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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №G-1
многократного доступа к реестру R01.RU

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01»,именуемое в
дальнейшем «Регистратор» либо
«Исполнитель», в лице Генерального директора Жгута Александра Николаевича,
действующего на основании Устава, обязуется предоставлять любому лицу (далее –
«Заказчик»), заключившему с Регистратором Договор об оказании услуг (далее –
«Договор»), приложением к которому являются настоящие Правила оказания услуг № G-1
многократного доступа к реестру R01.RU(далее – «Правила»),
акцептовавшему Правила оказания услуг №1/3 по регистрации доменов второго уровня в
доменах .RU, .РФ и .SU, а также акцептовавшему настоящие Правила (присоединившемуся к
Правилам), услуги предоставления доступа к реестрам R01.RU либо R01.РФ (в зависимости
от выбора Заказчика) для осуществления регистраций и перерегистраций/продления
регистраций доменных имен второго уровня в количестве, соответствующем выбранному
Заказчиком тарифному плану, на нижеизложенныхусловиях:
1. Услуги по предоставлению доступа к реестрам R01.RU либо R01.РФ для осуществления
регистраций и перерегистраций/продления регистраций доменных имен второго уровня в
домене .RU либо .РФ соответственно в определенном условиями заказа количестве (далее –
«Услуги многократного доступа») предоставляются исключительно Заказчикам,
акцептовавшим в установленном порядке Партнерское соглашение к Договору.
2. Заказчик может присоединиться к настоящим Правилам (акцептовать их) и тем самым
принять на себя права и обязанности, установленные настоящими Правилами, путем
совершения через свой клиентский интерфейс действий, однозначно направленных на
присоединение к Правилам и (или) заказ Услуги многократного доступа (нажатие на
кнопку/иконку «Принять условия приложения», «Приобрести пакет» ит.п.).
3. Регистратор на основании заявок Заказчика, оформленных через клиентский интерфейс
Заказчика, обязан оказать Услугу многократного доступа в количестве, указанном в заявке
Заказчика, а также обязан совершить все действия, необходимые для отражения в
центральном реестре доменов .RU либо .РФ результатов использования Заказчиком услуги
многократного доступа (действия по внесению в Реестры соответствующей информации), а
Заказчик обязуется принять и оплатить данные Услуги в соответствии с настоящими
Правилами и условиями соответствующих Тарифов науслуги.
4. Тарифным планом определяется количество операций доступа, которые Заказчик вправе
осуществить при использовании заказанной Услуги многократного доступа, а также срок, в
течение которого Заказчик вправе осуществить оговоренное количество операций доступа.
Если по истечении последнего дня срока действия услуги (по истечении 23 часов 59 минут 59
секунд последнего дня срока) Заказчик не использовал полностью количество операций,
предусмотренное тарифным планом, то оставшееся количество не переносится на иной срок
и не может быть в дальнейшем использовано(«сгорает»).
5. Услуга многократного доступа считается оказанной и потребленной в полном объеме в
момент предоставления Заказчику возможности осуществить определенное выбранным
тарифным планом количество операций (регистраций и
перерегистраций/продлений регистраций доменов второго уровня в доменах .RU либо
.РФ) путем добавления Регистратором в клиентском интерфейсе количества «операций
доступа», соответствующего заказанному.
5.1. Под операцией доступа в настоящих Правилах понимается заказ Заказчиком одной
регистрации или перерегистрации/продления регистрации доменного имени второго уровня
при условии, что соответствующая заявка Регистратором былаисполнена.
5.2. Регистратор вправе ограничить действие тарифного плана для того или иного реестра, о
чем Заказчик отдельно информируется при выборе через клиентский интерфейс

соответствующего тарифногоплана.
6. Услуга многократного доступа оплачивается предварительно в полном объеме путем
списания соответствующей суммы с лицевого счета Заказчика в момент заказа Услуги через
клиентский интерфейсЗаказчика.
7. В случае если Заказчик в установленный в тарифном плане срок для потребления Услуги
многократного доступа не воспользовался всем предоставленным количеством операций
доступа в полном объеме, денежные средства, уплаченные (списанные) за предоставление
услуги многократного доступа, возврату неподлежат.
8. Все сроки, связанные с регистрацией и/или перерегистрацией/продлением регистрации
доменных имен второго уровня в доменах .RU либо .РФ, в том числе сроки окончания
регистрации, блокировки и т.п., определяются и исчисляются в соответствии с правилами,
установленными Регламентирующими документами и соответствующими приложениями к
Договору.

