Введено в действие 02.08.2018 г.
Приложение к Договору об оказании услуг
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 4
по регистрации доменных имен в
доменах верхнего уровня по программе New gTLD

1. Основные термины
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01», оказывающее услуги регистрации
доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, обратившееся за услугой 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 или иного регистрационного действия.
Администратор 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 (Администратор) — лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя,
осуществляющее его администрирование. Сведения (информация) об администраторе доменного имени, направляемые
Регистратором в Реестр для регистрации доменного имени либо в связи с изменением сведений (информации) об
администраторе доменного имени (далее – «регистрационная информация»), формируются на основании информации,
предоставленной Администратором или уполномоченным им лицом (далее – «Партнер Исполнителя»). 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.
Домен — область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем,
обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и администрируется его Администратором.
Премиум-домен — домен, зарезервированный Администратором домена верхнего уровня, Оператором Реестра или
ICANN со статусом «premium», способ и/или стоимость регистрации и/или продления которого может отличаться от
стандартных. Исполнитель оказывает услуги регистрации премиум-доменов исключительно при наличии технической
возможности.
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 домена верхнего уровня по программе NewgTLD, Оператором соответствующего Реестра. Доменное
имя считается зарегистрированным с момента занесения в Реестр информации о нем.
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 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
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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 сайте 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 Лицевом счете Договора — резервирование денежной суммы на Лицевом счете
Договора Заказчика с целью ее последующего списания в счет оказания услуги регистрации, продления регистрации или
смены регистратора (далее – «регистрационные действия»). Заблокированные на услугу денежные средства не могут быть
использованы на оплату иных услуг.
Лицевой счет Договора Заказчика — совокупность информации о платежах Заказчика Исполнителю, а также
потребленных Заказчиком услугах. Перечисленные Заказчиком денежные средства учитываются на Лицевом 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. Действия, указанные в п.2.1. настоящих Правил, совместно именуются также «услуги» или «регистрационные
действия» и производятся Исполнителем непосредственно либо через аккредитованного регистратора Акционерное
общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER, официальный сайт: http://www.nic.ru) в
соответствии с Договором, настоящими Правилами, Регламентирующими документами, а также установленным
Исполнителем и опубликованным на сайте Исполнителя порядком выполнения регистрационных действий
(Инструкциями Исполнителя).
К правоотношениям по регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по программе New gTLD применяются
помимо настоящих Правил правила/инструкции/регламенты регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по
программе New gTLD, размещенные на официальном сайте регистратора, которого Заказчик выбрал для
регистрации/поддержки конкретного доменного имени.
2.3. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.2.1. настоящих Правил, в отношении доменных имен второго уровня в
следующих доменах верхнего уровня по программе New gTLD: .WIN, .VIP, .CLOUD, .NEWS, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY,
.ONLINE, .TOP, .LIVE, .BID, .CLUB, .ДЕТИ, .MARKET, .ONE, .INVESTMENTS, .TODAY, .LTD, .COMMUNITY, .SPACE,
.САЙТ, .ОРГ, .ОНЛАЙН, .AGENCY, .LIFE, .WEDDING, .LINK, .DELIVERY, .WORLD, .PLACE, .BAND, .РУС, .SITE,
,LOVE, .SURF, .SHOP, .SCIENCE, .WEBCAM, .COMPUTER, .CITY, .TOURS, .EXPERT, .GROUP, .GIFTS, .REVIEW,
.VIDEO, .STYLE, .DENTAL, .RUN, .GREEN, .OOO, .TOYS, .CENTER, .COMPANY, .MANAGEMENT, .INK, .CLINIC,
.FARM, .CAPITAL, .PRESS, .PHOTOS, .GALLERY, .GIFT, .TEAM, .SCHOOL, .FASHION, .STUDIO, .XYZ, .SHOW,
.DENTIST, .VODKA, .PLUS, .ROCKS, .CONSULTING, .CAFE, .LAND, .STORE, .NETWORK, .CASINO, .DANCE,
.INSTITUTE, .MOSCOW, .МОСКВА, .TECH, .ART, .APP, .MEDIA, .HELP (список доменов может быть изменен путем
публикации списка на сайте Исполнителя и в клиентском интерфейсе Заказчика).
2.3. Термины, не определенные в настоящих Правилах, определены в следующих документах:
• Правила оказания услуг № 2 по регистрации доменов в международных зонах;
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•

Приложение к Правилам оказания услуг № 4 по регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по программе
New gTLD — тарифы для клиентов;
• Приложение к Правилам оказания услуг № 4 по регистрации доменных имен в доменах верхнего уровня по программе
New gTLD — тарифы для партнеров.
