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Правила оказания услуги «Проведение аукциона клиентских доменов»
Настоящие Правила оказания услуги «Проведение аукциона клиентских доменов» (далее – «Правила») устанавливают и
регулируют права, обязанности и порядок действий при проведении/принятии участия в «Аукционе клиентских доменов»
Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01», далее именуемого «Организатор Аукциона», «Регистратор»,
«Регистратор R01», в лице Генерального директора Жгута Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и
лиц, заключивших с Регистратором Договор об оказании услуг (далее – «Договор») и присоединившихся к настоящим
Правилам способом и на условиях, установленных в них.
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Принятая Терминология
Аукцион клиентских доменов
комплекс мероприятий по подготовке и проведению открытых торгов, с помощью которых определяется цена, по
которой Продавец в лице Организатора Аукциона, действующего от имени и за счет Продавца, готов передать право
администрирования доменного имени, зарегистрированного на Продавца и выставленного на аукцион на площадке
Регистратора R01.
Торги
совокупность процедур, определяющих покупную цену лота, начиная с момента опубликования Организатором
Аукциона информации о доменном имени в списке выставленных на Аукцион клиентских доменов, включая учет
ставок Участников аукциона и заканчивая подведением итогов аукциона.
Продавец
Администратор доменного имени, являющийся дееспособным резидентом Российской Федерации и желающий
передать за вознаграждение (продать) право администрирования данного доменного имени.
Организатор Аукциона
ООО «Регистратор P01», на технических мощностях которого совершаются действия по проведению аукциона.
Слова «Регистратор», «Регистратор R01» и «Организатор Аукциона» в рамках настоящих Правил считаются
синонимами.
Лот
доменное имя, право администрирования которого выставляется на аукцион.
Поручение
доверенность, выдаваемая Продавцом Организатору Аукциона на представление интересов Продавца перед
Участниками аукционов (Покупателями) при проведении аукционов на право администрирования доменных имен и
на передачу доменных имен Победителям аукционов, включая право на получение денежных средств для
последующей передачи Продавцу и выставление (в случае необходимости также подписание) от имени Продавца
необходимых документов. Требования к форме и содержанию Поручения, правила и порядок оформления, не
оговоренные настоящими Правилами, представлены на сайте Организатора Аукциона (www.r01.ru).
Участник аукциона (Покупатель)
юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), резидент Российской Федерации,
обладающее достаточной дееспособностью, изъявившее намерение приобрести для себя или иного лица право
администрирования доменного имени, выставленного на аукцион, и прошедшее соответствующую авторизацию в
сервисе Организатора Аукциона. Слова «Участник аукциона» и «Покупатель» считаются синонимами.
Стороны Аукциона
Организатор Аукциона, Продавец, Участники аукциона.
Продажа доменного имени
передача права администрирования доменного имени.
Покупка доменного имени
приобретение права администрирования доменного имени.
Задаток
денежная сумма, вносимая Участником аукциона в целях обеспечения исполнения им своих обязательств. Задаток
блокируется на счете Участника аукциона при его подключении к торгам по определенному лоту либо при
наступлении определенных настоящими Правилами обстоятельств. Размер задатка может изменяться в соответствии
с настоящими Правилами. При отказе Победителя аукциона от совершения сделки сумма задатка списывается с
лицевого счета Договора Победителя аукциона в качестве оплаты расходов Организатора Аукциона на проведение
торгов. При отказе Вице-победителя от совершения сделки, сумма задатка списывается с него в аналогичном
порядке.
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Стартовая цена лота
цена, с которой начинаются торги по лоту. Устанавливается Продавцом в соответствии с настоящими Правилами и
включает в себя вознаграждение Организатора Аукциона и все налоги. Не может составлять менее 1 000 (Одной
тысячи) рублей.
Ставка
предложение Участника аукциона по стоимости, которую он готов уплатить за лот. Ставки на торгах
устанавливаются Участниками аукциона в российских рублях и включают все налоги.
Лучшая ставка
ставка по лоту, которая на текущий момент является максимальной.
Вторая ставка
ставка по лоту, которая на текущий момент является второй по величине после Лучшей ставки, за исключением
отдельно оговоренных в Правилах случаев, когда Вторая ставка может быть равна Лучшей.
Блиц-цена
сумма, за которую доменное имя может быть продано до наступления даты окончания торгов, с учетом настоящих
Правил. Включает в себя вознаграждение Организатора Аукциона и все налоги.
Автоброкер
программное средство Организатора Аукциона, позволяющее Участникам аукциона автоматически производить
повышение ставок по конкретному лоту. При этом ставки повышаются максимум до суммы, которую Участник
аукциона указал по конкретному лоту в качестве максимальной (Предел Автоброкера).
Предел Автоброкера
сумма, которую Участник аукциона указывает в качестве максимальной и до которой Автоброкером может быть
повышена ставка по конкретному лоту.
