Введено в действие 04.03.2022 г.
Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 3 по
защите контактных данных

Тарифы на услуги
для партнеров
Наименование тарифного плана
Условия применения
Количество доменов на договоре

№
пп.

1

2

3

4

5

6

Тариф
T0

Тариф
T1

Тариф
T2

до 24

от 25 до 49

от 50

Стоимость услуги на 1 (один) год (руб.)
Наименование услуги
Подключение услуги «Защита
контактных данных»* для доменов
.COM, .NET, .MOSCOW, .МОСКВА,
зарегистрированных через Регистратора
R01
Продление услуги «Защита контактных
данных»** для доменов .COM, .NET,
.MOSCOW, .МОСКВА,
зарегистрированных через Регистратора
R01
Подключение услуги «Защита
контактных данных»* для
международных доменов,
зарегистрированных через Регистратора
RU-CENTER
Продление услуги «Защита контактных
данных»** для международных доменов,
зарегистрированных через Регистратора
RU-CENTER
Подключение услуги «Защита
контактных данных»* для
международных доменов,
зарегистрированных через Регистратора
PublicDomainRegistry
Продление услуги «Защита контактных
данных»** для международных доменов,
зарегистрированных через Регистратора
PublicDomainRegistry

Тариф
Т0

Тариф
Т1

Тариф
Т2

590

190

90

590

190

90

590

190

90

590

190

90

790

690

690

790

690

690

* - см. п.6 Примечаний
** - см. п.7 Примечаний

Примечания:
1. Настоящее Приложение вступает в силу с даты введения его в действие при условии заключения
Договора, присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» и акцептирования им
соответствующего Приложения к Договору.
2. После присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» Заказчик приобретает право
участвовать во всех акциях Исполнителя, проводимых для Партнеров. О проведении акций и их условиях
своевременно сообщается на сайте Исполнителя.
3.

Стоимость услуг установлена в рублях с учетом НДС по ставке, действующей на момент оказания
1

услуги.
4. Стоимость услуги определяется тарифным планом, действующим для Заказчика на момент, когда
заказ на услугу готов к исполнению, а именно: заказ сформирован и на Лицевом счете Заказчика
достаточно денежных средств для его оплаты.
4.1. Для присвоения Заказчику определенного тарифного плана (Тариф Т0, Тариф Т1 или Тариф Т2)
необходимо достижение Заказчиком условия, указанного в качестве «Условий применения» данного
тарифного плана (далее – «Условие применения»).
4.2. Для целей настоящего Приложения под «Количеством доменов на договоре» (далее – «Количество
доменов») понимается суммарное количество доменов, поддержка/обслуживание которых
осуществляется на основании Договора Заказчика, вне зависимости от доменных зон (доменов верхнего
уровня), в которых зарегистрированы данные домены.
4.3. Для целей настоящего Приложения учитывается количество доменов, срок регистрации которых не
истек на момент присвоения тарифного плана. Домены, находящиеся в периоде преимущественного
продления (заполнено поле free-date для доменов .RU, .РФ, .SU либо указан статус «AutoRenew Grace
Period» для доменов в международных зонах в сервисе Whois соответствующего оператора реестра), а
также в статусе «Redemption Grace Period» и т.п., не учитываются.
5.
Применение к услугам, оказываемым Заказчику, того или иного партнерского тарифа (присвоение
Заказчику тарифного плана Тариф Т0, Тариф Т1 или Тариф Т2) определяется расчетной системой
Исполнителя и производится автоматически при наступлении Условия применения, соответствующего
данному тарифному плану, один раз в сутки.
5.1. Присвоенный Заказчику тарифный план сохраняется за Заказчиком исключительно при соответствии
Договора Заказчика Условию применения данного тарифного плана. В случае изменения Количества
доменов как в меньшую, так и в большую сторону за пределы, установленные для текущего тарифного
плана, тарифный план Заказчика изменяется автоматически один раз в сутки.
5.2. О присвоении либо изменении тарифного плана Заказчик уведомляется по электронной почте на
контактный адрес по Договору.
5.3. Информация о стоимости услуг, соответствующей текущему тарифному плану Заказчика, доводится
до его сведения через клиентский интерфейс Заказчика в разделе «Тарифы».
6. Услуга предоставляется до окончания срока регистрации домена, для которого заказывается услуга,
при этом стоимость услуги рассчитывается следующим образом: стоимость услуги на 1 (один) год
умножается на количество лет, оставшихся до окончания срока регистрации домена. В случае если срок
оказания услуги не кратен году, то он округляется в большую сторону (в сторону полного года оказания
услуги).
7. Продление срока действия услуги может быть осуществлено Заказчиком в любое время в течение
срока действия услуги, при этом она продлевается до окончания срока регистрации доменного имени, для
которого она оказывается.
Стоимость услуги рассчитывается следующим образом: с момента окончания срока действия услуги на
весь оставшийся срок до окончания срока регистрации домена, для которого заказана услуга, по тарифу:
стоимость услуги в год, умноженная на количество лет.
8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и полностью заменяет собой ранее
действовавшее Приложение «Тарифы на услуги для партнеров» к Правилам оказания услуг №3 по защите
контактных данных.
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