
Правила проведения Акции  

«SSL-сертификат в подарок при регистрации домена»  

  

1. Акция «SSL-сертификат в подарок при регистрации домена» (далее — «Акция») проводится 

обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» (далее — «R01»).  

2. Акция распространяется на услугу выпуска SSL-сертификата Encryption Everywhere (далее — 

«SSL-сертификат») на 6 (шесть) месяцев.  

3. Сроки проведения Акции: с 14:00 часов по московскому времени 02 апреля 2019 года по 17 марта 

2022 года (до 23:59 часов по московскому времени включительно).  

4. Участником Акции может стать клиент R01, заключивший с R01 договор об оказании услуг и 

выполнивший условия настоящих Правил.  

5. В период проведения Акции стоимость выпуска SSL-сертификата, указанного в п. 2. настоящих 

Правил, включается в стоимость оказания R01 услуг, указанных в п. 6. настоящих Правил.  

6. Условия Акции распространяются на клиентов R01, заказавших и оплативших услугу 

регистрации доменного имени в доменах, указанных в Правилах оказания услуг № 1/3 по 

регистрации доменов второго уровня в доменах .RU, .РФ и .SU, Правилах оказания услуг № 2 по 

регистрации доменов в международных зонах и Правилах оказания услуг № 4 по регистрации 

доменных имен в доменах верхнего уровня по программе New gTLD.  

7. Условия Акции не распространяются на:  

• заказ услуг регистрации доменных имен в доменах, не указанных в п. 6. настоящих Правил;  

• заказ услуг продления доменных имен;  

• заказ иных услуг R01, не указанных в п. 6. Правил;  

• продление SSL-сертификата, выпущенного в рамках настоящей Акции;  

• Партнеров и Реселлеров R01.  

8. SSL-сертификат в рамках настоящей Акции не может быть предоставлен, если Удостоверяющий 

центр отказывает в выпуске данного SSL-сертификата по любым причинам.   

9. Для получения SSL-сертификата в рамках настоящей Акции Участник Акции должен в период 

проведения Акции заказать услугу регистрации доменного имени в доменах, указанных в п. 6. 

настоящих Правил, в соответствии с положениями Правил оказания услуг по регистрации 

соответствующего доменного имени.  

10. При заказе регистрации доменного имени (доменных имен) Участник Акции должен выбрать 

получение бесплатного SSL-сертификата(ов) одновременно с регистрацией, согласившись на это 

(не отказавшись) на стадии подтверждения заказа. SSL-сертификат(ы) в рамках настоящей Акции 

может (могут) быть выпущен(ы) только для указанного(ых) доменного имени (доменных имен) 

при подтверждении заказа на регистрацию. В случае отказа от выпуска SSL-сертификата на 

стадии заказа, SSL-сертификат в рамках настоящей Акции не выпускается. При выборе 

Участником Акции опции с получением бесплатного SSL-сертификата(ов) он(и) будет (будут) 

выпущен(ы) автоматически (при условии соблюдения требования, установленного п. 13. 

настоящих Правил).  

11. При выпуске SSL-сертификата автоматически генерируется запрос на получение сертификата и 

приватный ключ. SSL-сертификат может быть скачен (загружен) Участником Акции из раздела 

«SSL-сертификаты» клиентского интерфейса Заказчика (далее — раздел «SSL-сертификаты»). 

Для получения приватного ключа Участнику Акции необходимо нажать на кнопку «Приватный 

ключ» в разделе «SSL-сертификаты» и скачать приватный ключ. В случае компрометации 

приватного ключа по вине Участника Акции либо по любой иной причине R01 обеспечивает 

бесплатный перевыпуск SSL-сертификата и приватного ключа. R01 не несет ответственности за 

какие-либо потери, убытки или ущерб, причиненные Участнику Акции компрометацией 

приватного ключа, а также последующим перевыпуском SSL-сертификата.   

