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1. Основные термины
Исполнитель — Закрытое акционерное общество "Регистратор Р01", оказывающее
услуги регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой
информации.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, обратившееся за услугой премиальной
или открытой регистрации доменного имени в доменах верхнего уровня по программе
New gTLD.
Заказ — обращение Заказчика к Исполнителю по установленной Исполнителем форме,
содержащее все необходимые сведения для регистрации доменного имени.
Администратор международного домена верхнего уровня — организация,
уполномоченная ICANN управлять, вырабатывать правила регистрации, делегирования и
функционирования доменов в международном домене верхнего уровня по программе New
gTLD.
Реестр — центральная база данных соответствующего домена верхнего уровня,
содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах и соответствующих
DNS-серверах, иную информацию, необходимую для регистрации и делегирования
доменов.

Оператор Реестра — юридическое лицо, обеспечивающее функционирование Реестра и
предоставляющее доступ к Реестру Регистраторам с целью оказания ими услуг
регистрации доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня по программе
New gTLD.
ICANN — интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, осуществляющая общий
контроль за системой доменных имен и пространством IP-адресов, включая разработку
правил, а также обеспечивающая работоспособность корневых серверов.
Trademark Clearinghouse (TMCH) — компания, являющаяся Депозитарием товарных
знаков для защиты брендов в рамках новой программы ICANN «new gTLD». Функциями
Депозитария является: (i) установление подлинности контактной информации и проверки
записи о Товарном знаке и (ii) хранение таких записей о Товарных знаках в базе данных,
чтобы предоставить информацию Операторам Реестров новых доменов верхнего уровня.
Регистратор — любое аккредитованное ICANN или иным уполномоченным лицом, в том
числе Администратором международного домена верхнего уровня, юридическое лицо,
оказывающее услуги регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по
программе New gTLD и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации.
Администратор доменного имени — лицо, на имя которого зарегистрировано доменное
имя. Администратор доменного имени указан в поле «Registrant» в Whois-информации о
доменном имени. Указанное поле заполняется Исполнителем на основании информации,
предоставленной Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора
при регистрации доменного имени. Администратор доменного имени самостоятельно
несет ответственность за правильность и своевременность предоставления
регистрационной информации, которая включает в себя обязательную и дополнительную
информацию, указанную в разделе 6 настоящих Правил.
Регистрация доменного имени (открытая регистрация) в доменах верхнего уровня по
программе New gTLD — занесение Регистратором информации о доменном имени в
Реестр, в соответствии с правилами, установленными Администратором международного
домена верхнего уровня по программе NewgTLD, Оператором соответствующего Реестра.
Доменное имя считается зарегистрированным с момента занесения в Реестр информации
о нем.
Премиальная регистрация доменного имени в доменах верхнего уровня по
программе New gTLD — услуга, предоставляемая Исполнителем Заказчику, состоящая
из двух частей:
•
•

направления в Реестр заявки на премиальную регистрацию доменного имени
второго уровня в домене верхнего уровня по программе NewgTLD;
регистрации доменного имени.

Домены верхнего уровня по программе New gTLD (Домены верхнего уровня) —
новые области пространства иерархических имен сети Интернет, выделенные компанией
ICANN по программе запуска новых Доменных имен верхнего уровня (программа New
generic Top-Level Domain). В иерархии системы доменных имен (DNS) самый высокий
уровень после корневого домена.
Объект претензии — доменное имя, являющееся объектом претензии. Доменное имя
будет являться объектом претензии, если на момент подачи заявки на премиальную и

открытую регистрацию доменного имени уже существует Лейбл в SMD-файле, который
полностью соответствует данному доменному имени.
SMD-файл (Signed Mark Data) — электронный файл, который генерируется после
положительного результата проверки соответствия заявки Заказчика условиям допуска
к периоду приоритетной регистрации (Sunrise). Данный файл необходим для регистрации
доменного имени второго уровня в новом Домене верхнего уровня в рамках периода
приоритетной регистрации (Sunrise), при условии соблюдения применимой политики
соответствующего Оператора Реестра. SMD-файл может быть использован
правообладателем товарного знака или выбранным правообладателем товарного знака
Агентом по товарным знакам для подачи заявки на приоритетную регистрацию в период
приоритетной регистрации (Sunrise). Решение об удовлетворении такой заявки
принимается Оператором Реестра.
Лейбл в SMD-файле — написание Товарного знака в той последовательности символов,
которая была подтверждена TMCH. Для одного Товарного знака может существовать
несколько возможных написаний Лейблов. Все Лейблы перечислены в информации об
SMD-файле.
Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц,
зарегистрированное в качестве товарного знака в соответствии с применимым
национальным или региональным законодательством в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности или основном реестре
соответствующей юрисдикции.
Уведомление об объекте претензии — обязательное уведомление Заказчика
Исполнителем о том, что Заказчик подает Заказ на доменное имя, являющееся объектом
претензии. Данное Уведомление содержит информацию о товарном знаке и его владельце.
Уведомление об объекте претензии направляется Исполнителем посредством отправки
электронного сообщения на контактный электронный адрес Заказчика, указанный
Заказчиком при регистрации на веб-сервере Исполнителя. Данное уведомление содержит
информацию о том, что предполагаемое к Регистрации доменное имя совпадает, по
крайней мере c одним товарным знаком, включенным в Депозитарий товарных знаков.
Блокирование денежных средств на личном счете Договора — резервирование
денежной суммы на личном счете Договора Заказчика с целью ее последующего списания
в счет оказания услуги регистрации. Заблокированные на услугу регистрации денежные
средства не могут быть использованы на оплату иных услуг.
Личный счет Договора Заказчика — совокупность информации о платежах Заказчика
Исполнителю, а также потребленных Заказчиком услугах. Перечисленные Заказчиком
денежные средства учитываются на личном счете его Договора после того, как денежные
средства поступили на расчетный счет Исполнителя, и при условии получения
Исполнителем из банка подтверждающих платежных документов, идентифицирующих
платеж.
Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) — исключение
информации о доменном имени из Реестра.
Делегирование доменного имени — размещение и хранение информации о доменном
имени и соответствующих ему серверах доменных имен (DNS) на корневых серверах

