
Правила проведения Акции 

«Защита контактных данных в подарок» 

 

1. Акция «Защита контактных данных в подарок» (далее – «Акция») проводится обществом с ограниченной 

ответственностью «Регистратор Р01» (далее – «R01»). 

2. Акция распространяется на услугу «Защита контактных данных» (далее – «Услуга») для доменных имен, 

указанных в п. 5. настоящих Правил (далее – «Правила»). 

3. Сроки проведения Акции: с 00:00 часов по московскому времени 05 марта 2020 года по 31 декабря 2020 

года (до 23:59 часов по московскому времени включительно). 

4. Участником Акции может стать клиент R01, заключивший договор об оказании услуг (далее – «Договор») и 

являющийся администратором доменных имен, указанных в п. 5. Правил. 

5. В период проведения Акции Участникам Акции Услуга подключается бесплатно для доменных имен второго 

уровня в доменах .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .NAME, .CC, .TV, .ME, .PW, .PRO и/или доменных имен 

второго уровня в доменах верхнего уровня по программе New gTLD, регистратором которых является R01 или 

акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER) и срок регистрации 

которых заканчивается в период с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, на период с момента 

подключения Услуги на основании Акции и до даты окончания срока регистрации соответствующего 

доменного имени (без учета изменения срока регистрации доменного имени в случае его продления). 

6. Условия Акции не распространяются на клиентов R01, которым присвоен статус «Партнер» или «Реселлер». 

7. О подключении Услуги для доменных имен, указанных в п. 5. Правил, в рамках Акции и об участии в Акции 

Участник уведомляется по контактным адресам электронной почты, указанным в Договоре. 

8. Администратор доменных имен, указанных в п. 5. Правил, вправе отказаться от участия в Акции путем 

отключения Услуги на веб-сервере R01 (https://r01.ru/) в разделе «Международные домены» → «Открыть 

данные» и отказа от продления Услуги в соответствии с п. 10. Правил.  

В случае отказа от участия в Акции вышеуказанное лицо не является Участником Акции и на него не 

распространяются Правила проведения Акции.  

9. Продление действия Услуги по окончании срока ее действия в рамках Акции, указанного в п. 5. Правил, 

осуществляется на возмездной основе в порядке и на условиях, установленных Правилами оказания услуг № 3 

по защите контактных данных. 

10. В случае, если Участник Акции не согласен на продление Услуги в порядке, указанном в п. 9. Правил, он 

должен отказаться от продления Услуги на веб-сервере R01 (https://r01.ru/) в разделе «Международные домены» 

→ «Автопродление» не позднее чем за 1 (один) календарный день до продления доменного имени, для которого 

подключена Услуга. 

11. Принимая участие в Акции, клиент R01, которому в рамках Акции была подключена Услуга, соглашается с 

Правилами проведения Акции, а также условиями Правил оказания услуг № 3 по защите контактных данных. 

12. R01 вправе вносить изменения в настоящие Правила. Изменения вступают в силу с даты их публикации на 

веб-сервере R01 (https://r01.ru/). 

13. Акция может быть прекращена досрочно по инициативе R01 в любое время без какого-либо 

предварительного уведомления Участника Акции. 
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