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Приложение № G-1 к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №G-1 
многократного доступа к реестру R01.RU

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МНОГОКРАТНОГО ДОСТУПА К РЕЕСТРУ R01.RU

Примечания:

1. Тарифы вступают в силу с момента заключения Договора, акцептирования Правил оказания 
услуг №G-1 многократного доступа к реестру R01.RU, на условиях, установленных настоящим 
Приложением.
2.  Цены представлены в рублях с учетом НДС по ставке,  действующей на момент оказания 
услуги.
3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
4.  Под  операцией  доступа  в  настоящем  Приложении  понимается  заказ  Заказчиком  одной 
регистрации или перерегистрации/продления регистрации доменного имени второго уровня в 
доменах  .RU  либо  .РФ  в  соответствии  с  Правилами  оказания  услуг  №G-1  многократного 
доступа к реестру R01.RU.
5.  Под  пакетом  в  настоящем  Приложении  понимается  тарифный  план  услуги  по 
предоставлению доступа к реестру R01.RU с указанным в Приложении объемом (количеством) 
включенных в него операций доступа и сроком действия (сроком, в течение которого Заказчик 
вправе использовать (произвести) соответствующее количество операций доступа).
6. При заказе Услуги многократного доступа по тарифному плану «Пакет 2000» Заказчик не 
приобретает возможность осуществления операций доступа к реестру домена .РФ. 
7. Настоящее Приложение не распространяется на Услуги многократного доступа, заказанные 
на основании ранее действовавшей редакции Приложения № G-1 к Правилам оказания услуг 
№G-1, в случае  если срок действия соответствующих операций доступа не истек на момент 
вступления  в  силу  настоящего  Приложения.  К  данным  операциям  доступа  применяются 
правила,  установленные  редакцией  Приложения  № G-1,  действовавшей  на  момент  заказа  и 
оплаты соответствующей Услуги многократного доступа.

Тарифный 
план

Количество 
операций доступа 

в пакете

Период действия 
услуги после 

оплаты

Стоимость пакета Стоимость одной 
операции доступа 

в пакете

Пакет 10 10 1 месяц 1950 руб. 195 руб.

Пакет 30 30 1 месяц 4500 руб. 150 руб.

Пакет 100+ 100 1 месяц 13 000 руб. 130 руб.

Пакет 200+ 200 1 месяц 22 000 руб. 110 руб.

Пакет 500 500 1 месяц 50 000 руб. 100руб.

Пакет 1000 1000 2 месяца 90 000 руб. 90 руб.

Пакет 2000 2000 3 месяца 170 000 руб. 85 руб.


