
Правила проведения Акции  

«Бесплатная смена УЦ при отказе в выпуске SSL»  

  

1. Акция «Бесплатная смена УЦ при отказе в выпуске SSL» (далее — «Акция») 

проводится обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» (далее — 

«R01»).  

2. Акция распространяется на услуги «Выпуск SSL-сертификата» и «Продление SSL-

сертификата» (далее – «Услуги»).  

3. Сроки проведения Акции: с 00:00 часов по московскому времени 29 марта 2022 года, 

далее бессрочно.  

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

услуг.  

5. В период проведения Акции при направлении Участником Акции заказа Услуг, а также 

при наличии согласия Участника Акции на предоставление Услуг, в случае отказа 

Удостоверяющего центра (УЦ) от выпуска или продления указанного в заказе SSL-

сертификата R01 вправе внести изменения в заказ Услуг, указав иной тип SSL-

сертификата.  

5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в отношении указанного R01 типа SSL-сертификата, 

определяется в соответствии с Приложением «Тарифы на услуги» к Правилам оказания 

услуг № 6 по получению SSL-сертификатов и не может превышать стоимость Услуг, 

действующую для ранее установленных параметров заказа. 

6. Условия Акции не распространяются на услугу «Перевыпуск SSL-сертификата». 

7. Об оказании Услуг в соответствии с настоящими Правилами и выпуске SSL-сертификата 

(в том числе в рамках предоставления услуги «Продление SSL-сертификата») Участник 

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

8. В случае, если Участник Акции не согласен на получение Услуг в соответствии с 

настоящими Правилами, ему необходимо аннулировать заказ Услуг либо отказаться от 

предоставления Услуг в порядке, установленном  Правилами оказания услуг № 6 по 

получению SSL-сертификатов. 

8.1. Отказ от участия в Акции возможен до получения клиентом R01 уведомления, указанного 

в п. 7. настоящих Правил. 

9. Участие в Акции является безоговорочным согласием Участника Акции с настоящими 

Правилами, а также Правилами оказания услуг № 6 по получению SSL-сертификатов. 

10. R01 вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции. Изменения вступают в силу 

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

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

либо предварительного уведомления Участника Акции. 

  

http://www.r01.ru/