Покупная цена лота (цена доменного имени)
сумма, которую уплачивает Победитель аукциона за покупку доменного имени у Продавца, с учетом вознаграждения
Организатора Аукциона, а также налога на доходы физических лиц в случае, когда Продавцом является физическое
лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Определяется как Лучшая ставка на
момент подведения итогов торгов либо как Блиц-цена, в случаях, установленных настоящими Правилами.
Шаг аукциона
интервал, в пределах которого Покупатель может увеличивать ставку. Размер шага зависит от Лучшей ставки и
вычисляется автоматически в соответствии с настоящими Правилами.
Время ожидания с момента последней ставки
временной интервал с момента последней ставки, в течение которого торги по лоту не закрываются.
Победитель аукциона (Победитель)
Участник аукциона, выигравший торги (предложивший первым Лучшую ставку на момент завершения торгов). В
случае если Победитель аукциона не исполняет установленных настоящими Правилами обязательств по оплате,
новым Победителем аукциона объявляется Вице-победитель, за исключением случаев, указанных в настоящих
Правилах.
Вице-победитель
Участник аукциона, предложивший на момент завершения торгов ставку, оказавшуюся второй по величине после
Лучшей ставки, либо, в случае использования и Победителем, и Вице-победителем Автоброкеров с одинаковыми
пределами, лицо, установившее данный предел позже Победителя. При завершении торгов посредством объявления
Победителем обязательства уплатить Блиц-цену, Вице-победитель не определяется.
Аукционный партнер
Участник аукциона, получивший по результатам торгов специальный статус и право на получение оговоренных в
настоящих Правилах льгот (скидок).
Сорванный лот
Доменное имя, право администрирования которого было выиграно на аукционе, но не выкуплено ни Победителем
аукциона, ни Вице-победителем (если к нему перешло право выкупа лота) за покупную цену лота в установленный
Правилами срок.
Вознаграждение Организатора Аукциона
стоимость услуги Регистратора «Проведение аукциона клиентских доменов», составляющая 9% от Покупной цены
лота (цены доменного имени), если иное не установлено дополнительным соглашением между Покупателем и
Организатором Аукциона, но не менее 500 (Пятисот) рублей.
Партнер Организатора Аукциона (Партнер Организатора)
регистратор доменных имен, действующий на основании Агентского договора, заключенного с Организатором
Аукциона, и принимающий участие в Аукционе клиентских доменов с целью приобретения права
администрирования доменного имени для иного лица.
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2. Общие положения
2.1. В рамках проведения Аукциона клиентских доменов Организатор Аукциона принимает все меры к обеспечению
беспрепятственного проведения торгов и предоставлению всем заинтересованным лицам равных возможностей приобрести
права администрирования доменного имени, выставленного Продавцом на торги посредством выдачи соответствующего
Поручения Организатору Аукциона.
2.2. Аукцион клиентских доменов является открытым, принять участие в торгах (стать Участником аукциона) может любое
лицо, обладающее достаточной дееспособностью и зарегистрировавшееся через клиентский интерфейс Организатора
Аукциона.
2.3. Участник аукциона (Покупатель) присоединяется к настоящим Правилам путем выбора в своем клиентском интерфейсе
раздела «Аукцион доменов» и нажатия в данном разделе соответствующей ссылки, однозначно обозначенной там как
изъявление согласия Покупателя на участие в Аукционе доменов в торгах по конкретному лоту, тем самым приобретая права
и обязуясь исполнять возложенные на него Правилами обязанности с момента присоединения к Правилам.
2.4. Продавец присоединяется к настоящим Правилам путем оставления в клиентском интерфейсе Заявки, оформленной в
соответствии с установленными требованиями, при условии получения Организатором Аукциона надлежаще оформленного
и действительного на момент оставления Заявки Поручения, тем самым приобретая права и обязуясь исполнять возложенные
на него Правилами обязанности с момента получения Организатором Аукциона соответствующего Поручения.
2.4.1. В случае если на момент оставления Заявки Покупателем не был акцептован Договор об оказании услуг, подача Заявки
считается акцептом в соответствии с п. 3.1.4. Договора.
2.5. Услуга «Проведение аукциона клиентских доменов» предоставляется Регистратором Продавцу и состоит в исполнении
Регистратором от имени и за счет Продавца следующих действий, в результате которых право администрирования доменного
имени переходит от Продавца к Победителю аукциона:
2.5.1. организация и проведение торгов по доменному имени в составе лота, определение Победителя аукциона;
2.5.2. получение от Победителя аукциона Покупной цены лота;
2.5.3. удержание и перечисление в бюджет соответствующего размера налога на доходы физических лиц за Продавца (в
случае таковой необходимости);
2.5.4. перечисление по указанным в Поручении реквизитам Продавцу Покупной цены лота (цены доменного имени) за
вычетом вознаграждения Организатора Аукциона и суммы налога на доходы физических лиц (в случае необходимости
удержания и уплаты такового);
2.5.5. внесение в Реестр доменных имен записи о смене администратора доменного имени, в том числе при содействии
Партнера Организатора, с указанием имени Победителя аукциона либо указанного им лица в качестве администратора
домена, а также, в случае если Победителем аукциона является Партнер Организатора, передача поддержки сведений о
доменном имени Партнеру Организатора.
