
Введено в действие 17.03.2017 г. 
 

Правила оказания услуги 

«Адресная передача доменного имени» 

Настоящие Правила оказания услуги «Адресная передача доменного имени» (далее – «Правила») 

устанавливают и регулируют права, обязанности и порядок действий при оказании услуги «Адресная 

передача доменного имени» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01», далее именуемого «Регистратор», в 

лице Генерального директора Жгута Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 

лиц, заключивших с Регистратором Договор об оказании услуг, далее именуемых «Продавец» либо 

«Покупатель» в зависимости от контекста и сути правоотношений, и присоединившихся к настоящим 

Правилам способом и на условиях, установленных в них.  
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Принятая Терминология 
 
Адресная передача доменного имени  

услуга, предоставляемая Регистратором Продавцу, которая состоит в осуществлении 

Регистратором от имени и за счет Продавца указанных в настоящих Правилах технических и 

юридических действий, в результате которых право администрирования доменного имени 

второго уровня в доменах верхнего уровня .RU, .SU и .РФ, зарегистрированного на Продавца, 

переходит от Продавца к Покупателю. В качестве синонима услуги «Адресная передача 

доменного имени» может также употребляться, в т.ч. в клиентском интерфейсе Продавца и/или 

Покупателя, словосочетание «Гарант Продаж», которое обладает аналогичным значением.  
Продавец  

Администратор доменного имени, являющийся дееспособным резидентом Российской 

Федерации, предоставивший документы, подтверждающие данные, предоставленные 

Регистратору при заключении Договора, и желающий передать за вознаграждение (продать) 

право администрирования данного доменного имени.  
Покупатель  

юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), обладающее 

достаточной дееспособностью, резидент Российской Федерации, предоставившее документы, 

подтверждающие данные, предоставленные Регистратору при заключении Договора, 

изъявившее намерение приобрести (купить) у Продавца, являющегося администратором 

доменного имени, право администрирования данного доменного имени.  
Продажа доменного имени передача за вознаграждение права 

администрирования доменного имени.  
Покупка доменного имени приобретение права 

администрирования доменного имени.  
Цена доменного имени  

денежная сумма, которую уплачивает Покупатель за покупку у Продавца доменного имени, 

указанного в Поручении, с учетом Вознаграждения Регистратора и налогов (в случае 

необходимости уплаты таковых).  
Вознаграждение Регистратора  

стоимость услуги Регистратора «Адресная передача доменного имени». Составляет 9% от Цены 

доменного имени, но не менее чем 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей (включая НДС по ставке 

18%). Размер Вознаграждения Регистратора рассчитывается применительно к каждому 

передаваемому на основании настоящих Правил доменному имени.  
Поручение 
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доверенность, выдаваемая Продавцом Регистратору на представление интересов Продавца 

перед Покупателем для цели оказания Регистратором услуги «Адресная передача доменного 

имени», включая право на продажу от имени и в интересах Продавца права администрирования 

доменного имени, указанного в Поручении, лицу, указанному в Поручении, в соответствии с 

Правилами, и право на получение денежных средств для последующей передачи Продавцу. 

Требования к форме и содержанию Поручения, правила и порядок оформления представлены на 

сайте Регистратора (www.r01.ru). 

 

2. Общие положения 
 
2.1. Продавец присоединяется к настоящим Правилам путем формирования в клиентском интерфейсе 

соответствующе оформленной заявки (далее – «Заявка») и направления Регистратору надлежаще 

оформленного Поручения, тем самым приобретая предусмотренные настоящими Правилами права и 

обязуясь исполнять возложенные на него Правилами обязанности с момента подачи Заявки.  
 
2.2. Услуга «Адресная передача доменного имени» предоставляется Регистратором Продавцу и 

состоит в исполнении Регистратором от имени и за счет Продавца следующих действий, в результате 

которых право администрирования доменного имени переходит от Продавца к Покупателю:  
 
2.2.1. получение от Покупателя Цены доменного имени;  
 
2.2.2. перечисление по указанным в Поручении реквизитам Продавцу Цены доменного имени за 

вычетом Вознаграждения Регистратора, а также налога на доходы физических лиц в случае, когда 

Продавцом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя;  
 
2.2.3. внесение в Реестр доменных имен записи о смене администратора доменного имени с указанием 

имени Покупателя в качестве администратора домена.  
 
