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Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 4 по 

премиальной и открытой регистрации доменных имен в 

доменах верхнего уровня по программе New gTLD 

 

Тарифы на услуги для партнеров 

 

 Наименование тарифа Партнер Партнер Партнер Партнер R4 Партнер Партнер 

  R1 R2 R3  R5 R6 

Условия применения       
        

Общая сумма платежей по договору 
до 1499 1500-4999 5000-9999 10000-19999 от 20000 -  

(руб.)        
        

Кол-во перенесенных доменов от иного       
 pегистратора  от 5 до 9 от 10 до 29 от 30 до 69 от 70 от 100 
        

№ пп. Наименование услуги       
        

1 Регистрация/продление одного       
 домена второго уровня на один год       
        

1.1 .МОСКВА * 570 360 330 300 270 270 
        

1.2 .MOSCOW * 570 360 330 300 270 270 
        

2 Трансфер домена (Смена регистратора)       
        

2.1 .МОСКВА * 570 360 330 300 270 270 
        

2.2 .MOSCOW * 570 360 330 300 270 270 
        

3 Восстановление домена в зоне 
6750 6750 6750 6750 6750 6750 .МОСКВА *, .MOSCOW *  

       

         
4 Регистрация/продление одного домена второго уровня на один год 

4.1 .ONLINE 150/3200 

4.2 .CLUB 300/1200 

4.3 .SHOP 800/3150 

4.4 .MARKET 700/2800 

4.5 .РУС 750/1050 

4.6 .STORE 310/4500 

4.7 .EXPERT 700/4400 

4.8 .GROUP 700/1800 

4.9 .ОНЛАЙН 900/3200 

4.10 .TOP 150/850 

4.11 .MOSCOW 590/690 

4.12 .МОСКВА 590/690 

5 Восстановление домена 

5.1 .ONLINE 14742 

5.2 .CLUB 8775 

5.3 .SHOP 27652,5 

5.4 .MARKET 10480,5 

5.5 .РУС 17797,5 

5.6 .STORE 32827,5 



5.7 .EXPERT 12280,5 

5.8 .GROUP 9580,5 

5.9 .ОНЛАЙН 23503,5 

5.10 .TOP 30866,4 

5.11 .MOSCOW 12771 

5.12 .МОСКВА 12771 

6 Отказ от регистрации домена 

6.1 .ONLINE 30 

6.2 .CLUB 60 

6.3 .SHOP 160 

6.4 .MARKET 140 

6.5 .РУС 150 

6.6 .STORE 62 

6.7 .EXPERT 140 

6.8 .GROUP 140 

6.9 .ОНЛАЙН 180 

6.10 .TOP 30 
* - см. п. 3.1 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 акцептования им соответствующего приложения к Договору.  
2. Цены представлены в рублях с учетом НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги. 

3. Регистрация и обслуживание доменов второго уровня в доменах верхнего уровня по программе New gTLD, указанных 

в настоящем Приложении, осуществляется через официальных регистраторов: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» (R01, официальный сайт: www.r01.ru); 

3.2. Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER, официальный сайт: 

www.nic.ru).  
4. Услуга «Трансфер домена» (Смена Регистратора) состоит в принятии поддержки домена от иного регистратора с 
одновременным продлением регистрации домена на 1 (Один) год.  
5. Услуга «Восстановление домена» может быть оказана только в течение 30 (Тридцати) дней с момента аннулирования 
(удаления) регистрации домена (перевод домена в статус «Redemption Grace Period») и при условии отсутствия 
поступления иных заказов касательно домена.  
5.1. 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»).  
5.2. Услуга «Восстановление домена» оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса электронной 
почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Регистратора partners@r01.ru.  
6. Услуга «Отказ от регистрации домена» состоит в отмене регистрации домена с возвратом уплаченной ранее за 

регистрацию суммы и может быть оказана только в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента регистрации домена 

для доменов в зонах .COM, .NET, 

7. 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). 

8. Услуга «Отказ от регистрации домена» оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса 

электронной почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Регистратора partners@r01.ru. 

9.  Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
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