
Положение о проведении акции
«20 лет FirstVDS»

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: «20 лет FirstVDS» (далее – Акция).
3. Цель Акции: дополнительное привлечение внимания к услугам «FirstVDS»,
формирование и поддержание интереса к услугам «FirstVDS» и продвижение на рынке.
4. Организатор и Участники Акции:
Организатор — 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.
Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно,
самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий,
связанных с участием в Акции.
К участию не допускаются работники Организатора.
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника, аннулировать
участие в Акции, если будет выявлено, что Участник не соответствует требованиям
Положения либо в ходе Акции его нарушил, в том числе любым не регламентированным
способом повлиял на результат игры «FirstRunner». Организатор оставляет за собой право не
объявлять конкретные причины дисквалификации. Организатор дисквалифицирует
Участника в любой момент, в том числе и после объявления его победителем и вручения
приза, в таком случае Организатор может потребовать возврат врученного приза.
Победитель — Участник, признанный победившим в Мероприятии в соответствии с
условиями настоящего Положения.
Территория проведения Акции — Российская Федерация.
5. Сроки и порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится с 10:00:00 «06» декабря 2022 г. по 23:59:59 «14» декабря 2022 г. (время
московское) в несколько этапов:
5.1.1. Подведение итогов розыгрыша сертификатов на 5000 рублей «14» декабря 2022 г. в
11:00 (время московское);
5.1.2. Проведение розыгрыша призов: «14» декабря 2022 года в 12:00 (время московское);
5.1.3. Подведение итогов акции и публикация результатов: «14» декабря 2022 года.
6. Порядок и способ информирования Участников об условиях Акции:
Информирование участников об условиях Акции происходит посредством размещения
соответствующей информации на сайте https://firstvds.ru/firstvds-20-years
Информация о результатах участников Акции размещается на сайте в сети Интернет по
адресу: https://firstvds.ru/firstvds-20-years
7. Условия Акции:
7.1. По настоящей Акции Участникам доступно:
- Скидка 30% на заказ новой вычислительной среды;
- Уникальный промокод со скидкой 20% на продление виртуальной вычислительной
среды на 3 месяца;
- Уникальный сертификат номиналом 100 рублей на пополнение баланса аккаунта
FirstVDS;
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- Уникальный сертификат номиналом 5 000 рублей на пополнение баланса аккаунта
FirstVDS;
- Участие в розыгрыше призов.
7.2. Скидка 30% на заказ новой вычислительной среды:
7.2.1 Скидка 30% на заказ новой вычислительной среды предоставляется при заказе услуги
вычислительной среды в готовой конфигурации «Прогрев», «Старт», «Разгон», «Отрыв» и
«Улёт», тарифов линейки «Турбо», а также «Форсаж», «Атлант» и «Storage». В акции не
участвуют любые другие дополнительные услуги Организатора и тарифы реселлеров.
7.2.2. Для получения скидки 30% в личном кабинете производится заказ вычислительной
среды, указанной в п. 7.2.1. Положения. Скидка активируется в течение трёх минут после
заказа.
7.2.3. Скидка в 30% предоставляется один раз, в момент заказа вычислительной среды и на
срок, указанный при единовременной оплате за 1, 3, 6, 12 месяцев. Используя скидку можно
заказать вычислительную среду со скидкой 30% сроком до 12 месяцев.
7.2.4. Использовать скидку 30% можно для заказа любого количества вычислительных сред,
кроме тарифов реселлеров.
7.2.5. Срок активации скидки 30% — до «13» декабря 2022 года до 23:59 (время московское).
7.2.6. Вычислительную среду со скидкой нужно оплатить до «13» декабря 2022 года до 23:59
(время московское) включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок, скидка в 30%
аннулируется.
7.2.7. Скидка распространяется только на ресурсы: CPU, RAM, HDD, SSD или
NVMe-накопители. При отказе от вычислительной среды по акции скидка не переносится на
другие услуги. Предложение по скидке в 30% не действует одновременно с другими
скидками на вычислительные среды. Скидка не распространяется на дополнительные услуги:
канал, защиту от DDoS-атак, адреса IPv4 и IPv6, автобэкапы, панель ISPmanager и другие.