2.3. Продавец заказывает оказание услуги «Адресная передача доменного имени» путем направления 

Регистратору Заявки через свой клиентский интерфейс с указанием доменного имени (имен), 

которое(ые) намерен продать, Покупателя, которому намерен передать данное доменное имя (имена), с 

обязательным указанием: идентификатора Договора, заключенного Покупателем с Регистратором 

(мантейнера (mnt)); идентификатора Покупателя (nic_hdl), соответствующего данному Договору 

Покупателя, и последующего предоставления Поручения. Поручение должно быть оформлено в 

соответствии с образцом, представленным в личном кабинете Продавца на сайте Регистратора 

(www.r01.ru). 
 
2.3.1. Продавец поручает Регистратору передать указанному им лицу (Покупателю) доменное имя 

(имена) по цене, указанной Продавцом в его клиентском интерфейсе на момент получения 

Регистратором оригинала Поручения. Цена доменного имени, установленная в вышеуказанный 

момент, фиксируется и не может быть изменена, за исключением случая, указанного в п. 3.6. Правил.  
 
2.3.2. В случае если в Поручении указано больше одного доменного имени, в клиентском интерфейсе 

Продавец обязан указать Цену доменного имени для каждого домена, а Покупатель вправе 

осуществить покупку любого из предложенных доменов, либо части предложенных доменов, либо 

всех предложенных доменов.  
 
2.3.3. Цена доменного имени с учетом Вознаграждения Регистратора и налогов (в случае 

необходимости уплаты таковых) не может быть ниже 2000 (двух тысяч) рублей.  
 
2.4. В случае неполучения Регистратором надлежаще оформленного Поручения в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента оформления Заявки Продавцом, Заявка аннулируется. 
 
2.5. Поручение, оформленное в соответствии с образцом, представленным на сайте Регистратора, 

выдаваемое юридическим лицом, должно быть подписано от имени юридического лица 

представителем данного юридического лица, обладающим полномочием на совершение указанного 

действия (т.е. лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), и 

скреплено печатью юридического лица.  
2.5.1. После получения Поручения от юридического лица Регистратор вправе запросить любые 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение, либо статус юридического 

лица, в том числе выписку из ЕГРЮЛ, а также, в случае возникновения обоснованных сомнений,  
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потребовать нотариального удостоверения Поручения либо совершения его лицом, имеющим право 

действовать от имени Продавца без доверенности, в офисе Регистратора в присутствии сотрудника 

Регистратора. 
 
2.5.2. Лицо, подписавшее Поручение, гарантирует, что обладает соответствующими полномочиями и 

всеми необходимыми разрешениями и одобрениями для совершения сделки по передаче прав 

администрирования соответствующего доменного имени. 
 
2.6. Поручение, оформленное в соответствии с образцом, представленным на сайте Регистратора, 

выдаваемое физическим лицом, должно быть совершено лично в офисе Регистратора и подписано в 

присутствии сотрудника Регистратора, за исключением случаев, указанных в п. 2.6.1. Правил. 
 
2.6.1. В случае если Поручение, выдаваемое физическим лицом и оформленное в соответствии с 

образцом, представленным на сайте Регистратора, направляется по почте либо передается с курьером 

(через третьих лиц), Поручение должно быть нотариально удостоверено. 
 
2.7. Заявка Продавца на оказание услуги «Адресная передача доменного имени» принимается к 

исполнению (обработке) после получения Регистратором оригинала Поручения и при одновременном 

соблюдении всех следующих требований: 
 
2.7.1. Продавец является администратором указанного в Поручении доменного имени;  
 
2.7.2. Регистратор осуществляет поддержку указанного в Поручении доменного имени.  
 
2.8. Заявка может быть отозвана (аннулирована) Продавцом через клиентский интерфейс до момента 

получения Регистратором Поручения и последующего принятия Заявки к исполнению.  
 
