Введено в действие 17.03.2017 г.
Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2 по
регистрации доменов в международных зонах

Регламент регистрации доменных имен в доменах
.COM и .NET

(далее – «Регламент»)
1. Основные термины
Домен - область пространства иерархических имен сети Internet, которая обозначается
уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и
администрируется его администратором.
Реестр - центральная база данных соответствующего домена верхнего уровня (.NET, .COM),
содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах и соответствующих DNSсерверах, иную информацию, необходимую для регистрации и делегирования доменов.
Оператор Реестра - юридическое лицо, обеспечивающее функционирование Реестра и
предоставляющее доступ к Реестру Регистраторам с целью оказания ими услуг регистрации
доменных имен. Перечень Операторов опубликован: http://www.icann.org/registries/listing.html.
Регистратор - юридическое лицо ООО «Регистратор Р01», оказывающее услуги регистрации
доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации.
Иной Регистратор - любое аккредитованное ICANN юридическое лицо, оказывающее услуги
регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации.
Регистрация доменного имени - занесение Регистратором информации о доменном имени в
Реестр. Срок регистрации, в течение которого осуществляется хранение в Реестре информации о
доменном имени, определяется Администратором доменного имени с учетом минимального и
максимального возможных сроков регистрации, установленных соответствующим Реестром.
Регистрация доменного имени может быть продлена по желанию Администратора доменного
имени.
Администратор доменного имени - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя.
Администратор доменного имени указан в поле «Registrant» в информации о доменном имени.
Администратор доменного имени определяет порядок использования доменного имени; несет
обязанности по оплате регистрации и продлению срока регистрации, несет ответственность за
выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и
использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими
нарушениями.
Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) - исключение информации о
доменном имени из Реестра.
Делегирование домена - размещение и хранение информации о доменном имени и
соответствующих ему серверах доменных имен (DNS) на корневых серверах соответствующего
домена верхнего уровня. Делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных
Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора, возможно только в течение
срока действия регистрации доменного имени.
Смена Регистратора - изменение оператором Реестра информации о Регистраторе доменного
имени в Реестре.
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ICANN - Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, осуществляющая общий
контроль за системой доменных имен и пространством IP-адресов, включая разработку правил, а
также обеспечивающая работоспособность корневых серверов.
2. Общие положения
2.1. Регистратор аккредитован корпорацией ICANN для оказания услуг регистрации доменных
имен второго уровня в доменах .COM, .NET и осуществляет деятельность по регистрации
доменных имен в доменах .COM, .NET на основании Соглашения от 06 октября 2008 года,
заключенного между Исполнителем и корпорацией VeriSign, Inc., которая является
Оператором реестров доменов .COM и .NET.
2.2. Доменное имя считается зарегистрированным после внесения информации о доменном
имени в Реестр.
2.3. Администратор доменного имени согласен с тем, что Регистратор не несет ответственности
за действия Реестра, которые повлекли за собой отказ в регистрации доменного имени.
2.4. Заказ услуги регистрации доменного имени в доменах .COM, .NET или переноса
обслуживания домена от Иного Регистратора (смену Регистратора) непосредственно у
Регистратора или через уполномоченного Администратором Партнера Регистратора
подтверждает тот факт, что Администратор ознакомлен и согласен с положениями настоящего
Регламента и «Едиными правилами разрешения споров в отношении доменного имени», а также
порядком изменения указанных документов. Текст настоящего Регламента опубликован на
сервере Регистратора по адресу: http://help.r01.ru/documents/contract.html. Текст «Единых правил
разрешения споров в отношении доменного имени» на английском языке опубликован на сайте
ICANN по адресу http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm; на русском языке опубликован по
адресу: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru.
2.5. Регистратор обязуется уведомить Администратора об изменениях, вносимых в Регламент в
порядке, установленном п. 3.1.4. Договора. За изменениями, вносимыми в «Единые правила
разрешения споров в отношении доменного имени», Заказчик следит самостоятельно.
2.6. В случае несогласия Администратора с новой редакцией настоящего Регламента
Администратор обязан направить Регистратору сообщение с просьбой аннулировать
регистрацию доменного имени либо перенести обслуживание доменного имени к Иному
Регистратору. В противном случае согласие Администратора считается полученным.