2.4. Заказ услуг по программе New gTLD является полным и безоговорочным согласием Заказчика/Администратора
домена со всеми условиями настоящих Правил, а также порядком их изменения.
2.5. Заказ услуг является полным и безоговорочным согласием Заказчика/Администратора домена с Правилами и
Политиками соответствующего Администратора и (или) Оператора Реестра домена верхнего уровня, с которыми можно
ознакомиться на веб-серверах соответствующих Администраторов и (или) Операторов Реестра доменов верхнего уровня
по адресам:
http://www.donuts.co/ (Donuts Inc.),
uniregistry.com (Uniregistry Corp.),
http://unitedtld.com (United TLD Holdco Ltd.),
http://nic.club/ (Club Domains, LLC),
http://www.corenic.org/(CORE Association),
http://dotdeti.ru/foruser/docs/ (Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет»),
http://pir.org/ (Public Interest Registry),
https://nic.art/ (UK Creative Ideas Limited),
https://www.registry.google/(Google Registry),
http://www.centralnic.com/ (PUNTO 2012, S.A.P.I. DE C.V, Top Level Design, LLC, XYZ.com LLC, Asiamix Digital Ltd,
Merchant Law Group LLP, CentralNic Ltd.),
http://nic.bid/resources (Dot Bid Limited),
http://nic.webcam/resources (Dot Webcam Limited),
http://nic.science/resources (Dot Science Limited),
http://mm-registry.com/ (Minds + Machines Group Limited),
http://radixregistry.com/ (Radix FZC),
http://www.going.green/ (DotGreen Registry Limited),
http://nic.one (One.com A/S),
http://www.nic.top/ (Jiangsu Bangning Science & Technology Co.),
http://nic.ooo/ (Infibeam Incorporation Limited),
https://rusnames.ru/registrar.pl (ООО «Русские имена»),
https://nic.cloud/ ( Aruba PEC S.p.A),
http://nic.shop/ (GMO Registry, Inc.).
http://ru.faitid.org/projects/moscow/ (Фонд интернет-инфраструктуры).
Заказ услуг является полным и безоговорочным согласием Заказчика/Администратора домена с Требованиями,
стандартами, политиками, процедурами и методиками ICANN, в отношении которых соответствующий Оператор Реестра
осуществляет контроль либо управление.
Администратор доменного имени обязуется соблюдать обязательства по соблюдению Интересов общественности, а
также обязуется соблюдать политику регистрации Оператора реестра.
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.
2.6. 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»,
может быть размещена Регистратором в поисковых сервисах и будет доступна неопределенному кругу лиц. Перечень
информации, обязательной для размещения и размещаемой с согласия Заказчика, представлен на сайте Исполнителя.
2.7. Услуга предоставляется Заказчику на основании Договора, заключенного с Исполнителем, при наличии Заказа на
услугу и при условии выполнения всех необходимых требований настоящих Правил.
2.8. Изменения настоящих Правил, касающиеся введения новых и (или) дополнительных услуг, вступают в силу с
момента их опубликования на сайте Исполнителя.
2.9. Администратор доменного имени и/или уполномоченный им Партнер Исполнителя согласны, 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 домена верхнего уровня, политике и процедуре, а также согласно
любой, не противоречащей политике ICANN или иного уполномоченного лица, в том числе Администратора домена
верхнего уровня, процедуре Оператора Реестра, Исполнителя или Регистратора, включая, но не ограничиваясь, в целях:
• исправления ошибки Исполнителя, Регистратора 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 на предмет
нарушения законодательства, в том числе в случаях, когда определение таких действий не закреплено нормативными
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актами.
2.10. Администратор доменного имени или уполномоченный им Партнер Исполнителя 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 Исполнителя, связанной с
регистрацией и использованием доменного имени, включая, помимо прочего, продление, удаление и (или) перенос
данного доменного имени от одного Регистратора к другому.
2.11. Администратору доменного имени или уполномоченному им Партнеру Исполнителя 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 Исполнителя таких
действий делегирование доменного имени может быть приостановлено.
2.12. Администратор или уполномоченный им Партнер Исполнителя полностью и безоговорочно соглашается с тем, что
в случае возникновения такой необходимости к нему могут быть применены положения:
• «Единых правил разрешения споров в отношении доменного имени», текст «Единых правил разрешения споров
в отношении доменного имени» на английском языке опубликован по адресу https://www.icann.org/resources/pages/policy2012-02-25-en;
• «Единых правил приостановки делегирования доменных имен ICANN» («URS»), текст «Единых правил приостановки
делегирования доменных имен» на английском языке опубликован по адресу: https://www.icann.org/resources/pages/urs2014-01-09-en;
• «Политики разрешения споров по передаче доменных имен» («TDRP»), текст «Политики разрешения споров по
передаче
доменных
имен»
на
английском
языке
опубликован
по
адресу:
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en.