2.6. Продавец заказывает оказание услуги «Проведение аукциона клиентских доменов» путем направления Организатору
Аукциона Заявки через свой клиентский интерфейс.
2.6.1. В случае неполучения Организатором Аукциона надлежаще оформленного Поручения в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента направления Заявки Продавцом, Заявка аннулируется.
2.6.2. Поручение должно быть оформлено и подписано (выдано) Продавцом согласно инструкциям, размещенным на сайте
Организатора Аукциона.
2.6.3. В случае окончания срока действия Поручения прием Заявок от Продавца приостанавливается до момента получения
Организатором Аукциона Поручения на новый срок согласно инструкциям, размещенным на сайте Организатора Аукциона.
2.7. Заявка Продавца на оказание услуги «Проведение аукциона клиентских доменов» принимается к рассмотрению при
одновременном соблюдении всех следующих требований:
2.7.1. Продавец является администратором выставляемого на аукцион доменного имени;
2.7.2. Регистратор осуществляет поддержку выставляемого на аукцион доменного имени.
2.8. Заявка может быть отозвана (аннулирована) Продавцом до момента получения Организатором Аукциона Поручения и
последующего принятия Заявки к исполнению. С момента начала обработки Заявки параметры Заявки не могут быть
изменены, если иное не установлено Правилами.
2.9. В период обработки Заявки Организатор Аукциона вправе запросить у Продавца дополнительные сведения и данные,
необходимые для рассмотрения Заявки и/или подтверждения сведений, необходимых для идентификации Продавца.
2.10. Регистратор до совершения действий, указанных в п. 2.5.5. Правил, вправе отказать в выставлении доменного имени
на аукцион, приостановить проведение аукциона, аннулировать результаты торгов, а равно отозвать доменное имя с аукциона
в следующих случаях:
а) при возникновении сомнений в достоверности предоставленных Продавцом документов или сведений;
б) если доменное имя, указанное в Заявке:
(i) является предметом судебного разбирательства;
(ii) удалено из Реестра доменных имен;
(iii) не администрируется Продавцом;
(iv) не поддерживается Организатором Аукциона в качестве Регистратора;
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(v) ограничено в обращении документами, регламентирующими доменные зоны соответствующих доменов, а также при
наличии имеющегося соглашения между Продавцом и Организатором Аукциона, накладывающего ограничения на
действия, совершаемые с доменом;
(vi) если, по мнению Организатора Аукциона, в доменном имени используются слова, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного
характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства и т.д.);
в) если для доменного имени инициирована процедура смены регистратора (за исключением случая, указанного в п. 2.5.5.
Правил);
г) если на момент выставления доменного имени на аукцион остается менее 5 (пяти) календарных дней до окончания срока
регистрации доменного имени.
2.11. Обработка Заявки производится Организатором Аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Поручения. В случае возникновения сомнений в возможности выставления указанного в Заявке доменного имени на аукцион
по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор Аукциона вправе приостановить выставление
данного доменного имени на аукцион на срок до 10 (десяти) рабочих дней, о чем информирует Продавца посредством
электронной почты на адрес Продавца, указанный им при регистрации в качестве контактного, либо измененный
надлежащим образом (далее – «контактный адрес»).
2.12. При наличии оснований для отказа в выставлении доменного имени на аукцион Организатор Аукциона информирует
Продавца о невозможности выставления заявленного им доменного имени на аукцион с указанием оснований такого отказа
посредством направления сообщения по электронной почте на контактный адрес.
2.13. Доменное имя, выставленное на аукцион, не может быть снято с аукциона в течение всего срока его проведения, равно
как не могут быть изменены условия проведения текущих торгов, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
2.14. В течение всего периода проведения аукциона не производится аннулирование регистрации доменного имени,
перенос доменного имени на обслуживание на иной Договор, а также смена администратора и/или смена регистратора (за
исключением случая, указанного в п. 2.5.5. Правил) доменного имени, выставленного на аукцион.
2.15. До момента передачи доменного имени Победителю аукциона право администрирования доменного имени
принадлежит Продавцу, который самостоятельно несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, в том
числе владельцев исключительных прав.
2.16. Услуга «Проведение аукциона клиентских доменов» считается оказанной после совершения Регистратором действий,
указанных в п. 2.5.5. Правил, и перечисления Продавцу цены доменного имени за вычетом соответствующих налоговых
платежей и вознаграждения Организатора Аукциона.
2.17. Все сроки, установленные настоящими Правилами, определяются в соответствии с гражданским законодательством и
исчисляются по московскому времени. При этом нерабочие дни определяются по федеральному российскому
законодательству.
2.18. Стороны Аукциона, присоединяясь к настоящим Правилам, выражают согласие с тем, что сделка между
Организатором Аукциона, действующим от имени и в интересах Продавца, и Победителем аукциона считается совершенной
в письменной форме на условиях, изложенных в настоящих Правилах, с момента регистрации доменного имени в Реестре
доменных имен на имя Победителя (иного лица, им указанного), при условии, что Победитель произвел действия, указанные
в п. 2.24. Правил, и в полном объеме осуществил оплату цены доменного имени.