2.7. Администратор домена согласен, что делегирование домена может быть приостановлено,
или регистрация доменного имени может быть аннулирована, или домен может быть передан
иному Регистратору согласно любой принятой ICANN политике и процедуре.
2.8. Администратор домена согласен защитить и оградить Операторов Реестров и их директоров,
должностных лиц, сотрудников и агентов от всех исков, убытков, ответственности, расходов и
затрат, включая обоснованные сборы за юридические услуги и расходы, которые возникли в
связи или которые имеют отношение к регистрации доменного имени Администратором.
3. Условия регистрации доменного имени
3.1. Условия регистрации доменного имени
Регистрация доменного имени в доменах .NET и .COM не осуществляется в следующих случаях:
3.1.1. Доменное имя уже зарегистрировано.
3.1.2. Доменное имя зарезервировано Реестром (список зарезервированных доменов
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публикуется на Web-сервере ICANN или соответствующего Реестра).
3.1.3. Доменное имя не удовлетворяет следующим требованиям:
- доменное имя должно содержать от 2 до 63 символов.
- доменное имя в должно начинаться и заканчиваться буквой латинского
алфавита или цифрой. Промежуточными символами могут быть буквы,
цифры или дефис.
3.2. Период регистрации доменного имени кратен 1 (одному) году и не может превышать 10
(десять) лет.
4. Продление срока регистрации доменного имени
4.1. Продление регистрации доменного имени обеспечивает увеличение срока регистрации
доменного имени на любой период, кратный 1 (одному) году, при этом суммарный срок
регистрации не может превышать 10 (десять) лет.
4.2. Делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных Администратором или
уполномоченным им Партнером Регистратора, приостанавливается Регистратором, если
продление срока регистрации не оплачено Администратором или уполномоченным им
Партнером Регистратора до истечения срока регистрации, указанного в базе данных
Регистратора. С этого момента все http-запросы к домену Администратора могут быть
перенаправлены на служебную страницу Регистратора с целью информирования о временном не
предоставлении
услуги.
В случае продления регистрации до удаления информации о доменном имени из базы данных
Регистратора, делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных Администратором
или уполномоченным им Партнером Регистратора, восстанавливается Регистратором.
4.3. Регистратор инициирует процедуру аннулирования доменного имени в Реестре и удаляет
доменное имя из базы данных Регистратора, если срок регистрации доменного имени не будет
продлен Администратором или уполномоченным партнером Регистратора в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты окончания срока регистрации.
4.4. Доменное имя, для которого Регистратором инициирована процедура аннулирования в
Реестре, может быть восстановлено c одновременным продлением срока регистрации на 1 (один)
год по запросу Администратора или уполномоченного партнера Регистратора, при условии, что
запрос получен Регистратором не позднее, чем через 25 (двадцати пяти) календарных дней с
момента начала процедуры аннулирования в Реестре.
5. Оплата услуг регистрации, продления срока регистрации, смены Регистратора,
смены Администратора доменного имени
5.1. Администратор доменного имени обязуется своевременно оплачивать услуги регистрации и
продления срока регистрации доменного имени, а также услуги смены Регистратора и смены
Администратора. Порядок оплаты услуг определяется Регистратором и опубликован на сайте
Регистратора http://r01.ru/ (далее – «Сайт Регистратора»).
5.2. Регистратор вправе изменять стоимость предоставляемых услуг и порядок оплаты в любое
время по своему усмотрению.
6. Администрирование доменного имени
6.1. Администратором доменного имени является юридическое или физическое лицо, указанное
в поле Registrant в whois-информации о домене, и право использования доменного имени
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принадлежит этому лицу. Указанное поле заполняется на основании информации,
предоставленной Администратором или уполномоченным им Партнером Регистратора при
регистрации доменного имени. Администратор доменного имени самостоятельно несет
ответственность за правильность и своевременность предоставления регистрационной
информации, которая включает в себя обязательную и дополнительную информацию.
6.2. Передача прав администратора доменного имени (смена Администратора) осуществляется по
правилам, установленным Регистратором. Указанные правила опубликованы на сайте
Регистратора.