2.13. Администратор или уполномоченный им Партнер Исполнителя признает и соглашается с тем, что:
- Оператор Реестра оставляет за собой право отменить, перенести или отказать в любой регистрации либо транзакции или
же заблокировать любое(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.
2.14. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, оповещая об этом Заказчика
путем опубликования указанные изменения на сайте Исполнителя по адресу: https://www.r01.ru (выше и далее – «сайт
Исполнителя»).
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
Приложениях к настоящим Правилам к Договору об оказании услуг.
3.1.1. Исполнитель оказывает услугу регистрации доменного имени при выполнении следующих условий:
а) на Лицевом счете Договора Заказчика имеется в наличии денежная сумма, достаточная для оплаты услуги регистрации
доменного имени;
б) Заказчик сформировал Заказ на услугу регистрации доменного имени по программе New gTLD на сайте Исполнителя.
3.1.2. Если после выполнения всех условий, указанных в п. 3.1.1. настоящих Правил, в соответствующем Реестре будет
содержаться информация, что на момент подачи заявки на 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.
3.1.3. Услуга 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 Регистратором, 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 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 не удовлетворяет техническим требованиям,
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установленным Оператором Реестра и/или Администратором соответствующего домена верхнего уровня.
3.3. Если заявка Исполнителя на регистрацию доменного имени будет принята Реестром раньше заявок на регистрацию
данного доменного имени от других регистраторов, доменное имя будет зарегистрировано.
3.4. Доменные имена на основании настоящих Правил регистрируются сроком на один год. После истечения указанного
срока возможно продление срока регистрации доменного имени.
3.5. Услуга регистрации доменного имени по программе New gTLD считается оказанной с момента внесения в
соответствующий Реестр доменных имен информации о доменном имени на имя Заказчика либо указанного Заказчиком
лица (в случае, если Заказчику предоставлена подобная возможность при заключении соответствующего дополнительного
соглашения к Договору). С указанного момента данное лицо 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) 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) году, начиная с даты, когда доменное имя было зарегистрировано. Формирование
Заказа осуществляется Заказчиком через клиентский интерфейс Заказчика на сайте 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 сайте Исполнителя. Вернуть согласие на продление
возможно в течение 30 (тридцати) календарных дней с 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, Администратор 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 сайте 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 Лицевом 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 и способы предоставления письма приведены на сайте
Исполнителя.
4.6.2. При получении Исполнителем официального письма от Администратора о восстановлении доменного имени,
Исполнитель производит, при наличии на Лицевом 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 1 (одному) году, от ранее установленной даты окончания срока регистрации.
4.7.1. Продление регистрации доменных имен производится через Регистратора, который является регистратором
соответствующего доменного имени на момент заказа данной услуги, если иное не указано на сайте Исполнителя.
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 сайте по адресу:
https://help.r01.ru/domain/gtld/delete.html.
С момента приостановления делегирования доменного имени со списком DNS-серверов, указанных Администратором или
уполномоченным им Партнером Исполнителя, все http- запросы к доменному имени Администратора могут быть
перенаправлены на служебную/статусную 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
Исполнителя, восстанавливается Исполнителем.

5

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 сайте 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 сайте Исполнителя.
5.3.2. Изменение в контактных данных Администратора доменного имени в объекте Registrant адреса электронной почты
(поле «Email») приравнено к смене Администратора доменного имени в соответствии с «Политикой передачи доменов»
ICANN, размещенной по адресу: https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en, в части одобрения
смены адреса электронной почты согласно п. 5.3.2.1. настоящих Правил и последующей блокировке смены Регистратора,
описанной в разделе 8 настоящих Правил.
5.3.2.1. Для изменения в контактных данных Администратора доменного имени в объекте Registrant адреса электронной
почты (поле «Email») Администратору домена необходимо подтвердить согласие на смену адреса электронной почты
путем перехода по обеим ссылкам, направленным Исполнителем на текущий и новый электронные адреса. Если
подтверждение не получено с каждого адреса электронной почты в течение 7 (семи) календарных дней, запрос на смену
адреса отменяется автоматически. Если доступ Администратора доменного имени к текущему адресу электронной почты
утерян/заблокирован, Администратор доменного имени должен подтвердить смену адреса, указав при формировании
заявки на изменение e-mail через клиентский интерфейс на сайте Исполнителя секретный код, направленный
Исполнителем на контактный номер телефона в объекте Registrant посредством SMS-сообщения.