соответствующего домена верхнего уровня, что обеспечивает функционирование домена в
сети Интернет. Делегирование доменного имени со списком DNS-серверов, указанных
Заказчиком, возможно только в течение срока действия регистрации доменного имени.
Смена Регистратора — изменение оператором Реестра информации о Регистраторе
доменного имени в Реестре.
Информация о доменном имени — данные о доменном имени, которые передаются в
Реестр при оказании услуги регистрации доменного имени (данные об Администраторе
доменного имени, о контактных лицах по административным, техническим вопросам и
вопросам оплаты, информация о серверах доменных имен).
Депозитарий товарных знаков — централизованный репозиторий (хранилище)
информации о товарных знаках и обладателях исключительных прав на них.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила определяют условия оказания услуг: регистрации, продления
срока регистрации доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня по
программе New gTLD, а также услуги смены Регистратора, смены Администратора
доменных имен, восстановления доменного имени, смены информации об
Администраторе доменного имени.
2.2. Исполнитель является Регистратором, аккредитованным корпорацией ICANN и
иными уполномоченными лицами, в том числе Администраторами доменов верхнего
уровня по программе New gTLD, для оказания услуги премиальной или открытой
регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по программе New gTLD.
Исполнитель осуществляет деятельность по регистрации доменных имен в доменах
верхнего уровня .МОСКВА, .MOSCOW на основании Договора об оказании услуг Реестра
доменов .MOSCOW и .МОСКВА от 04.03.2014, заключенного между Исполнителем и
Фондом содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет, который является
Оператором Реестра и Администратором данных доменов верхнего уровня.
2.3. Термины, не определенные в настоящих Правилах, определены в следующих
документах:
•
•
•

Правила оказания услуг № 2 по регистрации доменов в международных зонах;
Приложение к Правилам оказания услуг № 2 по регистрации доменов в
международных зонах — тарифы для клиентов;
Приложение к Правилам оказания услуг № 2 по регистрации доменов в
международных зонах — тарифы для партнеров.

2.4. Заказ услуг по программе New gTLD является полным и безоговорочным согласием
Заказчика со всеми условиями настоящих Правил, а также порядком их изменения.
2.5. Заказ услуг является полным и безоговорочным согласием Заказчика с Правилами и
Политиками Оператора Реестра международного домена верхнего уровня, с которыми
можно ознакомиться на веб-сервере по адресу: http://ru.faitid.org/projects/moscow/.
2.6. Заказ услуги также является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам,
действующим на день начала исполнения Заказа. Заказчик согласен с тем, что Регистратор

не несет ответственности за действия Реестра, которые повлекли за собой отказ в
регистрации доменного имени.
2.7. Заказчик согласен с тем, что информация, предоставляемая им посредством
заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, помещаемая
Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», будет
размещаться Исполнителем в поисковых сервисах и будет доступна неопределенному
кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и размещаемой с
согласия Заказчика, представлен на веб-сервере Исполнителя.
2.8. Услуга предоставляется Заказчику на основании Договора, заключенного с
Исполнителем, при наличии Заказа на услугу и при условии выполнения всех
необходимых требований настоящих Правил.
2.9. Изменения настоящих Правил, касающиеся введения новых и (или) дополнительных
услуг, вступают в силу с момента их опубликования на веб-сервере Исполнителя.
2.10. Администратор доменного имени или уполномоченный им Партнер Регистратора
согласен, что делегирование доменного имени может быть приостановлено, или
регистрация доменного имени может быть аннулирована, или доменное имя может быть
передано иному Регистратору по решению, основанному на установленной ICANN или
иным уполномоченным лицом, в том числе Администратором международного домена,
политике и процедуре, а также согласно любой, не противоречащей политике ICANN или
иного уполномоченного лица, в том числе Администратора национального домена,
процедуре Оператора Реестра или Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, в целях:
•
•
•
•