12. SSL-сертификат может быть выпущен (при условии наличия у R01 всей необходимой для 

выпуска информации) только в том случае, когда заказ на услугу регистрации доменного имени 

в доменах, указанных в п. 6. Правил, исполнен, а соответствующий домен — зарегистрирован на 



Участника Акции. В случае отсутствия у R01 какой-либо информации, необходимой для выпуска 

SSL-сертификата, выпуск может быть приостановлен вплоть до ее предоставления способом, 

указанным в запросе R01.  

13. Для выпуска SSL-сертификата технически необходимо, чтобы в DNS-зоне соответствующего 

домена содержалась TXT-запись определенного вида, установленного Удостоверяющим центром 

DigiCert.  

13.1. Если DNS-зона соответствующего домена находится под контролем R01 (например, на DNS-

хостинге R01), то внесение такой TXT-записи происходит автоматически.  

13.2. Если DNS-зона соответствующего домена находится не под контролем R01 (находится на 

сторонних DNS-серверах), то Участнику Акции необходимо самостоятельно внести в DNS-

зону TXT-запись определенного вида, установленного Удостоверяющим центром DigiCert, 

направленную R01 Участнику Акции по электронной почте.  

13.3. В случае если Участник Акции в течение 90 (девяноста) календарных дней не внесет в DNS-

зону соответствующего домена TXT-запись, указанную в п. 13.2. настоящих Правил, то заказ 

на выпуск SSL-сертификата в рамках настоящей Акции подлежит удалению и не может быть 

исполнен.  

14. Предоставленное в рамках Акции право на выпуск SSL-сертификата:  

14.1. не подлежит переносу на другой договор;  

14.2. не может быть выплачено Участнику Акции в денежном или любом другом эквиваленте.  

15. В случае если доменное имя, указанное в п. 10. настоящих Правил, не было зарегистрировано на 

Участника Акции (услуга регистрации соответствующего доменного имени не была оказана 

Участнику Акции), по основаниям, установленным соответствующими Правилами оказания 

услуг регистрации доменных имен, SSL-сертификат не выпускается.  

16. Участие в Акции является безоговорочным согласием Участника Акции с Правилами оказания 

услуг № 6 по получению SSL-сертификатов и Правилами оказания услуг № 1/3 по регистрации 

доменов второго уровня в доменах .RU, .РФ и .SU, Правилами оказания услуг № 2 по регистрации 

доменов в международных зонах либо Правилами оказания услуг № 4 по регистрации доменных 

имен в доменах верхнего уровня по программе New gTLD в зависимости от выбранного 

Участником Акции доменного имени.  

17. Продление SSL-сертификата1 по истечении срока действия сертификата, выпущенного в рамках 

Акции (6 (шесть) месяцев с даты выпуска SSL-сертификата), осуществляется автоматически и на 

возмездной основе в порядке и на условиях, установленных Правилами оказания услуг № 6 по 

получению SSL-сертификатов.   

18. В случае, если Участник Акции не согласен на Продление SSL-сертификата1 в порядке, 

указанном в п. 17. Правил, он должен отказаться от продления в разделе «SSL-сертификаты» не 

позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия SSL-сертификата 

(дата окончания срока действия SSL-сертификата указана в разделе «SSL-сертификаты»).  

19. R01 вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции. Изменения вступают в силу с даты 

их публикации на веб-сервере R01 (www.r01.ru).  

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

предварительного уведомления Участника Акции.  

  

  

  

  

 

1 Под термином «Продление SSL-сертификата» в рамках настоящей Акции понимается выпуск SSL-сертификата «Thawte SSL 123» за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты окончания сертификата «Encryption Everywhere», полученного в рамках настоящей Акции, сроком 

действия на 1 (один) год по стоимости, указанной в Приложении «Тарифы на услуги» к Правилах оказания услуг № 6 по получению SSL-

сертификатов.  

  