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/указанное Заказчиком лицо является юридическим лицом;
• фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность — если Заказчик/указанное
Заказчиком лицо является физическим лицом;
• почтовый адрес, номер телефона, номер факса, e-mail адрес контактного лица Заказчика/указанного Заказчиком лица
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 Исполнителем 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
Исполнителя;
• информацию о платежах по доменному имени, совершенных Администратором или уполномоченным им Партнером
Исполнителя;
• дату окончания срока регистрации доменного имени;
• любую другую информацию, необходимую для регистрации доменного имени.
6.4. Все сведения, предоставленные Исполнителю Заказчиком, должны быть достоверными и актуальными. С момента
регистрации доменного имени на имя Заказчика/указанного Заказчиком лица, 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/актуальности 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.
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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 Исполнителя 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 Исполнителя 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 домена верхнего уровня, Регистратора, суда или в иных установленных законодательством РФ случаях.
6.8. Заказчик согласен, что ICANN или иное уполномоченное лицо, в том числе Администратор домена верхнего уровня,
может изменить существующие или установить новые правила, ограничения или требования, касающиеся формы и объема
предоставления Администратором или уполномоченным им Партнером Исполнителя 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 сайте Исполнителя.
7. Порядок смены Администратора доменного имени
7.1. Передача прав администрирования доменного имени (смена Администратора) осуществляется по правилам,
установленным Исполнителем, с учетом правил Регистратора, если таковым является не Исполнитель. Указанные правила
опубликованы на сайте Исполнителя и/или официальном сайте Регистратора.
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 сайте Исполнителя, и при наличии денежной суммы на Лицевом счете
Договора Заказчика, достаточной для оплаты услуги смены Администратора доменного имени, и Заказа на указанную
услугу. Формы необходимых для смены Администратора документов опубликованы на сайте 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 следующих случаях:
• истек срок регистрации доменного имени;
• смена Администратора доменного имени не была должным образом одобрена текущим и новым Администратором
доменного имени;
• доменное имя является предметом спора, включая, помимо прочего, следующее:
o текущий процесс в соответствии с «Едиными правилам разрешения споров в отношении доменного имени» или
«Политикой разрешения споров по доменным именам», о чем Регистратор был проинформирован;
o текущий процесс в соответствии с «Едиными правилами приостановки делегирования доменных имен», о чем
Регистратор был проинформирован;
o спор, связанный с предыдущим переносом домена в соответствии с «Политикой разрешения споров по передаче
доменных имен»;
o запрещающее смену Администратора доменного имени решение суда надлежащей юрисдикции, о котором
Регистратор был проинформирован.
• в случаях, установленных Политиками соответствующего Оператора Реестра или Администратора домена верхнего
уровня.
Исполнитель или Оператор Реестра обновляет данные Администратора доменного имени:
o по решению суда надлежащей юрисдикции;
o для исполнения решения по процессу в соответствии «Едиными правилам разрешения споров в отношении доменного
имени» или «Политикой разрешения споров по доменным именам»;
o в ответ на получение сообщения о злоупотреблении.
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.
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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 либо должным образом уполномоченное
Администратором лицо, действующее от его имени и по поручению. 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 Лицевом счете Договора Заказчика, достаточной для оплаты
услуги. Формы для составления Заказов приведены на сайте Исполнителя.
Смена Администратора доменного имени, осуществляемая одновременно с передачей доменного имени на обслуживание
Исполнителю, осуществляется по правилам, установленным Исполнителем и опубликованным на сайте 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 Лицевом 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 (при
наличии таковой информации). При отсутствии таковой информации запрос осуществляется по электронной почте на
контактные адреса Заказчика, указанные в базе данных Исполнителя.
8.2.3.1. Предоставление при подтверждении смены Регистратора актуального кода авторизации (секретного ключа),
полученного у текущего Регистратора, подтверждает право Заказчика/указанного Заказчиком лица распоряжаться
соответствующим доменным именем, в том числе в части смены Регистратора. Предоставляя Исполнителю актуальный
код авторизации, Заказчик подтверждает и гарантирует, что информация о доменном имени, содержащаяся в Реестре на
момент предоставления кода авторизации, аналогична информации о Заказчике, содержащейся в базе данных
Исполнителя. В случае выявления по завершении процедуры смены Регистратора расхождений между информацией о
домене, содержащейся в Реестре, и информацией, содержащейся в базе данных Исполнителя, последняя признается
актуальной и достоверной информацией об Администраторе доменного имени, а данные в Реестре подлежат
корректировке в части приведения их в соответствие с информацией о Заказчике согласно данным Исполнителя. Заказчик
признает и несет в полном объеме риск последствий, связанный с выполнением Исполнителем вышеуказанных действий.