исправления ошибки Исполнителя или Оператора Реестра, связанной с
регистрацией доменного имени,
разрешения спора по доменному имени,
исполнения решения компетентного суда,
пресечения незаконной деятельности, а также деятельности, наносящей ущерб
третьим лицам, в том числе деятельности по распространению и рекламированию
порнографических материалов, призывов к насилию, осуществлению
экстремистской деятельности, свержению власти и др., а также деятельности,
противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и морали,
оскорбляющей человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д. При
этом Исполнитель вправе самостоятельно давать оценку деятельности
Администратора или уполномоченного им Партнера Регистратора на предмет
нарушения законодательства, в том числе в случаях, когда определение таких
действий не закреплено нормативными актами.

2.11. Администратор доменного имени или уполномоченный им Партнер Регистратора
обязуется возместить все убытки Оператору Реестра (в том числе его директоров,
должностных лиц, сотрудников и агентов), которые возникли в связи с деятельностью
Администратора доменного имени или уполномоченного им Партнера Регистратора,
связанной с регистрацией и использованием доменного имени, включая, помимо прочего,
продление, удаление и (или) перенос данного доменного имени от одного Регистратора к
другому.
2.12. Администратору доменного имени или уполномоченному им Партнеру Регистратора
запрещается распространять вредоносное ПО, заражающие ботнеты, осуществлять
фишинг, использовать доменное имя в целях пиратства, нарушения авторских прав и прав

на товарные знаки, осуществлять мошеннические или ложные действия с помощью
доменного имени, контрафакцию или иным образом участвовать в любой деятельности,
противоречащей действующему законодательству. В случае осуществления
Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора таких действий
делегирование доменного имени может быть приостановлено.
2.13. Администратор или уполномоченный им Партнер Регистратора полностью и
безоговорочно соглашается с тем, что в случае возникновения такой необходимости к
нему могут быть применены положения Стандартной политики решения споров о
доменных именах («UDRP») и Единой политики приостановки делегирования доменных
имен ICANN («URS»).
2.14. Администратор или уполномоченный им Партнер Регистратора признает и
соглашается с тем, что:
2.14.1. Оператор Реестра международного домена верхнего уровня не несет никакой
ответственности за любые потери или ответственность, возникающую в результате
судебных разбирательств, которые относятся к периоду премиальной регистрации,
включая, помимо всего прочего, способность или неспособность Администратора домена
или уполномоченного им Партнера Регистратора получить зарегистрированный домен в
течение указанного периода.
2.14.2. Оператор Реестра международного домена верхнего уровня оставляет за собой
право отменить, перенести или отказать в любой регистрации либо транзакции, или же
заблокировать любой(ые) доменное имя(имена), поместить в режим ожидания, либо
придать ему/им подобный статус, или дополнительно в отношении пересылки
электронного адреса домена второго уровня произвести регулирование/блокировку, и/или
внести другие ограничения по своему собственному усмотрению.
2.15. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила, однократно уведомив об этом Заказчика по каналам связи. Исполнитель
обязуется опубликовать указанные изменения на веб-сервере Исполнителя по адресу:
http://www.r01.ru.
3. Условия и порядок оказания услуги
3.1. Исполнитель оказывает услуги, перечисленные в п. 2.1. настоящих Правил,
исключительно в отношении доменных имен по программе New gTLD. Перечень
доменных имен, в отношении которых оказываются услуги, указан в Приложении к
настоящим Правилам к Договору об оказании услуг.
3.1.1. Исполнитель оказывает услугу премиальной регистрации доменного имени при
выполнении следующих условий:
а) на личном счете Договора Заказчика имеется в наличии денежная сумма, достаточная
для оплаты заявки на премиальную регистрацию доменного имени второго уровня в
домене верхнего уровня и оплаты услуги регистрации доменного имени; порядок
пополнения личного счета Договора описан на веб-сервере Исполнителя, расположенном
по адресу: http://www.r01.ru/
б) Заказчик сформировал Заказ на услугу премиальной регистрации доменного имени по
программе New gTLD на веб-сервере Исполнителя;

