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Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 1/3  

по регистрации доменов второго уровня в доменах .RU, .РФ и .SU 

 
Тарифы на услуги 

 

№ 

п/п 

Наменование 

домена 

Стоимость услуги, руб. 

Регистрация одного домена 

второго уровня на один год 

Продление одного домена 

второго уровня на один год 
Смена регистратора 

1 .RU 1 590 890 не оказывается 

2 .RU 2 не оказывается 890 не оказывается 

3 .RU 590 890 147 

4 .SU 1 590 790 не оказывается 

5 .SU 2 не оказывается 790 не оказывается 

6 .SU 590 790 бесплатно 

7 .РФ 1 590 890 не оказывается 

8 .РФ 2 не оказывается 890 не оказывается 

9 .РФ 590 890 147 

 

№ 

п/п 
Наименование регистратора домена Стоимость услуги «Смена администратора», руб. 

1 R01 490 

2 RU-CENTER 490 

3 WebNames 490 

 

1 - см. п. 3.2 Примечаний. 
2 - см. п. 3.3 Примечаний. 

 

Примечания: 
 

1. Тарифы вступают в силу с даты введения их в действие при условии 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, 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); 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Регтайм» (WebNames, официальный сайт: 

https://www.webnames.ru). 

4. Услуга «Смена регистратора» домена второго уровня в домене .RU/.РФ состоит в принятии поддержки 
домена второго уровня в домене .RU/.РФ от иного регистратора. 

5. Услуга «Смена администратора» состоит во внесении Исполнителем в Реестр информации о передаче 

права администрирования домена второго уровня от одного лица другому. 
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и полностью заменяет собой ранее 

действовавшее Приложение «Тарифы на услуги» к Правилам оказания услуг № 1/3 по регистрации доменов 

второго уровня в доменах .RU, .РФ и .SU. 

http://www.nic.ru/