7. Регистрационная информация
7.1. Обязательная информация. Для регистрации доменного имени в доменах .COM и .NET,
Администратор должен предоставить следующую информацию на английском языке:
- наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами если Администратор является юридическим лицом;
- фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность - если
Администратор является физическим лицом;
- почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (e-mail адрес)
Администратора доменного имени;
- доменное имя;
- наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами,
и/или фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность,
почтовый адрес, номер телефона, номер факса, e-mail адрес административного,
технического и платежного контактов для домена;
- IP адреса и названия DNS серверов;
- иную информацию, запрошенную Регистратором по запросу соответствующего Реестра,
включая информацию о том, с какой целью регистрируется доменное имя.
7.2. Дополнительная информация. Кроме обязательной информации, указанной в п. 7.1.
настоящего Регламента, Регистратор вправе хранить следующие данные о регистрации
доменного имени:
- дату первоначальной регистрации доменного имени;
- дату и время получения заказа на регистрацию доменного имени Регистратором
и отправки соответствующего запроса в Реестр;
- архив в электронном виде, содержащий информацию о заказе новых услуг, изменении
информации и отмене заказов, соответствующую переписку между Регистратором и
Администратором домена и/или Партнером, уполномоченным Администратором;
- информацию о платежах по доменному имени, совершенных Администратором
или уполномоченным им Партнером;
- дату окончания срока регистрации доменного имени;
- любую другую информацию, необходимую для регистрации доменного имени.
7.3. Все сведения, предоставленные Регистратору Администратором, должны быть
достоверными и актуальными. Администратор обязан поддерживать предоставленную им
информацию в актуальном состоянии, в случае необходимости самостоятельно или через
уполномоченного Партнера Регистратора вносить в нее изменения. В случае предоставления
Администратором недостоверных сведений или не внесения своевременных изменений в
предоставленную регистрационную информацию, регистрация доменного имени может быть
аннулирована.
7.4. Регистратор вправе в любое время в течение периода регистрации доменного имени
запросить у Администратора дополнительные сведения и/или потребовать подтверждения
правильности/актуальности предоставленных ранее данных. Запрос направляется по каналам
связи Администратору и/или уполномоченному Администратором Партнеру Регистратора.
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7.5 Администратор доменного имени согласен, что в случае не предоставления им
дополнительных сведений и/или не подтверждения ранее предоставленных данных в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента направления Регистратором соответствующего
запроса по каналам связи Администратору и/или уполномоченному Администратором Партнеру
Регистратора регистрация доменного имени может быть аннулирована.
7.6. Администратор доменного имени согласен, что предоставляемая им в соответствии с п.п.7.1.,
7.2. настоящего Регламента регистрационная информация может быть предоставлена
Регистратором третьим лицам только по запросу ICANN, Реестра, суда или в иных
установленных законодательством РФ случаях.
7.7. Администратор доменного имени согласен, что информация, предоставляемая им
посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе, в электронной форме,
помещаемая Администратором в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна»,
будет размещаться Регистратором в поисковых сервисах (в частности, whois) и будет доступна
неопределенному кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и
размещаемой с согласия Администратора домена как «общедоступная», опубликован на сайте
Регистратора.
7.8. Администратор согласен, что ICANN может изменить существующие или установить новые
правила, ограничения или требования, касающиеся формы и объема предоставления
Администратором регистрационной информации, которую Регистратор вправе или обязан
сделать доступной третьим лицам.
7.9. Регистратор предоставляет Администратору доступ к его регистрационной информации,
находящейся в базе данных Регистратора, для просмотра и внесения изменений в доступные для
изменения поля анкеты на сайте Регистратора в личном кабинете по адресу https://partner.r01.ru/.
7.10. Изменение в регистрационных данных Администратора доменного имени в объекте
Registrant адреса электронной почты приравнено к смене Администратора доменного имени в
соответствии с «Политикой передачи доменов» ICANN, размещенной по адресу:
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en, в части одобрения смены
адреса электронной почты согласно п. 7.11. настоящего Регламента и последующей блокировке
смены Регистратора, описанной в разделе 8 настоящего Регламента.