в) условия, перечисленные в подпунктах настоящего пункта, выполнены до окончания
периода премиальной регистрации доменных имен второго уровня, в доменах верхнего
уровня по программе New gTLD.
Период премиальной регистрации для доменов верхнего уровня .МОСКВА, .MOSCOW
составляет 56 (пятьдесят шесть) календарных дней и состоит из 8 (восьми) этапов, в
течение которых возможна регистрация на условиях оказания услуги премиальной
регистрации. Каждый этап составляет одну календарную неделю.
3.1.2. Исполнитель оказывает услугу открытой регистрации доменного имени после
окончания периода премиальной регистрации при выполнении следующих условий:
а) на личном счете Договора Заказчика имеется в наличии денежная сумма, достаточная
для оплаты услуги регистрации доменного имени;
б) Заказчик сформировал Заказ на услугу открытой регистрации доменного имени по
программе New gTLD на веб-сервере Исполнителя.
3.1.3. Если после выполнения всех условий, указанных в п. 3.1.1. и п.3.1.2. настоящих
Правил, в соответствующем Реестре будет содержаться информация, что на момент
подачи заявки на премиальную или открытую регистрацию в Депозитарии товарных
знаков ICANN (Trademark Clearinghouse) уже существует Лейбл в SMD-файле, который
полностью соответствует заявленному доменному имени, — Исполнитель, путем
направления сообщения на электронный почтовый адрес Заказчика, отправляет Заказчику
Уведомление об этой информации (Уведомление об объекте претензии). Заказчик должен
дополнительно в течение 48 часов подтвердить, что он согласен подать Заказ на такое
доменное имя.
3.1.4. Услуга премиальной или открытой регистрации не может быть оказана
Исполнителем, и доменное имя не может быть зарегистрировано в случае:
а) если при регистрации доменного имени по программе New gTLD в Реестре заявка
Исполнителя не оказалась первой среди заявок, поданных другими Регистраторами;
б) если доменное имя является объектом претензии, и дополнительное подтверждение
Заказа не получено Исполнителем от Заказчика;
в) если регистрация доменного имени противоречит Правилам регистрации,
установленным Операторами Реестра и/или Администраторами домена верхнего уровня,
указанными в п.2.5. настоящих Правил;
г) если регистрация доменного имени аннулируется по вступившему в законную силу
решению суда, когда преимущественным правом на регистрацию аннулированного
доменного имени обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными;
д) если доменное имя является предметом судебного разбирательства, при условии
наличия у Исполнителя соответствующих доказательств, свидетельствующих об этом;
е) если премиальная или открытая регистрация доменных имен в домене не началась либо
приостановлена;
ж) в иных случаях, могущих повлечь, по мнению Исполнителя, нарушение прав третьих
лиц.
3.2. Регистрация доменного имени также не осуществляется в следующих случаях:
3.2.1. Доменное имя уже зарегистрировано.
3.2.2. Доменное имя зарезервировано Реестром.

3.2.3. Доменное имя второго уровня в домене верхнего уровня .МОСКВА не
удовлетворяет следующим требованиям:
а) полное доменное имя оканчивается символами .МОСКВА;
б) доменное имя начинается и оканчивается буквой русского кириллического алфавита
или цифрой;
в) промежуточными символами могут быть буквы русского кириллического алфавита,
цифры или дефис; диапазон допустимых символов кириллицы включает символы UTF-8 с
символа «a» (код 0430) по символ «я» (код 044F) и дополнительный символ «ё» (код
0451);
г) доменное имя содержит не менее 1 символа;
д) доменное имя содержит такое количество символов, чтобы его представление
содержало не более 63 символов. Представление является результатом преобразования
кириллического доменного имени в соответствии с алгоритмом Punycode (приведенным в
технических стандартах RFC-3490, 3491и3492).
3.2.4. Доменное имя второго уровня в домене верхнего уровня .MOSCOW не
удовлетворяет следующим требованиям:
а) полное доменное имя оканчивается символами .MOSCOW;
б) доменное имя начинается и оканчивается буквой латинского алфавита или цифрой;
в) промежуточными символами могут быть буквы латинского алфавита, цифры или
дефис; диапазон допустимых символов латиницы включает символы UTF-8 с символа «a»
(код 0061) по символ «z» (код 007A);
г) доменное имя содержит не менее 1 символа;
д) доменное имя содержит не более 63 символов.
3.3. Заявки на премиальную или открытую регистрацию доменного имени второго уровня
по программе New gTLD, поданные Заказчиком в рамках оказания услуги по премиальной
или открытой регистрации, принятые до начала соответствующего этапа регистрации в
Реестре, будут отправлены в Реестр в момент начала данного этапа регистрации. Если
заявка Исполнителя на регистрацию доменного имени будет принята Реестром раньше
заявок на регистрацию данного доменного имени от других регистраторов, доменное имя
будет зарегистрировано (исключение из данного правила указано в п.3.1.4. настоящих
Правил).
3.4. Доменные имена в период премиальной или открытой регистрации доменного имени
по программе New gTLD регистрируются сроком на один год. После истечения
указанного срока возможно продление срока регистрации доменного имени.
3.5. Услуга премиальной или открытой регистрации доменного имени по программе New
gTLD считается оказанной с момента внесения в соответствующий Реестр доменных имен
информации о доменном имени на имя Заказчика. С указанного момента Заказчик
считается Администратором доменного имени.

4. Продление срока регистрации доменного имени
4.1. Продление срока регистрации доменного имени обеспечивает увеличение срока
регистрации доменного имени на любой период, кратный 1 (одному) году, при этом
суммарный срок регистрации не может превышать 10 (десять) лет.