2.19. Стороны аукциона признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Организатором Аукциона
по каналам связи, в том числе на указанные ими в Договоре или установленным в Договоре способом контактные адреса
электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в
простой письменной форме. В случае возникновения разногласий Стороны аукциона признают достоверность и
окончательность показаний архивной службы Организатора Аукциона.
2.20. По итогам торгов Организатор Аукциона обеспечивает совершение действий, указанных в п. 2.5.5. Правил, в течение
3 (трех) рабочих дней после выполнения Победителем всех необходимых процедур, указанных в п. 2.24. настоящих Правил,
при условии списания с лицевого счета Договора Победителя денежных средств, равных цене доменного имени.
2.21. Победитель обязан совершить покупку доменного имени, т.е. уплатить соответствующую сумму и совершить все иные
действия, необходимые для совершения Регистратором действий, указанных в п. 2.5.5. Правил, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента завершения торгов и подведения итогов аукциона.
2.22. В случае если в течение срока, указанного в п. 2.21. настоящих Правил, от Победителя не поступят на расчетный счет
Организатора Аукциона денежные средства, которые по итогам торгов Победитель обязан уплатить Продавцу в лице
Организатора Аукциона, и если Победитель в своем клиентском интерфейсе не совершит действий, достаточных и
необходимых для реализации своих прав в соответствии с п. 2.24. Правил, то право совершить покупку доменного имени
переходит к Вице-победителю, за исключением случаев, когда торги закончены предложением Блиц-цены за лот.
2.23. В случае, указанном в п. 2.22. настоящих Правил, Вице-победитель в срок, установленный в п. 2.21. Правил, обязан
уплатить Организатору Аукциона сумму, соответствующую его последней ставке, которая на момент завершения торгов
являлась второй после Лучшей ставки (за исключением случаев, когда у Победителя и Вице-победителя были установлены
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Автоброкеры с равным пределом), и совершить действия, оговоренные в п. 2.24. Правил.
2.24. Необходимыми и достаточными для приобретения Победителем права администрирования лота (покупки лота)
являются следующие действия:
1) выбор Победителем в клиентском интерфейсе Победителя опции «Оформить домен»;
2) подтверждение данных Победителя, если он намерен стать администратором доменного имени, либо выбор Победителем
профиля будущего администратора доменного имени, если администратором предполагается иное лицо;
3) получение через клиентский интерфейс счета на оплату покупки доменного имени, выигранного на аукционе (счет на
покупку лота);
4) пополнение лицевого счета Договора способами, предоставленными на выбор в клиентском интерфейсе;
5) подтверждение списания денежных средств на оплату выставленного Организатором Аукциона счета на покупку лота.
2.24.1. Организатор Аукциона оставляет за собой право до момента внесения в Реестр записи о Победителе аукциона либо
ином указанном им лице как об администраторе доменного имени аннулировать результаты торгов или отозвать доменное
имя с аукциона в случае, если доменное имя стало предметом судебного разбирательства, а также в иных случаях, которые
могут повлечь нарушение прав третьих лиц. В случае, указанном в 2.25. Правил, суммы, уплаченные Победителем аукциона,
возвращаются ему в полном объеме на лицевой счет его Договора с Регистратором.
2.24.2. Задаток всех Участников аукциона по лоту, снятому с аукциона, автоматически снимается с блокировки.
2.25. Победитель аукциона вправе после подведения итогов торгов выбрать в качестве будущего администратора домена
лицо, отличное от Победителя, только в случае если его Договором с Организатором Аукциона предусмотрена возможность
оказания услуг указанному иному лицу. Сведения о данном лице должны соответствующим образом содержаться в Базе
данных Организатора Аукциона. В том случае, если на момент подведения итогов торгов подобных сведений в базе данных
Организатора Аукциона не содержится, Победитель обязан внести их соответствующим образом.
2.26. Организатор Аукциона оставляет за собой право до момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени
на имя Победителя аукциона отозвать домен с Аукциона при возникновении сомнений в достоверности и актуальности
предоставленных Победителем аукциона документов или сведений.
26.1. Домен, отозванный с Аукциона в случае, указанном в п. 2.26. Правил, выставляется на Аукцион повторно в порядке,
указанном в п. 5.3.1. Правил.
2.27. Организатор Аукциона не является стороной сделки по купле-продаже права администрирования доменного имени,
совершенной между Продавцом и Победителем. Покупная цена лота не является доходом Организатора Аукциона. В связи с
этим Организатор Аукциона не предоставляет Победителю каких-либо отчетных бухгалтерских документов. Победитель
вправе запросить отчет Организатора о покупке доменного имени, подготовленный по форме, установленной Организатором.
3. Процедура проведения аукциона
3.1. На аукцион выставляется доменное имя, указанное Продавцом в Заявке.