2.9. В период обработки Заявки Регистратор вправе запросить у Продавца и Покупателя 

дополнительные сведения и данные, необходимые для рассмотрения Заявки и/или подтверждения 

сведений, необходимых для идентификации Продавца и Покупателя.   
2.10. Регистратор вправе отказать в оказании услуги «Адресная передача доменного имени» либо 

приостановить оказание данной услуги (в том числе на срок, необходимый для того, чтобы 

препятствия, указанные в пп. г и д настоящего пункта Правил были устранены (завершены)) в 

следующих случаях:  
 
а) при возникновении сомнений в достоверности предоставленных Продавцом документов или 

сведений; 
 
б) если доменное имя, указанное в Поручении: (i) 

является предметом судебного разбирательства; 
 
(ii) удалено из Реестра доменных имен (в том числе на основе вступившего в законную силу решения 

суда, когда преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного имени обладает 

лицо, чьи права суд признал нарушенными);  
 
(iii) не администрируется Продавцом;  
 
(iv) ограничено в обращении документами, регламентирующими доменные зоны соответствующих 

доменов, а также при наличии действующего соглашения между Продавцом и Регистратором, 

накладывающего ограничения на действия, совершаемые с доменом;  
 
в) если для доменного имени инициирована процедура смены регистратора; 
 
г) если на момент получения Регистратором оригинала Поручения остается менее 30 (тридцати) 

календарных дней до окончания срока регистрации доменного имени; 
 
д) если на момент получения Регистратором оригинала Поручения прошло менее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня последней передачи доменного имени от иного администратора или иного 

регистратора; 
 
е) в иных случаях, которые могут повлечь нарушение прав третьих лиц. 
 
2.11. Обработка Заявки производится Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения оригинала Поручения. В случае возникновения сомнений в возможности оказания услуги 

«Адресная передача доменного имени» в отношении указанного в Заявке доменного имени (имен) по 

основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Регистратор вправе приостановить обработку 
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Заявки в полном объеме либо в части конкретных доменных имен на срок до 10 (десяти) рабочих дней, 

о чем информирует Продавца посредством электронной почты на адрес Продавца, указанный в 

Договоре в качестве контактного либо измененный надлежащим образом (далее – «контактный 

адрес»).  
2.11.1. Регистратор вправе приостановить оказание услуги «Адресная передача доменного имени» в 

случае, если это необходимо для устранения причин, препятствующих оказанию данной услуги, в том 

числе в случаях, указанных в п.2.10. Правил. После устранения причин, препятствующих оказанию 

данной услуги, Регистратор приступает к оказанию услуги, если срок действия Поручения не истек. 
 
2.12. При наличии оснований для отказа в оказании услуги «Адресная передача доменного имени» 

Регистратор информирует Продавца о невозможности оказания услуги по заявленному им доменному 

имени (именам) с указанием оснований такого отказа посредством направления сообщения по 

электронной почте на контактный адрес. 
 
2.12.1. В оказании услуги «Адресная передача доменного имени» может быть отказано как 

применительно ко всему перечню доменных имен, указанных в Поручении, так и применительно к 

конкретным доменным именам. По доменным именам, причины для отказа в оказании услуги 

«Адресная передача доменного имени» по которым не выявлены, услуга оказывается в полном объеме 

на условиях настоящих Правил.  
2.13. Продавец вправе отменить Поручение (целиком либо в части) в любое время до момента 

получения денежных средств от Покупателя и передачи последнему соответствующего доменного 

имени (имен). Отмена Поручения возможна при условии получения Регистратором от Продавца 

соответствующего заявления, составленного в простой письменной форме, подписанного 

уполномоченным лицом (требования к форме и содержанию заявления представлены на сайте 

Регистратора), в случае если на момент отмены Поручения Регистратором получен оригинал 

Поручения. В том случае, если на момент отмены Поручения у Регистратора отсутствует оригинал 

Поручения (в клиентском интерфейсе Продавца отсутствует уведомление о принятии Заявки к 

исполнению), оно может быть отменено посредством оформления соответствующего распоряжения в 

клиентском интерфейсе Продавца посредством отзыва (аннулирования) Заявки.   
2.14. Покупатель вправе отказаться от совершения сделки до момента совершения действий, 

указанных в п.3.4.2. Правил. Отказ может быть совершен путѐм воздержания от совершения действий 

по уплате Цены доменного имени.  
 
2.15. С момента получения Регистратором Поручения и в течение всего периода оказания услуги для 

каждого доменного имени, указанного в Поручении, не производятся: аннулирование регистрации 

доменного имени (за исключением случая истечения срока регистрации доменного имени либо 

исполнения вступившего в силу решения суда), перенос доменного имени на обслуживание на иной 

договор, а также смена администратора и/или смена регистратора доменного имени. О введении 

ограничений в соответствии с настоящим пунктом Правил Продавец уведомляется через его 

клиентский интерфейс.   
2.16. До момента передачи доменного имени Покупателю право администрирования доменного имени 

принадлежит Продавцу, который самостоятельно несет ответственность за возможные нарушения прав 

третьих лиц, в том числе владельцев исключительных прав.  
 