4.2. Заказ на продление срока регистрации доменного имени на 1 (один) календарный год
формируется Исполнителем автоматически. Исполнитель направляет Заказчику по
каналам связи уведомление о необходимости продления срока регистрации доменного
имени за 2 (два) месяца до окончания срока регистрации доменного имени при отсутствии
отказа Заказчика от продления.
4.3. Заказчик может в любое время самостоятельно сформировать заказ на продление
срока регистрации доменного имени на любой период, кратный 1 (одному) календарному
году, начиная с даты, когда доменное имя было зарегистрировано. Формирование Заказа
осуществляется Заказчиком через клиентский интерфейс Заказчика на веб-сервере
Исполнителя. Если Заказчик доменного имени выбирает продление регистрации на срок
более 1 (одного) года, Исполнитель единовременно взимает с Заказчика плату за
продление регистрации на запрошенный срок более 1 (одного) года.
4.4. Отказаться от продления срока регистрации доменного имени Заказчик может до
момента оказания услуги. Отказ от продления осуществляется через клиентский
интерфейс Заказчика на веб-сервере Исполнителя. Вернуть согласие на продление
возможно в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания срока
регистрации доменного имени и до момента удаления доменного имени из базы данных
Исполнителя и начала процедуры аннулирования доменного имени в Реестре или
передачи доменного имени Исполнителю или иному лицу в соответствии с п.4.5.
настоящих Правил.
4.5. Если продление регистрации доменного имени не было осуществлено Заказчиком в
установленный настоящими Правилами срок, Заказчик согласен с тем, что может быть
лишен прав на доменное имя, при этом Исполнитель вправе инициировать процедуру
аннулирования доменного имени в Реестре или зарегистрировать доменное имя на свое
имя или на иное лицо в соответствии с установленным Исполнителем порядком,
опубликованном на веб-сервере Исполнителя.
4.6. Доменное имя, для которого Исполнителем инициирована процедура аннулирования в
Реестре, может быть восстановлено по запросу Администратора при соблюдении
нижеследующих условий:
4.6.1. Восстановление доменного имени с одновременным продлением срока регистрации
доменного имени на 1 (один) год осуществляется на основании официального письма от
Администратора доменного имени к Исполнителю, полученного Исполнителем не
позднее, чем через 25 (двадцать пять) календарных дней после начала процедуры
аннулирования доменного имени в Реестре, при условии наличия на личном счете
Договора Заказчика денежной суммы, достаточной для оплаты услуги восстановления
доменного имени и услуги продления срока регистрации доменного имени на 1 (один) год
и при наличии Заказа на указанные услуги. Форма письма приведена на веб-сервере
Исполнителя по адресу: http://www.r01.ru
4.6.2. При получении Исполнителем официального письма от Администратора о
восстановлении доменного имени, Исполнитель производит, при наличии на личном счете
Договора Заказчика денежной суммы, достаточной для оплаты услуги восстановления
доменного имени и услуги продления срока регистрации доменного имени на 1 (один)
год, в течение 2 (двух) рабочих дней действия по восстановлению и продлению доменного
имени и уведомляет об этом Администратора доменного имени.

4.6.3. Исполнитель будет стремиться оказать Заказчику услугу восстановления доменного
имени при соблюдении Заказчиком перечисленных выше условий. При недостижении
положительного результата Исполнитель обязуется возвратить денежную сумму,
уплаченную Заказчиком за услугу восстановления доменного имени.
4.7. Услуга продления срока регистрации доменного имени считается оказанной с
момента внесения в базу данных Исполнителя и Реестр сведений о продлении доменного
имени. Срок регистрации доменного имени продлевается на указанный Заказчиком срок,
кратный одному календарному году, от ранее установленной даты окончания срока
регистрации.
4.8. Делегирование доменного имени со списком DNS-серверов, указанных Заказчиком,
приостанавливается Исполнителем, если продление срока регистрации не оплачено
Заказчиком до истечения срока регистрации, указанного в базе данных Исполнителя.
Порядок приостановления делегирования устанавливается Исполнителем и публикуется
на его веб-сервере по адресу: http://help.r01.ru/domain/gtld/delete.html.
С момента приостановления делегирования доменного имени со списком DNS-серверов,
указанных Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора, все httpзапросы к доменному имени Администратора могут быть перенаправлены на служебную
страницу Исполнителя с целью информирования о временном непредоставлении услуги.
В случае продления регистрации до удаления информации о доменном имени из базы
данных Исполнителя, делегирование доменного имени со списком DNS-серверов,
указанных Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора,
восстанавливается Исполнителем.
5. Изменение информации о доменном имени
5.1. Изменить информацию о доменном имени можно только после того, как процедура
исполнения Заказа на регистрацию доменного имени успешно завершена.
5.2. Внесение изменений в информацию о контактных лицах и DNS-серверах доменных
имен производится через клиентский интерфейс Заказчика на веб-сервере Исполнителя.
5.3. Для изменения информации об Администраторе доменного имени необходимо внести
соответствующие изменения в базе данных Исполнителя:
•
•

в контактные данные — в объекте Registrant,
в идентификационные данные — в Договоре Заказчика с Исполнителем.

