Положение о проведении акции
«Бесплатный тестовый период и х2 на ваш платеж»
1.Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и проведения
акции как стимулирующего рекламного мероприятия.
1.2. Акция проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением,
носит рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной игрой, основанной на
риске.
2. Наименование Акции: «Бесплатный тестовый период и х2 на ваш платеж» (далее –
Акция).
3. Цель Акции: дополнительное привлечение внимания к проекту «CLO», формирование и
поддержание интереса к услугам команды FirstVDS и продвижение на рынке.
4. Организатор Акции:
АО «ИОТ» ИНН 7731399513 КПП 773101001 ОГРН 1187746221860 (далее – «Организатор»).
Адрес местонахождения: 121205 г. Москва, тер Сколково инновационного центра, Большой
б-р, д 42 стр 1 эт/пом/раб 0/138/12
5. Сроки проведения Акции: с 10:00:00 «02» июля 2021 г. по 23:59:59 «31» августа 2021 г.
(время московское). Сроки могут быть скорректированы путем внесения изменения в
настоящее Положение.
6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции:
Информирование участников об условиях Акции происходит посредством размещения
соответствующей информации на сайте https://clo.ru/free-test
7. Условия Акции:
7.1. По настоящей Акции Участникам доступно:
- сертификат на «бесплатный тестовый период»;
- сертификат «DOUBLE».
7.2. Бесплатный тестовый период:
7.2.1 Сертификат «Бесплатный тестовый период» пополняет баланс Участника на сумму до
750 рублей для единоразового заказа вычислительной среды на срок до 3 дней.
7.2.2. Для получения сертификата «бесплатный тестовый период» необходимо.
пройти согласование по форме на странице акции. Сертификат «бесплатный тестовый
период» активируется в течение трех минут после заказа.
7.2.3. Использовать сертификат «бесплатный тестовый период» можно только для заказа
первой вычислительной среды на личном аккаунте новым пользователем, старше 18 лет,
зарегистрированным не ранее месяца до участия в акции и без ранее заказанных услуг на
аккаунте.
7.2.4. Срок активации Сертификат «бесплатный тестовый период» — до «31» августа 2021
года до 23:59 (время московское).
7.2.5. Сертификат «бесплатный тестовый период» распространяется только на ресурсы: Ядра
процессора, Диск, Оперативная память. При отказе от вычислительной среды по
сертификату, бесплатный тестовый период и остаток зачисленных сертификатом денежных
средств не переносится на другие услуги. Сертификат «бесплатный тестовый период» не
действует одновременно с другими скидками на вычислительные среды.
7.2.6.Организатор после заполнения заявки со стороны Участника оставляет за собой право
отказать в предоставлении сертификата «бесплатный тестовый период» без объяснения
причины отказа.
7.2.7. При использовании сертификата “бесплатный тестовый период” Участнику
выставляются лимиты на использование вычислительных ресурсов по усмотрению
Организатора.
7.2.8 Вычислительная среда по сертификату “бесплатный тестовый период” предоставляется
на срок до 3 календарных дней. По истечению указанного срока предоставленная
вычислительная среда удаляется с аккаунта, денежные средства, зачисленные при
использовании сертификата “бесплатный тестовый период” обнуляются.

7.2.9. На период использования вычислительной среды, заказанной с активацией
сертификата “бесплатный тестовый период”, Участник обязуется соблюдать условия
предусмотренные публичным договором-оферты Организатора.
7.2.9. По окончанию срока использования сертификата “бесплатный тестовый период”, при
удалении вычислительной среды, Организатор не несет ответственность за сохранность
данных, размещенных на вычислительной среде.
7.3. Сертификат «DOUBLE»
7.3.1 Сертификат «DOUBLE» дает возможность удвоить последний платеж зачисленные не
позднее двух календарных дней до даты активация сертификата. Использование сертификата
позволяет дополнительно получить на баланс сумму, равную последнему платежу,
осуществленного путем внесения денежных средств. Сумма других скидок и сертификатов
не попадает под действие сертификата «DOUBLE».
7.3.2. При использовании сертификата «DOUBLE» действует ограничение, дополнительная
сумма на баланс, зачисляемая Организатором при активации сертификата «DOUBLE» не
может превышать 50 000 рублей, независимо от произведенной оплаты.
7.3.2. Сертификат «DOUBLE» активируется в течение трех минут после внесения платежа
7.3.3 Сертификат может быть использован только для оплаты вычислительной среды, а
именно: Диск, количество ядер процессора, Оперативная память и IP-адреса на любой срок.
Иного способа использования суммы зачисленной в рамках сертификата «DOUBLE не
предусмотрено.
7.3.4. Сертификат «DOUBLE» применяется только один раз и для пользователей старше 18
лет.
8. Заключительные положения
8.1. Порядок проведения Акции, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
8.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а также в
условия Акции в одностороннем порядке, а также в любое время прекратить проведение
Акции.
В случае изменений условий Акции, а также его отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления.
8.3. Организатор не несет ответственности в случае несоответствия Акции ожиданиям
Участника.
8.4. Факт участия в Акции означает полное согласие его Участников с условиями настоящего
Положения.
8.5. Данное Положение является официальными правилами Акции, в случае возникновения
ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Положения, и/или вопросов, не
урегулированных Положением, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

