
Условия применения 

Общая сумма платежей по 

договору (руб.) 

Кол-во перенесенных доменов от 

иного регистратора 

до 1499 1500- 

4999 

5000- 

9999 

10000- 

19999 

20000  

от 5 до 9     от 10 до 29 от 30 до 69 от 70 от 100 

Введено в действие 20.03.2018 г. 

 

Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 1/3 

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

 

Тарифы на услуги 

для партнеров 

 
Наименование тарифа  Партнер  Партнер  Партнер  Партнер  Партнер  Партнер 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

1 Регистрация/продление  

340 

 

310 

 

295 

 

155 

 

148 

 

144 одного домена второго уровня 

в домене .RU на один год 

2 Смена регистратора домена 
144 

второго уровня в домене .RU 

3 Регистрация/продление  

340 

 

310 

 

295 

 

155 

 

148 

 

144 одного домена второго уровня 

в домене .РФ на один год 

4 Смена регистратора домена 
144 

второго уровня в домене .РФ 

5 Регистрация/продление  

490 

 

460 

 

430 

 

390 

 

370 

 

370 одного домена второго уровня 

в домене .SU на один год 

6 

Регистрация/продление 

одного домена второго уровня 

в домене .RU * на один год 
590/890 

7 

Регистрация/продление 

одного домена второго уровня 

в домене .РФ * на один год 
590/890 

8 

Регистрация/продление 

одного домена второго уровня 

в домене .SU * на один год 
590/790 

* - см. п. 6.2 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. Услуга «Смена регистратора» домена второго уровня в домене .RU/.РФ состоит в принятии поддержки 
домена второго уровня в домене .RU/.РФ от иного регистратора. 

4. После присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» Заказчик приобретает право участвовать во 
всех акциях Регистратора, проводимых для Партнеров. О проведении акций своевременно сообщается на сайте 
Регистратора. 

5. Для присвоения Заказчику определенного тарифного плана (Партнер R1 - Партнер R6) необходимо 



достижение Заказчиком одного из условий, указанных в качестве «Условий применения» тарифа. 

5.1. Для целей настоящего Приложения общая сумма платежей по Договору суммируется с даты заключения 
Договора. 

5.2. Для целей настоящего Приложения общая сумма платежей представлена с учетом НДС; платежи по 
Договору суммируются с учетом НДС, действующего на момент поступления платежа. 

6. Регистрация и обслуживание доменов, указанных в настоящем Приложении, осуществляется через 
официальных регистраторов: 

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

6.2. Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER, 
официальный сайт: www.nic.ru). 

6.3. Для целей настоящего Приложения количество перенесенных от иного регистратора 
доменов учитывается исключительно в зонах .RU, .SU и .РФ. 

7. Вступление в силу того или иного партнерского тарифа (присвоение Заказчику статуса 
конкретного вида Партнера) определяется расчетной системой Регистратора и производится 
автоматически при наступлении одного из «Условий применения» тарифа. 

8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 

http://www.nic.ru/