7.3. Уникальный промокод со скидкой 20% на продление на 3 месяца:
7.3.1. Уникальный промокод со скидкой 20% на продление на 3 месяца предоставляется за
специальные призовые достижения на странице https://firstvds.ru/firstvds-20-years/stat в
разделе «Личная статистика и достижения» — «Призовые достижения» необходимо собрать
любые 5 из 8 наград, выполнив условия их получения:
- Подключить информирование для уведомлений об услугах в боте Telegram и/или
Viber;
- Указать в Личном кабинете дату рождения;
- Сыграть в игру «FirstRunner» хотя бы 1 раз;
- Оплатить услуги через Систему быстрых платежей;
- Подключить автоплатёж;
- Пройти игру «Пятница 13»;
- Подключить услугу резервного копирования (любую — Автоматическое резервное
копирование или Кибер Бэкап (ex-Acronis));
- Оставить отзыв о проекте в рамках акции «Скидка за отзыв»;
При этом, у Участника акции уже могут быть такие награды, если он выполнял эти действия
ранее.
7.3.2. Для корректного отображения всех призовых достижений необходимо иметь хотя бы
одну активную услугу в виде вычислительной среды на любом тарифе и авторизоваться на
странице https://firstvds.ru/firstvds-20-years/stat.
7.3.3. Промокод даёт скидку 20% при продлении вычислительной среды в готовой
конфигурации «Прогрев», «Старт», «Разгон», «Отрыв» и «Улёт», тарифов линейки «Турбо», а
также «Форсаж», «Атлант» и «Storage». В акции также участвуют другие архивные тарифные
планы, кроме тарифов реселлеров.
7.3.4. Для получения скидки по уникальному промокоду на продление на 3 месяца в личном
кабинете производится выбор активной вычислительной среды, указанной в п. 7.3.3.
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Положения и указывается уникальный секретный промокод. Скидка активируется в течение
трёх минут после применения промокода.
7.3.5. Скидка 20% предоставляется один раз и на срок 3 месяца с момента активации
уникального секретного промокода.
7.3.6. Использовать уникальный промокод на продление на 3 месяца можно только для одной
вычислительной среды, находящейся в статусе «Активен».
7.3.7. Срок активации уникального промокода на продление на 3 месяца — до «13» декабря
2022 года до 23:59 (время московское).
7.3.8. При удалении вычислительной среды, скидка аннулируется.
7.3.9. Скидка распространяется только на ресурсы: CPU, RAM, HDD, SSD или NVMe-диск.
При отказе от вычислительной среды по акции скидка не переносится на другие услуги.
Предложение по скидки не действует одновременно с другими скидками на вычислительные
среды. Скидка не распространяется на дополнительные услуги: Лицензии, операционную
систему, канал, защиту от DDoS-атак, адреса IPv4 и IPv6, автобэкапы, панель ISPmanager и
другие.
7.3.10. Количество уникальных промокодов ограничено — 2000 шт.
7.4. Уникальный секретный сертификат номиналом 100 рублей на пополнение баланса (Далее
- «Сертификат»):
7.4.1. Сертификат даёт возможность пополнить баланс на сумму 100 рублей. Количество
сертификатов в настоящей Акции ограничено – 600 шт. Количество активаций сертификата
ограничено – не более 6 штук на каждого участника акции и не более одной активации в
сутки.
7.4.2. Сертификат можно получить только в случае, если Участник самостоятельно
обнаружил сертификат во время игры в «FirstRunner».
7.4.3. Сертификат можно обнаружить в игре «FirstRunner» на странице
https://firstvds.ru/firstvds-20-years/ в периоды: с «06» декабря по «09» декабря 2022 г., а также
с «12» декабря по «13» декабря 2022 г.
7.4.4. Наименование сертификата обновляется один раз в сутки, в период проведения акции,
за исключением 10.12.2022г. и 11.12.2022г.
7.4.5. Количество сертификатов ограничено — 100 шт. в сутки.
7.4.6. Сертификат является уникальным и не подлежит распространению и передаче третьим
лицам.
7.4.7. Сертификатом можно воспользоваться при условии использования вычислительной
среды не менее 1-го дня с момента активации в готовой конфигурации «Прогрев», «Старт»,
«Разгон», «Отрыв» и «Улёт», тарифов линейки «Турбо», а также «Форсаж», «Атлант» и
«Storage». В акции также участвуют другие архивные тарифные планы, кроме тарифов
реселлеров.
7.4.8. Один Участник Акции может использовать один Сертификат лишь раз в сутки, при
этом не более 6 раз в общей сумме и только на одном аккаунте в период проведения акции —
