Регламент акции — Получи бесплатный домен до
конца февраля
1. Основные термины
Сайт - совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также место
расположения контента сервера.
Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя.
Администратор домена определяет порядок использования домена; несет
ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих
лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск
убытков, связанных с такими нарушениями.
Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая
обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов
доменных имен (DNS) и централизованно администрируется Администратором
домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен
единственный Администратор.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю за
услугой домен для сайта.
Клиент — то же что и заказчик.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙПИН».
Личный кабинет - это персональный раздел сайта, доступный только клиенту.
2. Общие положения
2.1. Принять участие в акции может любой клиент (далее заказчик) компании ООО
«ТАЙПИН», зарегистрированный в личном кабинете - http://www.taeping.ru/login/ на
сайте WWW.TAEPING.RU
2.2. Срок проведения акции с 5 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года
включительно.
2.3. Компания TAEPING.RU выделяет ограниченное количество доменов в рамках
услуги домен для сайта, доступных по условиям акции, - 4000 доменов. Акция
будет завершена, если это количество будет израсходовано раньше срока 28 февраля
2017 года.
2.4. В рамках данной акции заказчик имеет право получить услугу домен для сайта
бесплатно на срок до 6 (шести) месяцев с возможностью дальнейшего продления
данной услуги. Максимальный срок, в течение которого клиент сможет
воспользоваться услугой, полученной им по акции, составляет один год. После этого
пользование услугой может быть продлено в соответствии с регламентом услуги
домен для сайта.
3. Особые условия
3.1. Клиент вправе получить доменное имя в пользование по данной акции в рамках
услуги домен для сайта исключительно с целью его дальнейшего использования.
3.2. Компания TAEPING.RU оставляет право за собой приостановить или
аннулировать действие одной или нескольких услуг полученных по акции одним
клиентом, а так же прекратить участие клиента в акции в следующих случаях.

3.2.1. На одного клиента зарегистрировано более 5 (пяти) доменов.
3.2.2. Домены не используются, а именно, количество запросов в течение последних
30 (тридцати) дней менее 30 (тридцати).
3.2.3. В случае непредоставления достоверной информации, идентифицирующей
пользователя и подтверждающей его данные.
3.3. За клиентом сохраняется приоритетное право выкупа домена по цене услуги
регистрации как во время действия услуги так и в течении месяца, после того как
услуга была приостановлена.
Условия участия в акции не являются фиксированными и могут быть изменены.
Компания TAEPING.RU оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
условия участия в акции и требования, предъявляемые к доменам и клиентамучастникам акции.