7.11. Для изменения в регистрационных данных Администратора доменного имени в объекте
Registrant адреса электронной почты (поле «E-mail») Администратору необходимо подтвердить
согласие на смену e-mail адреса путем перехода по обеим ссылкам, направленным Регистратором
на текущий и новый e-mail адреса. Если подтверждение не получено с каждого адреса
электронной почты в течение 7 (семи) календарных дней, запрос на смену адреса отменяется
автоматически. Если доступ Администратора доменного имени к текущему e-mail адресу
утерян/заблокирован, Администратор доменного имени должен подтвердить смену адреса,
указав при формировании заявки на изменение e-mail адреса в личном кабинете на сайте
Регистратора секретный код, направленный Регистратором на контактный номер телефона
Администратора доменного имени, указанный в регистрационных данных, посредством SMSсообщения.
8. Смена Регистратора
8.1. Инициировать процедуру смены Регистратора (передачу домена Иному Регистратору или от
Иного Регистратора) вправе только Администратор доменного имени. Регистратор имеет право в
любой момент потребовать от Администратора письменного подтверждения полученного
запроса на смену Регистратора.
8.2. Смена Администратора доменного имени, осуществляемая одновременно с передачей
доменного имени на обслуживание Регистратору осуществляется по правилам, установленным
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Регистратором и опубликованным на сайте Регистратора.
8.3. Регистратор вправе отклонить запрос на смену Регистратора в следующих случаях:
- не истекло 60 календарных дней с момента первоначальной регистрации доменного
имени;
- не истекло 60 календарных дней с момента предыдущей смены Регистратора;
- не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предыдущей смены
Администратора доменного имени, в т.ч. в случаях, указанных в п. 7.10. настоящего
Регламента;
- не истекло 60 (шестидесяти) календарных дней с момента изменения
наименования/адреса/номера телефона юридического лица или фамилии, имени,
отчества/адреса/номера телефона Администратора, указанных в соответствии с
п.7.1. настоящего Регламента;
- Администратор доменного имени отказался подтвердить свое согласие на смену
Регистратора или не ответил в установленный Регистратором срок 60 (шестьдесят)
календарных дней в случае передачи домена от Иного Регистратора;
- смена Регистратора, Иного Регистратора противоречит «Единым правилам разрешения
споров в отношении доменного имени» или «Политике разрешения споров
по доменным именам»;
- при возникновении сомнений при установлении (идентификации) личности
Администратора;
- по решению суда;
- при возражении Иного Регистратора, обслуживающего доменное имя;
- отсутствует оплата за предыдущий период регистрации (включая возврат денежных
средств по требованию платежной системы, посредством которой была произведена
оплата услуг), если срок регистрации доменного имени истек, или отсутствует оплата за
предыдущий или текущий периоды регистрации, если срок регистрации доменного
имени еще не истек;
- рассматривается спор, связанный с предыдущим переносом домена в соответствии с
«Политикой разрешения споров по передаче доменных имен», текст «Политики
разрешения споров по передаче доменных имен» на английском языке опубликован по
адресу: https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en;
- домен находится в процессе снятия делегирования или по домену приостановлено
делегирование в соответствии с «Едиными правилами приостановки делегирования
доменных имен», о чем Регистратор был проинформирован. Текст «Единых правил
приостановки делегирования доменных имен» на английском языке опубликован по
адресу: https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en.
8.4. В результате успешной передачи доменного имени, изменяется запись о Регистраторе
доменного имени в Реестре срок регистрации доменного имени увеличивается на 1 год, при этом
суммарный срок регистрации доменного имени не может превышать 10 (десять) лет.
9. Единые правила разрешения споров
9.1. Администратор, подавая заявку на регистрацию доменного имени .COM и/или .NET
самостоятельно или действуя через уполномоченного им Партнера Регистратора, соглашается с
тем, что споры между Администратором и любыми третьими лицами в связи с регистрацией и
использованием зарегистрированного Администратором доменного имени рассматриваются по
правилам, утвержденным ICANN и принятым Иными Регистраторами, аккредитованными
ICANN для осуществления регистрации доменных имен в доменах .COM и .NET. Указанные
правила именуются «Едиными правилами разрешения споров» и представляют собой
обязательную досудебную процедуру.
9.2. Веб-адреса, по которым опубликованы тексты «Единых правил разрешения споров»,
перечислены в п. 2.4 настоящего Регламента.
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9.3. В случае внесения ICANN изменений в «Единые правила разрешения споров в отношении
доменного имени» изменения становятся обязательными для Администратора и Регистратора
доменного имени с момента их опубликования на сайте ICANN.
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