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Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2 

по регистрации доменов в международных зонах 

 
Тарифы на услуги 

 
   Стоимость (руб.)  
      

№ Наименование 
Регистрация/ 
продление одного 
домена второго 
уровня на один год 

Трансфер 
Отказ от 

Восстановление пп. домена 
регистрации   

домена домена   
домена     

     

1 .COM * 990 990 100 5000 
      

2 .COM 1200 1200 100 7000 
      

3 .NET * 890 890 100 5000 
      

4 .NET 1200 1200 100 7000 
      

5 .ORG 1190 1190 100 7000 
      

6 .BIZ 1190 1190 100 7000 
      

7 .INFO 1390 1390 100 7000 
      

8 .NAME 990 990 100 не оказывается 
      

9 .TEL * 1090 1090 100 5000 
      

10 .TEL 1500 1500 100 7000 
      

11 .MOBI 1900 1900 100 7000 
      

12 .TV 2900 2900 100 7000 
      

13 .ME 2900 2900 100 7000 
      

14 .ASIA 1600 1600 100 7000 
      

15 .US 890 890 100 7000 
      

16 .IN 1190 1190 100 7000 
      

17 .CC 2200 2200 100 7000 
      

18 .BZ 2200 2200 100 9000 
      

19 .MN 4500 4500 100 9000 
      

20 .WS 1900 1900 не оказывается не оказывается 
      

21 .KZ * 1490 1490 100 не оказывается 
      

* - см. п. 3.1 Примечаний. 

 
Примечания: 

 
1. Тарифы вступают в силу с момента заключения Договора и акцептирования соответствующего Приложения 
к Договору.  
2. Цены представлены в рублях с учетом НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги.  
3. Регистрация и обслуживание доменов в международных зонах, указанных в настоящем 
Приложении, осуществляется через официальных регистраторов:  
3.1. ООО «Регистратор Р01» (для пунктов 1, 3, 9, 21 таблицы «Тарифы на услуги»); 

3.2. компанию Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a (кроме пунктов 1, 3, 9, 21 таблицы «Тарифы на услуги»).  



4. Услуга «Трансфер домена» состоит в принятии поддержки домена от иного регистратора с одновременным 
продлением регистрации домена на 1 (один) год.  
5. Услуга «Отказ от регистрации домена» состоит в отмене регистрации домена с возвратом уплаченной ранее за 
регистрацию суммы и может быть оказана только в течение 96 (девяноста шести) часов с момента регистрации 
домена для доменов в зонах .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI, .NAME, .ASIA, .IN, .MN, .BZ, .CC, .TV, .US,  
.TEL и в течение 24 (двадцати четырех) часов для доменов в зонах .ME, .KZ.  
5.1. Услуга «Отказ от регистрации домена» не может быть оказана в случае, если с момента регистрации 
соответствующего доменного имени Заказчику были сформированы документы, подтверждающие сдачу- приемку 

соответствующей услуги (акты, счета-фактуры).  
5.2. Услуга «Отказ от регистрации домена оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса 
электронной почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Регистратора info@r01.ru.  
6. Услуга «Восстановление домена» может быть оказана только в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
момента аннулирования (удаления) регистрации домена (перевод домена в статус «Redemption Grace Period») и 
при условии отсутствия поступления иных заказов касательно домена.  
6.1. При оказании услуги «Восстановление домена» срок регистрации домена продлевается на 1 (один) год с 
момента окончания предыдущего срока регистрации (перевод домена в статус «Renewal Grace Period»).  
6.2. Услуга «Восстановление домена» оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса 
электронной почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Регистратора info@r01.ru.  
7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
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