3.1.1. В случае наличия действующего Поручения, полученного Организатором Аукциона в установленном порядке,
Продавец вправе в любое время до начала торгов по лоту изменить через свой клиентский интерфейс установленные при
подаче Заявки Стартовую цену лота, определяющую минимальный размер первой ставки первого Участника аукциона, срок
проведения торгов и установить либо изменить Блиц-цену в случае необходимости.
3.2. Объединение в один лот нескольких доменных имен не допускается.
3.3. Торги начинаются после наступления времени, указанного в качестве начала торгов для конкретного лота. В случаях
если время начала торгов не указано, торги начинаются, когда делается первая ставка по лоту. От этого времени
отсчитывается момент окончания торгов, указываемый в часах и минутах по московскому времени, и срок проведения торгов,
устанавливаемый по каждому лоту отдельно, но составляющий не менее 3 (трех) суток (72 часа) и не более 30 (тридцати)
календарных дней (720 часов).
3.4. Уведомление о проведении торгов по конкретному лоту с указанием момента начала и окончания торгов Организатор
Аукциона публикует на сайте Организатора Аукциона www.r01.ru.
3.5. Срок окончания торгов может быть увеличен относительно указанного первоначально, если ставка сделана менее чем
за 5 (пять) минут до истечения срока окончания торгов. В этом случае торги продолжаются до тех пор, пока период времени
после осуществления последней ставки (время ожидания с момента последней ставки) не превысит 5 (пяти) минут.
3.6. Торги также могут быть продлены в других случаях по инициативе Организатора Аукциона в связи со
злоупотреблениями или иными злонамеренными действиями третьих лиц (DOS-атака на сервер Организатора Аукциона,
иные аналогичные действия, приведшие или могущие привести к недоступности сервисов Организатора Аукциона для
Участников аукциона), о чем Продавец и все Участники аукциона извещаются путем размещения соответствующей
информации в их клиентском интерфейсе и на соответствующей странице сайта Организатора Аукциона.
3.7. Организатор Аукциона обеспечивает Участникам аукциона возможность в любой момент в период проведения торгов
ознакомиться с текущей максимальной ставкой по каждому лоту и со сделанными ранее ставками по лоту без указания лиц,
установивших данные ставки. Ставки, сделанные Автоброкером Участника аукциона, помечаются отдельно.
3.8. Обо всех изменениях в ходе аукциона Организатор Аукциона направляет уведомления Участникам аукциона по
каналам связи.
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3.9. Для принятия Участия в аукционе Покупатель должен обеспечить наличие на лицевом счете Договора Покупателя с
Регистратором денежных средств, достаточных для внесения задатка и доступных для блокировки. Бонусные средства ни в
качестве задатка, ни в качестве оплаты выигранного лота не используются.
3.10. Участник аукциона изъявляет желание участвовать в торгах по конкретному лоту посредством нажатия в своем
клиентском интерфейсе на сайте Организатора Аукциона специальной ссылки (кнопки «Сделать ставку») у конкретного
лота, тем самым признавая обязательность настоящих Правил и принимая на себя все связанные с этим права и обязанности.
3.11. После совершения Участником аукциона действий, указанных в п. 3.10. настоящих Правил, на лицевом счете
Договора Участника аукциона блокируется сумма задатка, тем самым обеспечивается внесение Участником аукциона
задатка, после чего задаток считается внесенным.
3.12. Задаток вносится Участником аукциона за участие в аукционе по каждому лоту в целях обеспечения исполнения
Участником своих обязательств.
3.12.1. Участник аукциона в любой момент вправе установить опцию Автоброкер (путем проставления отметки напротив
надписи «При необходимости автоматически увеличивать залоговый платеж»), позволяющую производить операцию по
блокировке соответствующей суммы задатка (либо недостающей суммы) автоматически при прохождении пределов
текущей ставки (п. 3.13. либо п. 4.3. настоящих Правил).
3.12.2. При условии проставления соответствующей отметки и наличия достаточных средств на лицевом счете Договора
Участника аукциона, сумма задатка увеличивается в соответствии с п. 3.13. либо п. 4.3. настоящих Правил и блокируется на
лицевом счете Договора Участника аукциона, а он приобретает возможность продолжить участие в аукционе и делать
дальнейшие ставки.
3.12.3. В случае если на лицевом счете Договора Участника аукциона доступной для блокировки суммы, необходимой для
приведения размера задатка в соответствие с установленным по условиям п. 3.13. либо п. 4.3. настоящих Правил размером,
недостаточно, Участник аукциона лишается возможности делать дальнейшие ставки по лоту вплоть до пополнения лицевого
счета соответствующими суммами.
3.12.4. При отсутствии подключения (установки) опции, указанной в п. 3.12.1. настоящих Правил, Участнику аукциона
после достижения границы интервала, установленного в п. 3.13. либо п. 4.3. настоящих Правил, необходимо вручную сделать
ставку и подтвердить блокировку недостающей суммы задатка.
3.13. Сумма задатка для Участников аукциона, не приобретших статуса специального аукционного партнера, зависит от
диапазона текущей ставки и исчисляется в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Диапазон ставки, руб.*
Сумма задатка, руб.