2.17. Услуга «Адресная передача доменного имени» считается оказанной после внесения Регистратором 

записи о передаче прав администрирования доменного имени Покупателю в соответствующий Реестр 

доменных имен и перечисления Продавцу Цены доменного имени за вычетом Вознаграждения 

Регистратора, а также налога на доходы физических лиц в случае, когда Продавцом является физическое 

лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  
 
2.18. Все сроки, установленные настоящими Правилами, определяются в соответствии с гражданским 

законодательством и исчисляются по московскому времени. При этом нерабочие дни определяются в 

соответствии с федеральным законодательством.   
2.19. Продавец, присоединяясь к настоящим Правилам путем направления Регистратору Заявки на 

оказание услуги «Адресная передача доменного имени», Покупатель, присоединяясь к настоящим 

Правилам путем проставления отметки («галочки»/«флага») в графе «Принимаю условия Правил» в 

своѐм клиентском интерфейсе, и Регистратор выражают согласие с тем, что сделка по продаже  
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доменного имени между Продавцом и Покупателем считается совершенной в простой письменной 

форме на условиях, изложенных в настоящих Правилах, с момента внесения в Реестр доменных имен 

записи о Покупателе в качестве администратора соответствующего доменного имени. 
 
2.20. Продавец, Покупатель и Регистратор признают юридическую силу уведомлений и сообщений, 

опубликованных в клиентском интерфейсе Покупателя и/или Продавца и/или направленных по 

каналам связи на контактные адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения 

приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме. В случае 

возникновения разногласий Продавец, Покупатель и Регистратор признают достоверность и 

окончательность показаний архивной службы Регистратора.   
2.21. Оформление сделки, первичных и иных документов между Продавцом и Покупателем 

происходит в форме, согласованной ими между собой, без привлечения Регистратора, если отдельным 

соглашением между Продавцом и Регистратором не предусмотрено иное.  
 
3. Порядок оплаты и передачи доменного имени 
 
3.1. При противоречии положений Договора между Продавцом и Регистратором или Покупателем и 

Регистратором и настоящего раздела Правил преимущество имеют Правила.  
 
3.2. Все денежные суммы, указанные в тексте настоящих Правил, устанавливаются и оплачиваются в 

российских рублях.  
 
3.3. Во всех суммах, указанных в тексте настоящих Правил, учтены все определяемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации налоги.   
3.4. При отсутствии оснований для отказа либо приостановления оказания услуги «Адресная передача 

доменного имени» Регистратор информирует Покупателя через его клиентский интерфейс и по 

электронной почте о том, что Продавец намерен передать ему доменное имя (имена) по указанной 

Продавцом Цене доменного имени, установленной для каждого передаваемого доменного имени (далее   
– «уведомление о продаже домена/доменов»).  
 
3.4.1. Покупателю предоставляется возможность оплатить с лицевого счета Договора, заключенного 

между Покупателем и Регистратором, покупку у Продавца доменного имени (имен), указанного(ых) в 

уведомлении о продаже домена/доменов, либо, в случае недостаточности средств на лицевом счету, 

пополнить лицевой счет соответствующей суммой любым из способов, предоставленных в клиентском 

интерфейсе Покупателя.   
3.4.2. При наличии на лицевом счету Договора Покупателя с Регистратором достаточного количества 

денежных средств Покупатель обязан проставить в клиентском интерфейсе отметку 

(«галочку»/«флаг»), подтверждающую его намерение оплатить каждое конкретное доменное имя, 

передаваемое Продавцом, тем самым давая своѐ полное и безотзывное согласие на совершение 

Покупки доменного имени, указанного в уведомлении о продаже домена/доменов, в соответствии с 

настоящими Правилами и на условиях, указанных в уведомлении о продаже домена/доменов.  
 
3.5. Действия, указанные в п. 3.4.2. настоящих Правил, должны быть совершены Покупателем в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления о продаже домена/доменов.  
 