до «13» декабря 2022 года до 23:59 (время московское). Номинальную стоимость
сертификата в 100 рублей можно использовать только для оплаты услуг на FirstVDS.
Сертификат является скидкой при оплате услуг в размере его номинала. Денежный
эквивалент выплате не подлежит.
7.4.9. Перевод средств, полученных при активации сертификата, между аккаунтами не
предусмотрен.
7.4.10. Срок активации сертификата — до «13» декабря 2022 года до 23:59 (время
московское).
7.5. Уникальный сертификат номиналом 5 000 рублей на пополнение баланса:
7.5.1. Уникальный секретный сертификат номиналом 5000 рублей на пополнение баланса
(Далее «Сертификат»):
7.5.2. Сертификат даёт возможность пополнить баланс на сумму 5000 рублей.
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7.5.3. Сертификат можно получить только в случае, если Участник играл в игру «FirstRunner»
на странице https://firstvds.ru/firstvds-20-years/ и по результатам игры набрал такое количество
баллов, которое позволило ему попасть в рейтинг «ТОП-5 игроков «FirstRunner» (занял одно
из пяти первых мест).
7.5.4. Результаты Участников игры «FirstRunner» отображаются в разделе «Зал славы» на
странице Акции https://firstvds.ru/firstvds-20-years с «14» декабря 2022 года 10:00 (время
московское) до «15» декабря 2022 года 10:00 (время московское).
7.5.5. Места в рейтинге результатов распределяются по количеству набранных баллов
игроками от меньшего к большему, где наибольшее значение является выигрышным.
7.5.6. Сертификат могут получить только игроки, которые заняли первые пять мест в
рейтинге в разделе «Зал славы» на странице игры https://firstvds.ru/firstvds-20-years
7.5.7. Количество сертификатов ограничено — 5 шт.
7.5.8. Сертификат является уникальным и не подлежит распространению и передачи третьим
лицам.
7.5.9. Сертификатом можно воспользоваться только один раз и только на одном аккаунте.
Номинальную стоимость сертификата в 5000 рублей можно использовать только для оплаты
услуг на FirstVDS. Сертификат является скидкой при оплате услуг в размере его номинала.
Денежный эквивалент выплате не подлежит.
7.5.10. Перевод средств, полученных при активации сертификата, между аккаунтами не
предусмотрен.
7.5.11. Срок активации сертификата — до «31» декабря 2022 года до 23:59 (время
московское).
7.6. Участие в розыгрыше призов:
7.6.1. Проведение розыгрыша призов: «14» декабря 2022 года в 12:00 (время московское).
7.6.2. В период с 10:00 «06» декабря 2022 г. по 23:59 «13» декабря 2022 г. Участники должны
авторизоваться или пройти регистрацию на странице https://firstvds.ru/firstvds-20-years/
7.6.3. Обязательным условием для Участников является наличие активных вычислительных
сред в готовой конфигурации «Старт», «Разгон», «Отрыв» и «Улёт», тарифов линейки
«Турбо», а также «Форсаж», «Атлант» и «Storage». В розыгрыше также участвуют другие
архивные тарифные планы, кроме тарифов, указанных в пункте 7.6.4.
7.6.4 Участники с активными вычислительными средами с тарифными планами «Разминка»,
«Прогрев» и «Реселлинг» в розыгрыше не участвуют.
7.6.5. В случае, если на момент авторизации на сайте https://firstvds.ru/firstvds-20-years/ у
Участника нет активных вычислительных сред, Участник имеет право принять участие в
розыгрыше, заказав и активировав в период действия акции вычислительные среды,
указанные в п. 7.6.3. Положения на срок не менее 7 календарных дней.
7.6.6. Обязательным условием для Участников является — сыграть в игру «FirstRunner» хотя
бы один раз и иметь сохраненный результат в сравнительной «Таблице лидеров» на странице
https://firstvds.ru/firstvds-20-years/
7.6.7. Определение Победителей с вручением призов проводится «14» декабря 2022 в
12:00:00 (время московское).
Организатор проведёт прямую трансляцию определения победителей на своём
YouTube-канале (https://www.youtube.com/channel/UCbD5Bi3ExFmZ85ogRlQDu6g) с
процессом генерации случайных чисел. Выбор победителей будет осуществляться по
уникальному номеру клиента (ID клиента), определенный как победивший исключается из
дальнейшего определения победителей других призов настоящего розыгрыша призов.
7.6.8. Призовой фонд формируется за счёт собственных средств Организатора Акции до
начала проведения розыгрыша и составляет:

№
п\п

Призы ед.,
шт.

Стоимость
призов, руб.

1 Apple MacBook Pro 13" (M2, 8C CPU/10C GPU, 2022), 8 1 143 989
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ГБ, 512 ГБ SSD

2 Apple iPhone 14 Pro Max dual-SIM 256 ГБ 1 144 990

3 Apple iPhone 14 dual-SIM 256 ГБ 1 89 990

4 Игровая консоль PlayStation 5 1 65 790

5 Сертификат на пополнение баланса номиналом 2022
рубля

20 40 440

7.6.9. Вручение призов, за исключением 20 сертификатов на пополнение баланса номиналом
2022 рубля, производится в период с «15» декабря 2022 года по «30» марта 2023 года, за
исключением субботы и воскресенья путём отправки с помощью службы доставки по месту
жительства победителя.
7.6.10. При отправлении приза службой доставки по поручению Участника, Организатор не
несет ответственности за приз, в том числе за его повреждение и утрату, с момента передачи
приза сотрудникам службы доставки.
7.6.11. Если участник Акции проживает за пределами Российской Федерации, то в таком
случае он обязуется принять все расходы по доставке приза на себя.
7.6.12. Для отправки приза Участник в срок не позднее «31» января 2023 г. предоставляет
Организатору сведения путём создания запроса в техподдержку через личный кабинет:
- Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- Адрес электронной почты и логин для доступа к личному кабинету на сайте firstvds.ru
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес для отправки на территории РФ, включая почтовый индекс
- Контактный телефон
7.6.13. В случае если сумма приза, подлежащего получению (отправке) по настоящей Акции,
а также по всем иным мероприятиям Организатора, в которых принимал участие Участник в
течение календарного года, превысит 4000 (Четыре тысячи) рублей, Организатор в
соответствии с Налоговым законодательством РФ будет признаваться налоговым агентом.
Сведения о выигрыше подлежат представлению в налоговый орган, а Участник принимает на
себя обязательство по самостоятельному исчислению и уплате сумм налога по ставке 35
процентов (п. 2 ст. 224 НК РФ) со стоимости, превышающей 4 000 рублей (пп. 28 п. 1 ст. 217
Налогового Кодекса РФ). Получение (отправка) приза в случае, указанном в абз. 1
настоящего пункта допускается только после предоставления Участником копии
общегражданского паспорта (страницы 2-3, а также страницы, содержащие сведения о
регистрации по месту жительства), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(присвоении ИНН), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС). Верность копий указанных документов должна быть заверена Участником: на
документе собственноручно делается надпись: «Копия верна», ставится подпись,
расшифровка подписи и дата заверения.
7.6.14. В случае непредставления сведений, указанных в п. 7.6.12., 7.6.13. настоящего
Положения, в срок до «01» февраля 2023 г., в случае неполучения приза либо возврата его в
адрес Организатора, приз вручению не подлежит, и считается невостребованным.
Организатор вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по собственному
усмотрению.
7.6.15. Участник вправе заявить о своём отказе от получения приза. В этом случае денежный
эквивалент приза Участнику не вручается и замена на другой приз не производится. Такой
приз считается невостребованным, Организатор вправе им распорядиться в любое время,
любым способом и по собственному усмотрению.



7.6.18. Участник не вправе передавать право на получение приза третьим лицам. В случае
если Участник по какой-либо причине не может получить приз самостоятельно, то другое
лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной
доверенности и копии паспорта Участника, а также иных документов в случае, указанном в
п. 7.6.13. Положения.
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.