100-1000
100
1001-10000
1000
Более 10000
5000
*При вступлении в торги текущей ставкой признается Стартовая цена лота.
3.14. Сумма Задатка для аукционного партнера рассчитывается в соответствии с настоящими Правилами в порядке,
установленном разделом 4 настоящих Правил.
3.15. Для принятия участия в аукционе Участник аукциона, удовлетворяющий условию п. 3.9. настоящих Правил, по
каждому лоту в своем клиентском интерфейсе:
1) делает первую ставку, которая должна превышать текущую ставку аукциона как минимум на один шаг;
2) при намерении использовать Автоброкер устанавливает отметку (галочку/флаг) напротив графы «Автоброкер» и
устанавливает Предел Автоброкера.
3.16. Ставка Участника аукциона должна удовлетворять следующим условиям:

1) превышать текущую Лучшую ставку по лоту на величину в пределах шага аукциона;
2) составлять целое число.
3.17. При участии в торгах Покупатель может делать ставки неограниченное число раз как самостоятельно, так и с
использованием Автоброкера.
3.18. Ставки на аукционе делаются Участниками аукциона в размере, равном текущей Лучшей ставке, увеличенной на
сумму, не меньшую чем минимальный шаг, указанный Организатором Аукциона, с учетом положений настоящих Правил.
3.19. Минимальный шаг ставки зависит от диапазона текущей ставки и выставляется в соответствии с приведенной таблицей:
Диапазон текущей ставки, руб.
Минимальный шаг, руб.
0-1000
50
1001-10000
100
10001-50000
500
50001-100000
1000
100000-500000
5000
Более 500000
10000
3.20. При торгах по конкретному лоту Участник аукциона может выбрать из 10 (десяти) ставок, кратных минимальному
шагу. Если несколько шагов попадают в следующий диапазон текущей ставки, они пересчитываются в соответствии со
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значением минимального шага в новом диапазоне.
3.21. Для уменьшения времени реагирования на ставки иных Участников аукциона Покупатель может включить функцию
Автоброкера. При этом он указывает предел, в рамках которого он готов повышать ставки (Предел Автоброкера).
Автоброкер автоматически делает ставку за Участника аукциона в том случае, если текущая ставка Участника аукциона не
является Лучшей ставкой и не превышает предел Автоброкера.
3.22. В любое время до окончания торгов Покупатель может изменить значение Предела Автоброкера, в т.ч. удалить его
полностью, отключив тем самым Автоброкер.
3.23. В случае если у двух Участников аукциона включен Автоброкер с одинаковым Пределом, то Лучшей ставкой будет
являться ставка Участника аукциона, установившего Автоброкер на данный Предел раньше другого Участника.
3.24. В случае если у двух Участников аукциона включена функция Автоброкера, то промежуточные ставки не делаются.
3.25. Для Участника с меньшим пределом Автоброкера ставка устанавливается на предел его Автоброкера. Для Участника
с максимальным пределом Автоброкера ставка автоматически устанавливается равной второму по величине пределу плюс
минимальный шаг ставки по лоту.
3.26. При ситуации, когда у Победителя и Вице-победителя были установлены Автоброкеры с одинаковым пределом,
Победителем аукциона признается Участник, установивший Автоброкер на данный предел ранее другого, даже если
последние ставки будут равны между собой.
3.27. Участник аукциона может в любой момент отказаться от участия в торгах по конкретному лоту до подведения итогов
торгов, за исключением случаев, когда его ставка является Лучшей ставкой или второй по величине после Лучшей на
текущий момент. В случае отказа от участия в торгах задаток Участника освобождается от блокировки и может быть
использован им по своему усмотрению в соответствии с Договором и настоящими Правилами.
3.28. В случае если для лота Продавцом была установлена Блиц-цена, торги считаются завершенными досрочно в момент,
когда Покупателем была предложена Блиц-цена. Покупатель, предложивший Блиц-цену, признается Победителем аукциона.
3.28.1. На счету Покупателя, предложившего Блиц-цену, блокируется сумма задатка, рассчитанная в соответствии с
настоящими Правилами.
4. Поощрения участникам аукциона
4.1. Для аукционных партнеров производится снижение суммы задатка в соответствии с присвоенным им статусом
(классом) и с учетом условий настоящих Правил. Класс партнера «Обычный» присваивается каждому Участнику аукциона
изначально, в дальнейшем классы сменяются автоматически. Об изменении класса аукционного партнера Участнику
аукциона сообщается в его клиентском интерфейсе.
4.2. Классы партнера присваиваются Участникам аукциона в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Класс партнера
Баланс суммы сделок, руб.*
Обычный
Меньше 10000
Бронзовый
10001 – 50000
Серебряный
50001 – 250000
Золотой
250001 и более
*Баланс суммы сделок – разница между общей суммой сделок (оплаченных лотов) Участника аукциона и суммами,
которые должны были быть уплачены данным Участником аукциона за сорванные лоты. Может быть как отрицательным,
так и положительным.
