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Приложение к Договору об оказании услуг
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2
по регистрации доменов в международных зонах
Акционерное общество «Регистратор Р01», именуемое в дальнейшем «Регистратор»
либо «Исполнитель», представителем которого является Генеральный директор Жгут
Александр Николаевич (основание представительства – Устав), обязуется предоставлять
любому лицу, далее именуемому «Заказчик», заключившему с Регистратором Договор об
оказании услуг, приложением к которому являются настоящие Правила оказания услуг
№ 2 по регистрации доменов в международных зонах (далее – «Правила»), и
акцептовавшему настоящие Правила (присоединившемуся к Правилам), услуги по
регистрации и/или продлению регистрации доменов и иные регистрационные услуги на
нижеизложенных условиях:
1. Общие положения
1.1. Исполнитель непосредственно, являясь аккредитованным (официальным)
регистратором в соответствующих зонах, а также через иного аккредитованного
(официального) регистратора компанию Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a
(http://www.publicdomainregistry.com) (далее именуется «Международный Регистратор»)
осуществляет регистрацию доменов в международных зонах, таких как .com, .net, .org,
.biz, .info, .name, .tv, .me, .mobi, .asia, .us, .in, .cc, .ws, .bz, .mn, .tel, .kz (список зон может
быть увеличен путем публикации списка на сайте Исполнителя и в клиентском
интерфейсе Заказчика).
1.1.1. К правоотношениям по регистрации доменных имен в международных зонах
применяются нижеуказанные Правила/Инструкции/Регламенты Исполнителя либо
Международного Регистратора в зависимости от того, кого из них Заказчик выбрал для
регистрации конкретного доменного имени.
1.2.Регистрация и продление регистрации доменов производятся в соответствии с
Договором, настоящими Правилами, Регламентами регистрации доменных имен и
порядком выполнения регистрационных действий (Инструкциями Исполнителя).
Вышеуказанные документы опубликованы на сайте Исполнителя (www.r01.ru).
1.4. Заказчик может присоединиться к настоящим Правилам (акцептовать их) и тем
самым принять на себя права и обязанности, установленные настоящими Правилами,
следующими способами:
1.4.1. Путем передачи на обслуживание Исполнителю (переноса на Договор) минимум
одного домена в соответствии с Инструкциями Исполнителя.
1.4.2. Путем совершения действий по реализации прав или исполнению обязанностей,
предоставляемых
(установленных) настоящими
Правилами, в
т.ч.
путем
регистрации/продления регистрации домена.
1.5. Присоединяясь к настоящим Правилам (акцептуя их), Заказчик признает
обязательность для него Регламентов регистрации доменных имен опубликованных на
сайте Исполнителя (www.r01.ru), являющихся приложением к настоящим Правилам, а
также Регистрационного соглашения с Международным Регистратором (текст
опубликован по адресу: http://publicdomainregistry.com/legal/) и иных документов,
принятых Международным Регистратором по вопросам, связанным с исполнением
регистрационных действий, реализацией Заказчиком прав и обязанностей, возложенных
на него настоящими Правилами, и разрешению споров, связанных с доменами в
международных зонах. Также Заказчик признает обязательность для него Единых правил

разрешения споров в отношении доменного имени (Rules for Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy), принятых ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) 24 октября 1999 г.
1.6. Присоединяясь к настоящим Правилам, Заказчик выражает своё согласие с тем
фактом, что предоставляемые им для оказания услуг по Договору данные с целью
обеспечения надлежащей защиты передаются Исполнителем на хранение
уполномоченному ICANN юридическому лицу, находящемуся на территории США либо
Великобритании.
2. Оказание регистрационных услуг
2.1. Исполнитель на основании заявок Заказчика, оформленных через клиентский
интерфейс Заказчика, оказывает услуги по регистрации, продлению регистрации и
сопровождению доменов, указанных в п. 1.1. Правил (далее – «Услуги»), а Заказчик
обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями
соответствующих Тарифов на услуги, являющихся приложением к настоящим Правилам
и определяемых в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги на основании заявок Заказчика, содержащих полные
и достоверные данные и оформленных в соответствии с Инструкциями Исполнителя.
2.3. Домен считается зарегистрированным, а Услуга по регистрации домена – оказанной
с момента появления записи о домене в соответствующем реестре.
2.4. Услуга по продлению регистрации домена считается оказанной в момент внесения в
реестр сведений о продлении регистрации. При этом регистрация домена продлевается на
количество лет, указанное в заявке Заказчика, от ранее установленной даты окончания
срока регистрации домена. Количество полных лет, на которые может быть продлена
регистрация домена, установлено Регламентом регистрации доменных имен либо
требованиями Международного Регистратора и указано в клиентском интерфейсе
Заказчика.
2.5. Исполнитель обеспечивает направление Заказчику уведомлений в электронном виде
(посредством электронной почты и/или информационных сообщений в клиентском
интерфейсе) о необходимости продления регистрации доменов, о процедуре передачи
домена, а также уведомлений об иных существенных операциях.
2.6. По настоящему приложению к Договору Заказчик имеет право зарегистрировать,
продлить регистрацию любого количества доменов, а также совершить иные действия,
вытекающие из Правил или предоставляемых ими прав и обязанностей.
2.7. В случае аннулирования (отмены, удаления) регистрации домена до окончания срока
её действия, а также в случае передачи домена другому лицу, в том числе по решению
суда или иного компетентного органа, денежные средства, использованные для оплаты
Заказчиком Услуг по регистрации/продлению регистрации такого доменного имени, не
возвращаются.
2.8. Заказчик согласен с тем, что информация, предоставляемая им Исполнителю
посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме,
может, в объемах, установленных действующим законодательством, размещаться
Исполнителем в поисковых сервисах и будет доступна неопределенному кругу лиц, если
Заказчик не воспользуется предоставленной Исполнителем возможностью скрыть через
свой клиентский интерфейс данные, размещаемые в общедоступном сервисе
«Whois».
При совершении Заказчиком определенных действий (например, накопления на лицевом
счету Договора определенной суммы или совершении определенного количества
операций) в оговариваемых отдельно Исполнителем случаях в соответствии с
Инструкциями Исполнителя Заказчику присваивается привилегированный статус (статус
партнера определенного уровня) либо тарифный план определенного уровня,