5.3.1. Изменение контактных данных Администратора доменного имени в объекте
Registrant
К контактным данным Администратора относятся: номер телефона, номер факса, адреса
электронной почты, почтовый адрес. Внесение изменений производится через клиентский
интерфейс Заказчика на веб-сервере Исполнителя.
6. Регистрационная информация

6.1. Для оказания услуги по регистрации доменного имени по программе New gTLD
Заказчик при формировании Заказа должен предоставить следующую информацию на
английском языке:
•
•
•
•
•
•

полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными
документами — если Заказчик является юридическим лицом;
фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность
— если Заказчик является физическим лицом;
почтовый адрес, номер телефона, номер факса, e-mail адрес контактного лица
Заказчика по административным, техническим вопросам и/или вопросам оплаты;
наименование доменного имени;
IP-адреса и названия DNS-серверов;
иную информацию, запрошенную Исполнителем по запросу соответствующего
Реестра, включая информацию о том, с какой целью регистрируется доменное имя.

6.2. Заказчик доменного имени самостоятельно несет ответственность за правильность и
своевременность предоставления регистрационной информации, которая включает в себя
обязательную и дополнительную информацию.
6.3. Дополнительная информация
Кроме обязательной информации, указанной в п. 6.1. настоящих Правил, Исполнитель
вправе хранить следующие данные о регистрации доменного имени:
•
•
•

•
•
•

дату первоначальной регистрации доменного имени;
дату и время получения заказа на регистрацию доменного имени Регистратором и
отправки соответствующего запроса в Реестр;
архив в электронном виде, содержащий информацию о заказе новых услуг,
изменении информации и отмене заказов, соответствующую переписку между
Исполнителем и Администратором домена или уполномоченным им Партнером
Регистратора;
информацию о платежах по доменному имени, совершенных Администратором
или уполномоченным им Партнером Регистратора;
дату окончания срока регистрации доменного имени;
любую другую информацию, необходимую для регистрации доменного имени.

6.4. Все сведения, предоставленные Исполнителю Заказчиком, должны быть
достоверными. С момента регистрации доменного имени на имя Заказчика, Заказчик
обязан поддерживать предоставленную им информацию в актуальном состоянии, в случае
необходимости самостоятельно и своевременно вносить в нее изменения. В случае
предоставления Заказчиком недостоверных сведений или невнесения своевременных
изменений в предоставленную регистрационную информацию, регистрация доменного
имени может быть аннулирована.
6.5. Исполнитель вправе в любое время в течение периода регистрации доменного имени
запросить у Заказчика дополнительные сведения и/или потребовать подтверждения
правильности предоставленных ранее. Запрос с предупреждением о последствиях его
невыполнения в установленный срок направляется по каналам связи на адрес электронной
почты Заказчика, указанный в Договоре и в Реестре.
6.6. Заказчик согласен с тем, что в случае непредоставления им дополнительных сведений
и /или неподтверждения ранее предоставленных, предоставления неточных или

недостоверных сведений, неисполнения обязанности по своевременному обновлению
сведений, предоставленных Исполнителю, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента направления Исполнителем первого запроса по каналам связи Заказчику,
Исполнитель вправе:
а) отклонить заявку Заказчика на регистрацию нового доменного имени;
б) приостановить делегирование доменного имени Администратора;
в) отклонить заявку Администратора или уполномоченного им Партнера Регистратора на
продление регистрации доменного имени;
г) отклонить требование Администратора о передаче доменного имени иному лицу, а
также о передаче поддержки доменного имени иному Регистратору.
Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента предоставления Заказчиком/Администратором или уполномоченным им
Партнером Регистратора запрошенных сведений. В случае непредоставления требуемых
сведений в течение более чем 5 (пять) календарных дней с момента снятия делегирования,
Регистратор вправе аннулировать регистрацию доменного имени Администратора.
6.7. Заказчик согласен, что предоставляемая им в соответствии с п.п.6.1., 6.3. настоящих
Правил регистрационная информация может быть предоставлена Исполнителем третьим
лицам только по запросу ICANN, Оператора Реестра, Администратора международного
домена верхнего уровня, суда или в иных установленных законодательством РФ случаях.
6.8. Заказчик согласен, что ICANN или иное уполномоченное лицо, в том числе
Администратор международного домена верхнего уровня, может изменить существующие
или установить новые правила, ограничения или требования, касающиеся формы и объема
предоставления Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора
регистрационной информации, которую Исполнитель вправе или обязан сделать
доступной третьим лицам.
6.9. Исполнитель предоставляет Администратору доступ к его регистрационной
информации, находящейся в базе данных Исполнителя, для просмотра и внесения
изменений в доступные для изменения поля анкеты через клиентский интерфейс на вебсервере Исполнителя.
7. Порядок смены Администратора доменного имени
7.1. Передача прав администрирования доменного имени (смена Администратора)
осуществляется по правилам, установленным Исполнителем. Указанные правила
опубликованы на веб-сервере Исполнителя.
7.2. Передача прав на доменное имя иному юридическому или физическому лицу
осуществляется на основании направленного Администратором домена в адрес
Исполнителя уведомления (письма), оформленного в соответствии с требованиями и в
порядке, опубликованными на веб-сервере Исполнителя, и при наличии денежной суммы
на личном счете Договора Заказчика, достаточной для оплаты услуги смены
Администратора доменного имени, и Заказа на указанную услугу. Формы необходимых
для смены Администратора документов опубликованы на веб-сервере Исполнителя.
7.3. При получении Исполнителем уведомления (письма) от Администратора доменного
имени о передаче доменного имени иному лицу и подтверждения намерения стать
Администратором домена от лица, которому передается доменное имя, по установленной