3.6. В случае если Покупатель не совершил действий, указанных в п.3.4.2. Правил, в срок, 

установленный п. 3.5. Правил, Регистратор направляет Продавцу на контактный адрес запрос о 

необходимости повторного направления Покупателю уведомления о продаже домена/доменов либо о 

прекращении оказания услуги «Адресная передача доменного имени» и предоставляет Продавцу 

возможность в течение 3 (трех) рабочих дней внести изменения в Цену доменного имени для доменов, 

передаваемых на основании действующего Поручения.   
3.6.1. При получении от Продавца подтверждения необходимости повторного направления 

уведомления о продаже домена/доменов Регистратор, по истечении срока, указанного в п. 3.6. Правил, 

направляет Покупателю новое уведомление о продаже домена/доменов на условиях, указанных на 

момент направления в клиентском интерфейсе Продавца.   
3.6.2. В случае если запрос о необходимости направления нового уведомления о продаже 

домена/доменов направлялся более 3 (трѐх) раз, но покупка доменного имени так и не была совершена 

Покупателем, оказание услуги «Адресная передача доменного имени» автоматически прекращается, а  
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ограничения, наложенные на доменное имя, во исполнение настоящих Правил, немедленно снимаются. 
 
3.7. Оплата считается произведенной, а денежные средства зачисленными в счет оплаты покупки 

доменного имени, если Покупатель в установленный настоящими Правилами срок совершил все 

действия, необходимые для совершения покупки доменного имени в соответствии с Правилами.  
 
3.8. С момента оплаты Покупателем Цены доменного имени Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих 

дней:  
 
3.8.1. перечисляет Продавцу полученную от Покупателя Цену доменного имени, за вычетом 

Вознаграждения Регистратора и налога на доходы физических лиц в случае, когда Продавцом является 

физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Перечисление 

средств, причитающихся Продавцу, производится в безналичном порядке на лицевой счет Договора 

или на указанный в Поручении Продавца расчетный счет в любом банке-резиденте Российской 

Федерации. В случае указания в Поручении неверных реквизитов для перечисления денежных средств 

или неуказания таких реквизитов причитающаяся Продавцу денежная сумма зачисляется 

Регистратором на лицевой счет Договора Продавца;  
 
3.8.2. передает доменное имя Покупателю путем внесения в Реестр доменных имен записи о смене 

администратора доменного имени с Продавца на Покупателя. При этом срок действия регистрации 

доменного имени не изменяется. С момента внесения записи в Реестр о Покупателе как об 

администраторе доменного имени на Покупателя распространяются права и обязанности 

администратора.  
 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Регистратор вправе изменять условия настоящих Правил в одностороннем порядке. 
 
4.1.1. Датой вступления в силу изменений, не затрагивающих права и обязанности Сторон в части 

текущих расчетов между Сторонами, является дата их опубликования на сайте Регистратора  

(www.r01.ru).  
 
4.1.2. Датой вступления в силу изменений, затрагивающих права и обязанности Сторон в части 

текущих расчетов между Сторонами, является дата вступления в силу, указанная в уведомлении об 

изменениях, направляющемся Сторонам на контактный адрес электронной почты, но не ранее 

опубликования на сайте Регистратора (www.r01.ru).  
 
4.2. Регистратор несет ответственность только за действия, непосредственно вытекающие из сути 

процедур регистрации и поддержки доменного имени. Регистратор не несет ответственности за 

возможные нарушения нормального функционирования системы доменных имен, обусловленные 

техническими особенностями сети Интернет и находящиеся вне сферы контроля Регистратора.  
 
4.3. С момента внесения Регистратором записи в соответствующий Реестр доменных имен об 

администрировании доменного имени Покупателем, на Покупателя распространяются положения 

документов, регламентирующих соответствующие доменные зоны, в том числе с данного момента 

Покупатель считается принявшим (акцептовавшим) соответствующее приложение к Договору, 

регламентирующее оказание Регистратором услуг по регистрации доменов второго уровня в 

соответствующем домене (акцептом считается уплата Цены доменного имени, приобретаемого у 

Продавца в рамках оказания услуги «Адресная передача доменного имени»).   
4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Продавец, Покупатель и 

Регистратор обязуются руководствоваться соответствующим Договором между Продавцом и 

Регистратором или Покупателем и Регистратором, Регламентирующими документами и действующим 

гражданским законодательством.  
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