4.3. Сумма задатка для аукционного партнера зависит от диапазона текущей ставки и исчисляется в соответствии с
нижеприведенной таблицей:
Класс аукционного партнера
Диапазон ставки, руб.
100-1000
1001-10000
Более 10000

Обычный
100 руб.
1000 руб.
5000 руб.

Бронзовый
100 руб.
800 руб.
2500 руб.

Серебряный
100 руб.
600 руб.
2000 руб.

Золотой
100 руб.
400 руб.
1500 руб.

5. Подведение итогов торгов
5.1. Организатор Аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Продавца по контактному адресу электронной почты
о завершении аукциона.
5.2. Аукцион, в котором принял участие один Покупатель, считается несостоявшимся. В таком случае Организатор
Аукциона вправе на основании Поручения продать данному единственному Покупателю выставленное на аукцион доменное
имя по цене, указанной в сделанной Победителем последней ставке, при условии выполнения единственным Покупателем
настоящих Правил, относящихся к Победителю аукциона.
5.3. Аукцион проводится повторно, в случае если доменное имя не было продано в ходе предыдущего аукциона, т.е. если
по данному лоту не было сделано ни одной ставки, либо если Победитель, а затем и Вице-победитель отказались от
исполнения своих обязанностей по уплате покупной цены лота.
5.3.1. В случае если по лоту не было сделано ни одной ставки, доменное имя в течение 1 (одного) календарного дня
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автоматически выставляется на повторные торги (аукцион проводится повторно) с параметрами (сроком проведения торгов,
Стартовой ценой лота и Блиц-ценой), аналогичными ранее установленным.
5.3.2. В случае если Победитель, а затем и Вице-победитель отказались от исполнения своих обязанностей по уплате
покупной цены лота, повторный аукцион проводится не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента подведения итогов
первоначального аукциона либо с момента, когда торги по лоту были признаны сорванными.
5.4. Назначая новый аукцион по уже выставлявшемуся ранее лоту, Организатор Аукциона определяет Стартовую цену лота
с учетом пожелания Продавца, выраженного через его клиентский интерфейс.
5.4.1. Продавец вправе через свой клиентский интерфейс в период с момента подведения итогов аукциона и до выставления
доменного имени на повторный аукцион установить иную Стартовую цену лота.
5.4.2. Если Продавец не выполнил действия, указанные в п. 5.4.1. Правил, до начала проведения повторных торгов,
Организатор Аукциона вправе принять самостоятельное решение касательно Стартовой цены лота, выставляемого на
повторный аукцион.
5.5. По окончании торгов Организатор Аукциона определяет Победителя аукциона и Вице-победителя. При равенстве
ставок двух Покупателей преимущество получает Покупатель, ставка которого первой учтена на торгах, а в случае
использования Автоброкера и при равных Пределах Автоброкера – Участник аукциона, первым установивший Автоброкер
на данный Предел.
5.6. По окончании торгов Организатор Аукциона направляет по каналам связи Продавцу, Покупателям и Победителю
аукциона уведомления с информацией об окончании торгов.
5.7. После подведения итогов и с момента отправления уведомления об этом Участнику аукциона, ставшему Победителем,
начинает течь срок, установленный п. 6.5. Правил. Вышеуказанный срок истекает в момент наступления 00 часов 01 минуты
дня, следующего за днем окончания срока.
5.8. В случаях, установленных в настоящих Правилах, когда Вице-победитель приобретает права Победителя, срок для
совершения действий со стороны Вице-победителя начинает течь с момента уведомления его о приобретении данных прав.
5.9. Организатор Аукциона, действуя на основании Поручения и настоящих Правил, передает доменное имя Победителю
аукциона или иному лицу, указанному Победителем аукциона (вносит в Реестр доменных имен запись о том, что
администратором доменного имени является Победитель аукциона или указанное им лицо) не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня исполнения Победителем аукциона обязательств по оплате и совершения им действий, указанных в п. 2.24. Правил,
но не ранее момента истечения периода блокировки передачи прав, установленной правилами регистрации или политикой
соответствующего Реестра. С момента внесения записи в Реестр о Победителе аукциона либо указанном им лице на него
распространяются права и обязанности администратора домена.
5.10.
При невыполнении и Победителем, и Вице-победителем обязательств по оплате, предусмотренных п. 6.5. и п. 6.5.1.
Правил, аукцион считается завершенным, а торги по лоту – сорванными.
5.11. В случае если ни Победителем, ни Вице-победителем (если к нему перешло право выкупа лота) лот не был выкуплен
за покупную цену лота в установленный Правилами срок (торги по лоту были сорваны), то данные лица лишаются права на
повторное участие в торгах по тому же лоту.