Исполнителем форме, Исполнитель производит, при условии оплаты услуги смены
Администратора, в течение 2 (двух) рабочих дней действия по передаче доменного имени
и уведомляет об этом прежнего и нового Администраторов доменного имени. По
усмотрению Исполнителя указанный срок может быть увеличен до 30 (тридцати)
календарных дней.
7.4. Исполнитель, при наличии оснований, вправе признать передачу доменного имени
несостоявшейся.
7.5. При передаче доменного имени иному лицу срок действия регистрации доменного
имени не изменяется.
7.6. Передача доменного имени иному лицу не производится Исполнителем в случае, если
продление регистрации доменного имени не было оплачено Заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия регистрации.
7.7. Услуга смены Администратора считается оказанной с момента изменения в базе
данных Исполнителя информации в поле «name» или «organization» объекта Registrant и
одновременном изменении поля Registrant в информации о доменном имени.
8. Порядок смены Регистратора
8.1. Инициировать процедуру смены Регистратора (передачу доменного имени иному
Регистратору или от иного Регистратора к Исполнителю) вправе только Администратор
доменного имени. Исполнитель имеет право в любой момент потребовать от
Администратора письменного подтверждения полученного запроса на смену
Регистратора.
8.2. Передача обслуживания доменного имени Исполнителю от иного Регистратора
8.2.1. Процедура передачи обслуживания доменного имени Исполнителю осуществляется
на основании Заказа на услугу смены Регистратора и при наличии денежной суммы на
личном счете Договора Заказчика, достаточной для оплаты услуги. Формы для
составления Заказов приведены на веб-сервере Исполнителя.
Смена Администратора доменного имени, осуществляемая одновременно с передачей
доменного имени на обслуживание Исполнителю, производится по официальному письму
Администратора доменного имени в адрес Исполнителя. Форма письма приведена на вебсервере Исполнителя.
8.2.2. Исполнитель не гарантирует, что процедура смены Регистратора будет завершена
успешно. Если смена Регистратора не будет произведена по любой причине, денежные
средства, заблокированные на личном счете Договора Заказчика на оплату услуги Смена
Регистратора, разблокируются.
8.2.3. После начала исполнения заказа Исполнитель запрашивает подтверждение на
передачу доменного имени у Администратора, указанного в Whois-информации текущего
Регистратора доменного имени. Запрос направляется по электронной почте на контактные
адреса Администратора, указанные в Whois-информации о доменном имени.
В случае получения согласия Администратора передать обслуживание доменного имени,
Исполнитель инициирует процесс смены Регистратора в Реестре.

В случае отказа Администратора передать обслуживание доменного имени или при
отсутствии ответа в течение 5 (пяти) календарных дней заказ аннулируется. Уведомление
об аннулировании заказа (в связи с невозможностью исполнения) направляется Заказчику
Исполнителем не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента аннулирования заказа.
8.2.4. При получении запроса Исполнителя на смену Регистратора доменного имени
Реестр направляет запрос текущему Регистратору доменного имени. На основании ответа
текущего Регистратора доменного имени Реестр принимает решение и уведомляет о нем
Исполнителя. Процедура смены Регистратора в Реестре может продолжаться до 7 (семи)
календарных дней.
При положительном решении Реестра в результате смены Регистратора Исполнитель
становится Регистратором доменного имени, срок регистрации доменного имени
увеличивается на 1 календарный год от ранее установленной даты окончания срока
регистрации, при этом суммарный срок регистрации доменного имени не может
превышать 10 (десять) лет. По окончании срока регистрации доменного имени
Исполнитель осуществляет его продление в Реестре в соответствии с разделом 4
настоящих Правил.
При отказе Реестра сменить Регистратора доменного имени Исполнитель направляет
Заказчику уведомление о решении Реестра не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
завершения исполнения Заказа.
8.2.5. Исполнитель также вправе отклонить запрос на смену Регистратора в следующих
случаях:
•
•
•

•
•
•

не истекло 60 календарных дней с момента первоначальной регистрации
доменного имени;
не истекло 60 календарных дней с момента предыдущей смены Регистратора;
смена Регистратора противоречит «Единым правилам разрешения споров в
отношении доменного имени» или «Политике разрешения споров по доменным
именам», утвержденным ICANN;
при возникновении сомнений при установлении (идентификации) личности
Администратора;
по решению суда;
при возражении иного Регистратора, обслуживающего доменное имя.

