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Утверждено Приказом № 1/17 от 17.03.2017 г. 

 Введено в действие 17.03.2017 г. 

 

Приложение к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2 

по регистрации доменов в международных зонах 

 

 

 

 

 
 

Регламент регистрации доменных имен в домене KZ 

 

(далее – «Регламент») 

 

 

О доменном имени KZ 

 

Доменное имя KZ является официально зарегистрированным доменным именем верхнего 

уровня в системе адресации DNS сети Интернет. Согласно международному стандарту ISO-3166, 

KZ это двухбуквенный код Республики Казахстан. ООО «Регистратор Р01» является 

назначенным Регистратором по распределению и поддержке доменных имен Интернет адресного 

пространства KZ. 

Настоящий документ оговаривает правила распределения доменных имен второго уровня 

в адресном пространстве KZ. 

 
Область применения 

 
Правила, приведенные в настоящем документе распространяются на все запросы о 

выделении доменного имени в домене KZ и всех под-доменов исключая случаи, когда 

существуют другие правила для под-домена. 

 
Возможное изменение Регламента 

 
Никакие изменения Регламента не могут затронуть статуса доменного имени, которое 

было зарегистрировано в полном соответствии с Регламентом до их изменения, исключая случаи 

технической совместимости. На иные отношения Сторон с момента опубликования изменений, 

если иное не указано отдельно, распространяется новая редакция Регламента, опубликованная по 

адресу: http://help.r01.ru/documents/contract.html. 

 
Зарезервированные доменные имена 

 
Существующий перечень зарезервированных доменных имен, имеющих определенное 

предназначение, включает в себя: 

ORG.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для 

некоммерческих организаций, резидентов Республики Казахстан; 

EDU.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для 

организаций резидентов РК, имеющих лицензии на образовательную деятельность; 

NET.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для 

организаций в сфере сетей передачи данных, имеющих соответствующие лицензии Министерства 

Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан; 

GOV.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для 

организаций государственного сектора Республики Казахстан; 
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MIL.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для организаций 

Министерства Обороны Республики Казахстан; 

COM.KZ - предназначен для регистрации доменных имен третьего уровня для 

коммерческих организаций и в целях защиты зарегистрированных товарных знаков. 

 
Порядок рассмотрения 

 
Все запросы по распределению доменных имен рассматриваются в порядке их 

поступления на регистрацию. Никаких других приоритетов не существует при рассмотрении 

заявок. 

Торговые марки 

 
Споры, возникающие между регистрантом (администратором) доменного имени и 

третьим лицом, владельцем одноименной торговой марки, разрешаются на основании Порядка 

решения споров. Порядок решения споров публикуется на сайте по адресу: http://r01.kz 

 
Соответствие стандартам Интернет 

 
Все запросы по распределению доменных имен должны соответствовать стандартам RFC 

1034, 1035, 1122, 1123. 

 
Подача запроса, формы 

 
Запросы на регистрацию, изменение и удаление записей в БД о доменных именах 

подаются Регистратору. Регистрационное соглашение, формы запросов и правила заполнения 

публикуются на сайте по адресу: http:// r01.kz 

 
Синтаксические правила 

 
Доменные имена могут включать в себя любые символы латинского алфавита, цифры и 

знак минус "-". Минимальная длина имени 1 символ, максимальная длина 63 символов, включая 

3 символа ".KZ". 

Сервера доменных имен 

 
При подаче запроса должны быть представлены в Интернет минимум два 

функционирующих сервера доменных имен (DNS) для регистрируемого имени. Несоблюдение 

этого требования, может служить причиной отказа Регистратора в регистрации имени. 

 
Регистрация 

 
Результатом регистрации доменного имени является занесение записи о доменном имени 

в Базу Данных доменных имен KZ и делегирование полномочий по управлению серверам 

Интернет, указанным в запросе. Вся информация о зарегистрированных доменных именах в KZ 

поддерживается в базе данных Регистратора и доступна в Интернет по адресу: 

сервис WHOIS: whois.nic.kz 

 
Отказ в регистрации 

 
Регистратор имеет право отказать в регистрации доменного имени в следующих случаях:  

а) заявка подана не в соответствии с формой или оформлена не полностью 

http://centrohost.kz/
http://centrohost.kz/
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или отсутствуют необходимые приложения; 

б) доменное имя к моменту подачи запроса уже распределено; 
в) несоответствие запроса стандартам Интернет, указанным в п.5. 

 
 

Регистратор может отозвать регистрацию или приостановить делегирование имени в 

случаях если: 

а) данное имя администрируется таким образом, который может повлиять на 

функционирование системы DNS; 

б) сменился базис, на который было зарегистрировано данное имя (например, организация, 

подававшая заявку, более не существует); 

в) возник спор с третьей стороной на основании Порядка разрешения споров; 
г) в связи с использованием данного имени нарушается текущее Законодательство 

Республики Казахстан; 

д) по решению Суда РК. 
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