8.2.3.2. В случае получения согласия Администратора передать обслуживание доменного имени, Исполнитель инициирует
процесс смены Регистратора в Реестре.
8.2.3.3. В случае отказа Администратора передать обслуживание доменного имени или при отсутствии ответа в течение
60 (шестидесяти) 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 или иной Регистратор, указанный
Заказчиком при Заказе услуги смены Регистратора (трансфера) домена, становится Регистратором доменного имени, срок
регистрации доменного имени увеличивается на 1 (один) 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 (шестидесяти) календарных дней с момента первоначальной регистрации доменного имени;
• не истекло 60 (шестидесяти) 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 LLC Registrar R01 или Regional Network
Information Center, JSC dba RU-CENTER, в зависимости от того, какой регистратор был указан в Заказе на услугу.
8.2.7. Оператор Реестра и/или Администратор домена верхнего уровня вправе истребовать у Администратора, в том числе
через Исполнителя, основания произведенной смены Регистратора. В случае выявления отсутствия согласия прежнего
Администратора домена на смену Регистратора (при наличии обоснованных и мотивированных возражений лица,
являвшегося Администратором домена на момент инициирования процедуры смены Регистратора), Исполнитель вправе
осуществить возврат домена данному лицу (прежнему Администратору) и/или признать смену Регистратора
несостоявшейся. Стоимость услуги смены Регистратора при этом возврату не подлежит.
8.3. Передача обслуживания доменного имени от Исполнителя иному Регистратору
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8.3.1. Исполнитель вправе отклонить запрос на смену Регистратора в следующих случаях:
• не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента первоначальной регистрации доменного имени;
• не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предыдущей смены Регистратора;
• не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предыдущей смены Администратора доменного имени, в
т.ч. в случаях, указанных в п. 5.3.2. настоящих Правил;
• не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента изменения наименования/адреса/номера телефона
юридического лица или фамилии, имени, отчества/адреса/номера телефона Администратора, указанных в соответствии с
п.6.1. настоящих Правил;
• смена Регистратора противоречит «Единым правилам разрешения споров в отношении доменного имени» или
«Политике разрешения споров по доменным именам»;
• при возникновении сомнений при установлении (идентификации) личности Администратора;
• по решению суда;
• отсутствует оплата за предыдущий период регистрации (включая возврат денежных средств по требованию платежной
системы, посредством которой была произведена оплата услуг), если срок регистрации доменного имени истек, или
отсутствует оплата за предыдущий или текущий периоды регистрации, если срок регистрации доменного имени еще не
истек;
• рассматривается спор, связанный с предыдущим переносом домена в соответствии с «Политикой разрешения споров
по передаче доменных имен»;
• домен находится в процессе снятия делегирования или по домену приостановлено делегирование в соответствии с
«Едиными правилами приостановки делегирования доменных имен», о чем Регистратор был проинформирован.
8.3.2. 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.
8.3.3. В случае отказа Администратора Исполнитель направляет в Реестр отказ передать обслуживание доменного имени
иному Регистратору.
8.3.4. При согласии Администратора, Исполнитель направляет в Реестр согласие Администратора передать
обслуживание доменного имени иному Регистратору.
8.3.5. 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: регистрации, продления срока регистрации доменного имени, а
также услугу смены Администратора, смены Регистратора, услугу восстановления доменного имени.
Порядок оплаты
услуг
определяется
Исполнителем
и опубликован на
его
сайте по
адресу:
https://help.r01.ru/payment/index.html.
9.2. Оказание Исполнителем Заказчику услуг производится после предварительного блокирования денежных средств на
Лицевом счете Договора Заказчика. Заблокированные на оказание услуги денежные средства не могут быть использованы
на оплату иных услуг.
9.3. Стоимость услуги 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. Стоимость услуг продления регистрации доменного имени, восстановления доменного имени, смены
Администратора доменного имени, смены Регистратора определена в Приложении к настоящим Правилам.
9.5. 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 сайте Исполнителя.
10.2. Заказ считается готовым к исполнению и начинает исполняться при наличии у Заказчика денежной суммы на
Лицевом 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 Лицевом счете Договора, необходимых для исполнения Заказа.
10.4. Заказчик соглашается, что в случае возникновения каких-либо споров, связанных со временем занесения доменного
имени в Базу данных Реестра, время, указанное в отчетах Оператора Реестра, считается окончательным временем
занесения данных по доменному имени.
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