонусов определяется Организатором в порядке определения стоимости услуги
“Администрирование сервисов” согласно соответствующим Условиям использования
отдельных сервисов.

3.3. Начисленные в рамках Акции бонусы могут быть использованы Участником только для
оплаты услуги “Администрирование сервисов”.

3.4. Услуга “Администрирование сервисов” может включать следующий примерный
перечень услуг:

■ Разработка архитектуры или проекта инфраструктуры;

■ Помощь с миграцией сервисов;

■ Поддержка сервисов и круглосуточный мониторинг;

2 запись в панели управления, отражающая взаимоотношения относительно услуг. Средства с Бонусного
баланса услуги возврату и/или переводу на лицевой счёт в панели управления или расчетный счет
Участника не подлежат.

1 Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
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■ Внедрение CI/CD и DevOps практики

■ Запуск и администрирование проектов на базе Kubernetes

■ Помощь с администрированием отдельных сервисов или полной корпоративной
инфраструктуры.

Перечень является примерным и определяется в соответствии с Условиями
использования отдельных сервисов (по итогам установочной встречи).

4. Порядок участия в Акции

4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:

■ Заключить или иметь заключенное Пользовательское соглашение, размещенное на
сайте www.selectel.ru (далее - “Основной договор”)3

■ Сообщить Организатору о желании принять участие в Акции путем отправления заявки
через форму "Оставить заявку" на странице перенос проектов в Selectel либо написания
тикета в Тикет-системе;

■ Получить подтверждение от Организатора об участии в Акции;

■ Следуя инструкциям Организатора или соответствующим Условиям использования
отдельных сервисов, заказать одну из услуг - “Выделенный сервер”, “Облачная
платформа”, “Публичное облако на базе VMware” на сумму не менее 50 000 рублей в
месяц, включая НДС;

■ Следуя инструкциям Организатора или соответствующим Условиям использования
отдельных сервисов, воспользоваться дополнительной услугой “Перенос данных в
Selectel”;

■ Согласно соответствующим Условиям использования отдельных сервисов заказать
услугу “Администрирование сервисов” и совместно с Организатором определить её
стоимость.

После выполнения Участником всех условий для участия в Акции Организатор в
течение 5 (пяти) рабочих дней начисляет Участнику бонусы на Бонусный баланс в
размере установленной стоимости услуги “Администрирование сервисов” на период 2
месяца. Участник информируется о зачислении бонусов через Тикет-систему. Бонусы
списываются автоматически.

4.2. По истечению 2 месяцев использования услуги “Администрирование сервисов”
Участники оплачивают услугу в порядке, установленном Основным договором и
соответствующими Условиями использования отдельных сервисов.

5. Права и обязанности участников Акции

5.1. Участники обязаны соблюдать условия Правил, Основного договора и Условий
использования отдельных сервисов.

3 Порядок заключения Основного договора Участники Акции могут узнать на сайте https://selectel.ru.
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https://selectel.ru/onboarding/
https://my.selectel.ru/tickets/create?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20Selectel%22&description=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C!%20%D0%A3%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20Selectel.%0A%0A%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%20https:%2F%2Fslc.tl%2F0lJBX&topic=order_consultation
https://selectel.ru


5.2. Участники имеют право получить бонусы Selectel на Бонусный баланс на условиях,
определенных Правилами.

5.3. Участникам не разрешается использовать начисленные в рамках настоящей Акции
бонусы для оплаты иных услуг Организатора отличных от услуги “Администрирование
сервисов”. При использовании Участником бонусов для оплаты иных услуг
Организатора Организатор вправе потребовать доплаты за услугу “Администрирование
сервисов” в размере использованных на другие услуги бонусов.

5.4. Участники обязаны самостоятельно оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.

5.5. Для участие в акции Участник должен иметь потенциальный проект для
администрирования на базе Linux.

5.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими условиями Акции, размещенными в сети «Интернет» на сайте
Организатора.

6. Права Организатора

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

7. Сроки проведения Акции

7.1. Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 18 ноября 2022 года по
23:59 (по московскому времени) 31 января 2023 года.

8. Изменение Акции

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