
 Положение о проведении 
 акции 

 «К звёздам 2022» 
 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:  «К звёздам 2022» (далее – Акция). 

 3. Цель Акции:  дополнительное привлечение внимания  к услугам 

 «FirstVDS», формирование и поддержание интереса к услугам «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 «12» апреля  2022 г. по 23:59:59 

 «25» апреля 2022 г. (время московское). 

 6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 



 Информирование участников об условиях Акции происходит 

 посредством размещения соответствующей информации на сайте 

 https://firstvds.ru/promotion/cosmonaftic-day-2022 

 7. Условия Акции: 

 7.1. По настоящей Акции Участникам доступно: 

 - промокод «  ADASTRA  »; 

 - сертификат  «STARTREK»  ; 

 7.2. Промокод  «ADASTRA  »: 

 7.2.1 Промокод  «ADASTRA  » даёт скидку 20% при заказе  услуги 

 вычислительной среды в готовой конфигурации «Старт», «Разгон», «Отрыв» и 

 «Улёт», тарифов линейки «Турбо», а также «Форсаж», «Атлант» и «Storage». В 

 акции не участвует тарифный план «Прогрев» и любые другие 

 дополнительные услуги Организатора. 

 7.2.2. Для получения скидки по промокоду  «ADASTRA  »  в личном 

 кабинете производится заказ вычислительной среды, указанной в п. 7.2.1. 

 Положения и указывается промокод  «ADASTRA  ». Скидка  активируется в 

 течение трёх минут после заказа и применения промокода. 

 7.2.3. Скидка по промокоду  «ADASTRA  » в 20% предоставляется  один 

 раз, в момент заказа вычислительной среды и на срок, указанный при 

 единовременной оплате за 1, 3, 6, 12 месяцев. Используя промокод , вы 

 можете  «ADASTRA  » можно заказать вычислительную среду  со скидкой 20% 

 сроком до 12 месяцев. 

 7.2.4. Использовать промокод  «ADASTRA  » можно для заказа  любого 

 количества вычислительных сред. 
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 7.2.5. Срок активации промокода «  ADASTRA  » — до «25» апреля 2022 

 года до 23:59 (время московское). 

 7.2.6. Вычислительную среду со скидкой нужно оплатить до  «25» апреля 

 2022 года до 23:59 (время московское)  включительно.  При отсутствии оплаты 

 в указанный срок, скидка в 20% 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 20% 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. Сертификат «  STARTREK  »: 

 7.3.1. Сертификат «  STARTREK  » даёт возможность пополнить  баланс на 

 сумму 150 рублей. Количество сертификатов в настоящей Акции ограничено – 

 2000 шт. 

 7.3.2. Сертификатом «  STARTREK  » можно воспользоваться  при условии 

 использования вычислительной среды не менее 12 месяцев в готовой 

 конфигурации «Старт», «Разгон», «Отрыв» и «Улёт», тарифов линейки «Турбо», а 

 также «Форсаж», «Атлант» и «Storage», при этом время простоя услуг не 

 должно превышать 1 месяц. 

 7.3.3. Один Участник Акции может использовать Сертификат 

 «  STARTREK  » лишь один раз на аккаунте в период с 12  апреля по 25 апреля 

 2022 года включительно. Номинальную стоимость сертификата в 150 рублей 

 можно использовать только для оплаты услуг на FirstVDS. Сертификат 



 «  STARTREK  » является скидкой при оплате услуг в размере его номинала. 

 Денежный эквивалент выплате не подлежит. 

 7.3.4. Перевод средств, полученных при активации сертификата, между 

 аккаунтами не предусмотрен. 

 7.3.5. Срок активации сертификата «  STARTREK  » — до  «25» апреля 2022 

 года до 23:59 (время московское). 

 7.4. Подробный гайд, как использовать промокоды и сертификат 

 представлен на 

 https://firstvds.ru/technology/kak-ispolzovat-promokody-i-sertifikaty#node-757__pro 

 mocode 

 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. 
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 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. 