5.12. Обязательства Победителя аукциона по оплате покупки доменного имени считаются неисполненными, если в
течение срока регистрации доменного имени Организатор Аукциона осуществил возврат денежных средств по требованию
платежной системы, посредством которой Победитель аукциона произвел оплату покупки доменного имени. В этом случае
Организатор вправе признать передачу доменного имени несостоявшейся с момента возврата денежных средств и
распорядиться доменным именем по своему усмотрению
6. Порядок расчетов
6.1. При противоречии положений Договора между Участником аукциона и Организатором Аукциона или Продавцом и
Организатором Аукциона и настоящего раздела Правил, преимущество имеют настоящие Правила.
6.2. Все денежные суммы, указанные в тексте настоящих Правил, устанавливаются и оплачиваются в российских рублях.
6.3. Во всех суммах, указанных в тексте настоящих Правил, учтены все определяемые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации налоги, в том числе налоги, подлежащие уплате Организатором Аукциона,
исполняющим обязанности налогового агента.
6.4. Использование задатка:
6.4.1. В случае если Участник аукциона стал Победителем аукциона, при оплате цены доменного имени задаток
засчитывается в счет данной оплаты.
6.4.2. В случае если Участник стал Победителем аукциона и не произвел в течение указанного в настоящих Правилах срока
уплату денежных средств в размере цены доменного имени, то задаток списывается с лицевого счета Договора Победителя
в качестве оплаты расходов Организатора Аукциона за проведение торгов.
6.4.3. В случае если Участник стал Вице-победителем, то сумма его задатка уменьшается в два раза и блокировка
сохраняется на данную сумму вплоть до уплаты Победителем полной суммы покупной цены лота либо до того момента, как
Вице-победитель, приобретя права и обязанности Победителя аукциона, совершит все действия, указанные в п. 2.24. Правил.
6.4.4. В случае если Участник не стал Победителем или Вице-победителем аукциона, то его задаток освобождается от
блокировки на лицевом счете Договора Покупателя автоматически в течение 10 (десяти) минут после окончания торгов и
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может быть использован на оплату услуг Регистратора или возвращен в порядке, установленном Договором.
6.5. Победитель аукциона обязан произвести оплату покупки доменного имени на аукционе в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента направления Организатором Аукциона уведомления о том, что он является Победителем
аукциона.
6.5.1. При невыполнении Победителем аукциона обязательств по оплате, право осуществить покупку доменного имени
переходит к Вице-победителю с момента направления ему Организатором Аукциона по каналам связи соответствующего
уведомления. При этом Вице-победитель приобретает все права и обязанности, относящиеся к Победителю, а также на него
распространяются настоящие Правила, регулирующие положение Победителя, если это не противоречит сущности
правоотношений.
6.5.2. Оплата покупки доменного имени производится Победителем аукциона путем подтверждения списания денежных
средств с лицевого счета Договора на оплату счета, выставленного Организатором Аукциона, на покупку лота.
6.5.3. По запросу Победителя ему направляется отчет Организатора Аукциона по электронной почте на адрес, указанный в
Договоре Победителя аукциона с Организатором.
6.5.4. При оформлении Победителем аукциона платежных документов в разделе «Назначение платежа» обязательна ссылка
на номер счета и номер Договора с Организатором Аукциона.
6.5.5. Оплата считается произведенной, а денежные средства зачисленными в счет оплаты покупки доменного имени,
выигранного на аукционе, если денежные средства поступили на расчетный счет Организатора Аукциона, Регистратором
получены подтверждающие платежные документы, идентифицирующие платеж.
6.6. С момента оплаты Победителем аукциона цены доменного имени Организатор Аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней:
6.6.1. перечисляет Продавцу полученную за продажу доменного имени денежную сумму, за вычетом вознаграждения
Организатора Аукциона и налога на доходы физических лиц, в случае, когда Продавцом является физическое лицо, не
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Перечисление средств, причитающихся Продавцу, производится в безналичном порядке на указанный в Заявке Продавца
расчетный счет в любом банке-резиденте Российской Федерации или на лицевой счет Договора Продавца. В случае указания
Продавцом в Заявке неверных реквизитов для перечисления денежных средств или неуказания таких реквизитов,
причитающаяся ему денежная сумма перечисляется Организатором Аукциона на лицевой счет Договора Продавца;
6.6.2. передает доменное имя Победителю аукциона или указанному им лицу путем совершения действий, указанных в п.
2.5.5. Правил. При этом срок действия регистрации доменного имени не изменяется. С момента внесения записи в Реестр о
передаче доменного имени Победителю аукциона или указанного им лица, на него распространяются права и обязанности
администратора домена.
6.7. Организатор Аукциона формирует в клиентском интерфейсе Продавца отчет для Продавца в течение 1 (одного)
рабочего дня после поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Регистратора. Отчет может быть
направлен по запросу с контактного адреса электронной почты Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса на почтовый адрес, указанный в Договоре, если иное не предусмотрено запросом.
6.8. В случае если операция по оплате цены доменного имени отменена на основании заявления кредитной организации,
через которую производилось зачисление денежных средств, право администрирования доменного имени считается
приобретенным Организатором Аукциона.
6.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Стороны аукциона обязуются руководствоваться
Договором между Сторонами, Регламентирующими документами и действующим гражданским законодательством.
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