8.2.6. Услуга смены Регистратора (передачи обслуживания доменного имени
Исполнителю) считается оказанной с момента изменения в Реестре информации о
Регистраторе доменного имени на CJSC Registrar R01.
8.3. Передача обслуживания доменного имени от Исполнителя иному Регистратору
8.3.1. При получении от Реестра уведомления о начале смены Регистратора доменного
имени Исполнитель направляет запрос Администратору доменного имени по электронной
почте на контактные адреса Администратора доменного имени, указанные в базе данных
Исполнителя. Администратор доменного имени должен ответить на запрос Исполнителя
на передачу обслуживания доменного имени в течение 4 (четырех) календарных дней с
момента начала смены Регистратора в Реестре.
8.3.2. В случае отказа Администратора Исполнитель направляет в Реестр отказ передать
обслуживание доменного имени иному Регистратору.

8.3.3. При согласии Администратора, Исполнитель направляет в Реестр согласие
Администратора передать обслуживание доменного имени иному Регистратору.
8.3.4. При отсутствии ответа Администратора доменного имени в установленный
Исполнителем срок 4 (четыре) календарных дня, Исполнитель не отвечает на запрос
Реестра, и по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента начала смены Регистратора
Реестр передает обслуживание доменного имени иному Регистратору.
9. Стоимость и оплата услуг
9.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги: премиальной и открытой
регистрации, продления срока регистрации доменного имени, а также услугу смены
Администратора, смены Регистратора, услугу восстановления доменного имени.
Порядок оплаты услуг определяется Регистратором и опубликован на веб-сервере
Регистратора www.r01.ru (в разделе «Тарифы и оплата»).
9.2. Стоимость услуги премиальной регистрации доменного имени по программе New
gTLD установлена в Тарифах на услуги (Приложение к настоящим Правилам) и равна
стоимости регистрации доменного имени второго уровня в соответствующем домене
верхнего уровня на один год.
В том случае, если доменное имя не будет зарегистрировано, Заказчику возвращается
полная стоимость подачи заявки.
9.3. Стоимость услуги открытой регистрации доменного имени по программе New gTLD
установлена в Тарифах на услуги (Приложение к настоящим Правилам) и равна
стоимости регистрации доменного имени второго уровня в соответствующем домене
верхнего уровня на один год.
9.4. Оплаченный Заказ на премиальную или открытую регистрацию доменного имени по
программе New gTLD будет отправлен на обработку Администратору и/или Оператору
Реестра международного домена верхнего уровня с даты:
а) начала определенного этапа периода премиальной регистрации, указанного в пп.г. п.
3.1.1. настоящих Правил;
б) начала этапа открытой регистрации (регистрации для всех желающих), указанного в
пп.в. п. 3.1.2. настоящих Правил.
9.5. Оказание Исполнителем Заказчику услуг производится после предварительного
блокирования денежных средств на личном счете Договора Заказчика. Заблокированные
на оказание услуги денежные средства не могут быть использованы на оплату иных услуг.
9.6. Стоимость услуг продления регистрации доменного имени, восстановления
доменного имени, смены Администратора доменного имени, смены Регистратора
определена в Приложении к настоящим Правилам.
9.7. В случае аннулирования регистрации доменного имени до окончания срока ее
действия, денежные средства, оплаченные Заказчиком за услугу регистрации такого
доменного имени, не возвращаются.
10. Исполнение Заказа

10.1. Заказ услуг осуществляется Заказчиком через клиентский интерфейс на веб-сервере
Исполнителя.
10.2. Заказ считается готовым к исполнению и начинает исполняться при наличии у
Заказчика денежной суммы на личном счете Договора, достаточной для оплаты всех услуг
в Заказе.
10.3. Заказ на услугу может быть аннулирован по инициативе Заказчика только до
момента блокирования денежных средств на личном счете Договора, необходимых для
исполнения Заказа.
10.4. При получении Заказа на доменное имя второго уровня в периоды премиальных
регистраций доменного имени Заказы на услуги открытой регистрации доменных имен в
доменах .МОСКВА, .MOSCOW на это же доменное имя будут аннулированы,
заблокированные на личном счете Договора Заказчика на оплату услуги открытой
регистрации денежные средства разблокируются.
10.5. Заказы на более ранний этап периода премиальной регистрации имеют приоритет в
исполнении перед Заказами на более поздний этап периода премиальной регистрации.
Исполнителем исполняется только тот Заказ, который был сформирован Заказчиком на
более ранний период премиальной регистрации.
10.6. Все Заказы на услуги премиальной или открытой регистрации доменного имени по
программе New gTLD, неоплаченные к моменту старта определенного этапа регистрации
в Реестре, будут аннулированы.
10.7. Все неоплаченные Заказы на конкретный этап периода премиальной регистрации
или на открытую регистрацию доменного имени по программе New gTLD будут
аннулированы Исполнителем, если поступит оплаченный Заказ на данный этап периода
премиальной регистрации или на открытую регистрацию доменного имени по программе
New gTLD.

