
1. Сроки проведения акции: 3 — 24 декабря 2020 года включительно.


2. В акции могут принимать участие пользователи, у которых в личном кабинете на 

vigbo.com имеется активный тариф «Стандарт», «Бизнес» или «Хостинг».


3. Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 3 по 24 декабря 2020 года 

включительно выполнить следующие условия:


vigbo.com

Подробные условия акции 

«2 бесплатных месяца за отзыв о Vigbo»


4. Ссылка на пост с отзывом должна быть отправлена через специальную форму — 

https://forms.gle/jRJQbzRFvGBno2ML7.  


5. После проверки соблюдения всех условий акции мы добавим 2 бесплатных месяца 

к вашему сайту и сообщим вам об этом на почту. Бесплатные месяцы будут 

активированы до 31 января 2021 года.


6. Не принимаются к участию пользователи, которые создали страницу в соцсети 

специально для участия в розыгрышах. 


7. Принять участие в акции можно только один раз.Один участник может получить    

не больше 2 бесплатных месяцев в рамках акции.


8. Организатор акции может использовать полученные отзывы для публикации на 

сайте, в соцсетях, рекламе и других ресурсах, а также может сокращать их без 

согласования с автором отзыва.


9. Информация о проведении акции и ее условиях размещается на сайте ООО «Вигбо». 

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

акции в указанном выше источнике.


10. Условия акции могут быть изменены организатором в одностороннем порядке, в 

том числе организатор вправе досрочно прекратить проведение акции. При этом 

пользователи и участники акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и 

возмещения ущерба.


11. Участие в акции означает полное согласие участников  

с вышеизложенными условиями ее проведения.


- опубликовать пост с отзывом на своей странице в Инстаграме, Фейсбуке или 

Вконтакте; 


- страница участника акции должна быть открытой, живой и иметь больше 100 

подписчиков;


- отзыв должен содержать полезную информацию и описывать личный опыт 

создания сайта на конструкторе Vigbo;


- в тексте отзыва должна присутствовать активная ссылка на страницу Vigbo в 

соцсетях или на сайт https://vigbo.com.

https://forms.gle/jRJQbzRFvGBno2ML7
https://vigbo.com

