
Бонусная программа BackOrder.ru 

 
г. Калининград, Россия                                        введено в действие с 01 мая 2019 г. 

 

1. Термины и определения 

Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «БЭКОРДЕР.РУ».  

Заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю с заказом по приобретению 
права администрирования доменного имени второго уровня в доменах .RU или .РФ., либо заказом любой 
другой услуги, предоставляемой Исполнителем. 

Регламент №1 – регламент исполнения заказа по приобретению права администрирования доменных 
имен, утвержденный Исполнителем и действующий на момент использования бонусной программы 
Заказчиком. 

Приложение №1 – таблица тарифных планов, утвержденная и действующая на момент использования 
бонусной программы Заказчиком. 

Бонусная программа – программа поощрения Заказчиков, оформляющих заказы по приобретению прав 
администрирования доменных имен, разработанная Исполнителем. 

Личный кабинет – функционально-информационный раздел биллинговой системы Исполнителя с 
индивидуальным доступом для Заказчика, предназначенный для управления его услугами.  

Личный счет – страница на веб-сервере Исполнителя, содержащая информацию о всех платежах, 
потребленных услугах и остатке денежных средств Заказчика. 

Бонусный счет (далее – «Бонусный счет») – счет, открытый Исполнителем в биллинговой системе Заказчику 
для персонального учёта накопления и расходования Бонусных баллов Заказчиком. 

Бонусный балл – форма вознаграждения Заказчика, производимая Исполнителем в соответствии с 
настоящими условиями бонусной программы. 

2. Общие положения 

2.1. Для возможности использовать бонусную программу BackOrder.ru (далее - «Программа») при 
оформлении заказов по приобретению прав администрирования доменных имен и получения другой 
важной информации Заказчик должен зарегистрироваться в качестве Пользователя в биллинговой 
системе Исполнителя на сайте https://backorder.ru. 

2.2. Для учета начисления и/или списания Бонусных баллов в соответствии с правилами настоящей 
Программы Исполнитель открывает Заказчику Бонусный счет, привязанный к Личному счету 
Заказчика. 

2.3. Для настоящей Программы стоимость одного бонусного балла приравнивается к стоимости одного 

российского рубля. 

2.4. Начисление баллов на Бонусный счет производится Исполнителем на основании оформленного 
Заказчиком заказа по приобретению права администрирования доменного имени, а также 
соблюдения условий начисления баллов, описанных в настоящей Программе. 

2.5. Количество Бонусных баллов доступных Заказчику для использования отражается в личном кабинете 
биллинговой системы Исполнителя в разделе «Информация по счетам». 

2.6. Бонусные баллы могут быть использованы в качестве оплаты Заказчиком любых других услуг, 
предоставляемых ООО «БЭКОРДЕР.РУ» Заказчику на момент такого использования баллов. 
 

3. Правила начисления бонусных баллов 

3.1. Начисление баллов на бонусный счет Заказчика, в размере 10% от стоимости заказа, производится в 
случае одновременного соблюдения следующих условий: 

 тарифный план, выбранный Заказчиком при оформлении Исполнителю заказа на доменное имя, был 
больше или равен тарифу №4 утвержденной тарифной сетки Исполнителя Приложения №1 к 
Регламенту №1; 

https://backorder.ru/


 Бонусными баллами вознаграждается последний заказ со статусом "Ожидает исполнения", который 
был перекрыт новым заказом на это же доменное имя с большим удельным весом в период с 17:00 
до 18:00 (МСК) в день удаления этого домена реестром, но не позднее 10 минут от времени 
присвоения последнему зарегистрированному на данное доменное имя заказу статуса «Ожидает 
исполнения» и фактической регистрации указанного домена сервисом BackOrder.ru. 

3.2. Начисление баллов Исполнителем на бонусный счет Заказчика не производится в случае: 

 аннулирования заказа по приобретению прав администрирования доменного имени, согласно п.4.3 
Регламента №1, за исключением условий, указанных в п.3.1. настоящей Программы; 

 самостоятельного удаления Заказчиком информации о заказе по приобретению прав 
администрирования на доменное имя через личный кабинет Заказчика биллинговой системы 
Исполнителя; 

 оплаты любых других услуг Исполнителя не являющимися заказами по приобретению прав 
администрирования доменных имен; 

 оформления Заказчиком возврата денежных средств, зачисленных на Личный счет Договора в полном 
объеме и одновременного отсутствия у Исполнителя на момент оформления такого возврата, 
зарегистрированных заказов Заказчика на приобретение прав администрирования доменных имен. 

3.3. После зачисления баллов на Бонусный счет Заказчик получает право на их использование в качестве 

оплаты услуг Исполнителю. 

 

4. Правила использования и списания бонусных баллов 

4.1. Бонусными баллами Заказчик может оплатить оформленные заказы Исполнителю частично или 
полностью. 

4.2. Накопленные баллы на Бонусном счете являются скидкой и не подлежат обмену на наличные 
денежные средства. 

4.3. Баллы, начисленные на Бонусный счёт Заказчика действительны в течение всего срока действия 
Договора на регистрацию и исполнение заказов по приобретению права администрирования 
доменных имен и Договора регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. 

4.4. При оформлении заказа по приобретению прав администрирования доменного имени, либо 
оформления заказа на регистрацию доменного имени в доменах .RU и .РФ стоимость тарифного плана 
в заказе уменьшается на размер доступных баллов на Бонусном счете Заказчика. 

4.5. В случае использования Заказчиком Бонусных баллов в качестве полной или частичной оплаты заказа 
по приобретению права администрирования доменного имени баллы резервируются на Бонусном 
счете до момента исполнения заказа, либо его аннулирования Исполнителем. 

4.6. Зарезервированные Бонусные баллы не могут быть применены в качестве оплаты других заказов и 
услуг Исполнителя. 

4.7. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных все накопленные на 
Бонусном счете баллы списываются Исполнителем безвозвратно, на основании условий п.9.4. 
Договора регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и/или п.10.3. Договора на регистрацию и 
исполнение заказов по приобретению права администрирования доменных имен, связанных с таким 
отзывом. 
 

5. Прочие условия  

5.1. Исполнитель имеет право изменять в одностороннем порядке условия настоящей Программы путем 
публикации новой редакции на сайте Исполнителя: https://backorder.ru. Изменения вступают в силу 
не менее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента опубликования. 
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