указываемый в клиентском интерфейсе Заказчика.
2.10. О присвоении статуса, указанного в п. 2.9. Правил, Заказчик информируется через
клиентский интерфейс.
2.11. При присвоении статуса, указанного в п.2.9. Правил, Тарифы на услуги,
оказываемые Заказчику, изменяются автоматически с даты, указанной в информации о
тарифе (п.2.10. Правил).
2.12. Процедуру смены администратора, смены регистратора, осуществляющего
поддержку доменного имени, а также иные операции с доменами Заказчик осуществляет
самостоятельно через свой клиентский интерфейс на сайте Исполнителя, следуя
Инструкциям Исполнителя, опубликованным в клиентском интерфейсе и/или
полученным по электронной почте, при условии наличия достаточного количества
средств на лицевом счету Заказчика.
3. Обязанности Сторон
В дополнение к обязанностям, предусмотренным Договором:
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать Заказчику техническую возможность своевременно обновлять
информацию о доменах и их администраторе (Registrant), а также об административном,
техническом и финансовом контактах, вносить изменения в настройки заказанных услуг,
в соответствии с правилами, установленными Договором, настоящими Правилами и
Регламентами регистрации доменных имен.
3.1.2. Предпринять все зависящие от него действия для регистрации выбранного
Заказчиком доменного имени. При этом Исполнитель не гарантирует Заказчику, что
выбранное им доменное имя не будет занято третьей стороной за время выполнения
технических процедур по регистрации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставлять достоверную информацию и сведения, необходимые для внесения в
соответствующий реестр, а также иные сведения по вопросам, возникающим в связи с
деятельностью Заказчика, в соответствии настоящими Правилами и Регламентами
регистрации доменных имен либо правилами, установленными Международным
Регистратором. Риск последствий внесения в соответствующий реестр недостоверной
информации или сведений полностью лежит на Заказчике, который самостоятельно
отвечает перед третьими лицами, права которых могут быть затронуты.
3.2.1.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Заказчик гарантирует, что данные,
предоставляемые им или третьими лицами при заполнении заявок на регистрацию
доменов, а также изменяемые им самостоятельно с использованием клиентского
интерфейса Заказчика, являются полными и достоверными. Заказчик соглашается, что
предоставление им любой неполной информации или неспособность достаточно
оперативно обновить информацию, а также иные нарушения правил и требований
Исполнителя либо Международного Регистратора могут являться достаточным
основанием для отмены регистрации домена.
3.2.2. Предоставлять по запросу Исполнителя в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней необходимые сведения по вопросам, возникающим в связи реализацией прав и
обязанностей Заказчика, вытекающих из Правил.
3.2.3. Самостоятельно следить за текущим состоянием информации о доменах,
административном, техническом и финансовом контактах, иных объектах,
обслуживающихся в соответствии с настоящими Правилами, а также следить за
наличием достаточного для исполнения заявок Заказчика количества средств на лицевом
счету Заказчика.

3.2.4. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своей авторизационной
информации (логин и пароль для доступа в базу данных Исполнителя и/или
Международного Регистратора) и нести ответственность за все действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, нести риск неблагоприятных последствий,
связанных с их утратой.
3.2.5. Своевременно совершать действия, необходимые для осуществления продления
регистрации домена при заинтересованности в этом, в том числе оставить распоряжение
в своем клиентском интерфейсе «продлить регистрацию домена» либо установить
отметку для «автоматического продления регистрации» в срок, указанный в Инструкциях
Исполнителя. Продление ре гистрации домена возможно только при наличии на лицевом
счету Заказчика денежных средств, достаточных для оплаты данной операции.
3.2.6. Назначить необходимое для регистрации количество контактных лиц (контактов) в
соответствии с требованиями Международного Регистратора и/или Инструкциями
Исполнителя.
3.2.7. Следовать инструкциям, полученным по электронной почте от Исполнителя и/или
Международного Регистратора, о порядке осуществления регистрационных действий, в
т.ч. действий, необходимых для продления регистрации, передачи или принятия доменов.

