
Правила проведения Акции 

«Перенос в R01» 

 

1. Акция «Перенос в R01» (далее – «Акция») проводится обществом с ограниченной ответственностью 

«Регистратор Р01» (далее – «R01»). 

2. Акция распространяется на услугу «Смена регистратора» (далее – «Услуга») для доменных имен, указанных 

в п. 5. настоящих Правил (далее – «Правила»). 

3. Сроки проведения Акции: с 00:00 часов по московскому времени 03.11.2020 года по 15.11.2020 года (до 23:59 

часов по московскому времени включительно). 

4. Участником Акции может стать клиент R01, заключивший договор об оказании услуг (далее – «Договор»), в 

том числе имеющий статус «Партнер» или «Реселлер», при условии соответствия требованиям и выполнения 

действий, установленных Правилами. 

5. Акция распространяется на доменные имена второго уровня в доменах .RU или .РФ, поддержку которых 

осуществляет любой иной аккредитованный регистратор, кроме ООО «Регистратор Р01» (R01) и АО «РСИЦ» 

(RU-CENTER). 

6. В рамках Акции услуги «Смена регистратора» для доменных имен, указанных в п. 5. Правил,  оказываются 

бесплатно, в случае если количество доменных имен, указанных в заказе Участника Акции, для которых будет 

оказана данная услуга, превышает 399 (Триста девяносто девять) доменов. 

6.1. Требование, установленное п. 6. Правил касательно количества доменных имен, считается соблюденным 

также в случае если Участником Акции направлено несколько заказов на оказание услуги «Смена регистратора» 

в течение 12 (двенадцати) месяцев, и при этом общее количество доменных имен, для которых оказана услуга 

«Смена регистратора», превышает 399 (Триста девяносто девять) доменов. 

7. Условия Акции не распространяются на: 

• услугу «Смена регистратора» для доменных имен, указанных в п. 5. Правил, в случае если количество 

доменных имен, для которых была оказана данная услуга, меньше или равно 399 (Триста девяносто девять) 

доменов; 

• услугу «Смена регистратора» для доменных имен, не указанных в п. 5. Правил; 

Стоимость оказания услуг, на которые не распространяются условия Акции, устанавливается соответствующим 

Приложением к Договору. 

8. Для участия в Акции лицу, указанному в п. 4. Правил, необходимо 

- направить сопроводительное письмо и список доменных имен, указанных в п. 5. Правил, на электронную почту 

info@r01.ru; 

- получить ответным письмо подтверждение от R01 об участии в Акции и инструкции о дальнейших действиях; 

- осуществить формирование заказа и последующее подтверждение смены регистратора для доменных имен, 

указанных в заказе (заказах), согласно полученным от R01 инструкциям и в соответствии с требованиями 

текущего регистратора доменных имен и Регламента «О процедуре, подлежащей применению при передаче 
поддержки сведений о доменном имени между регистраторами», утвержденного Координационным центром 

национального домена сети Интернет. 

9. R01 вправе отказать лицу, указанному в п. 4. Правил, в участии в Акции, направив соответствующее 

уведомление в ответ на сопроводительное письмо, указанное в п. 8. Правил. 

10. Принимая участие в Акции, клиент R01 соглашается с Правилами проведения Акции, а также условиями 

Правил оказания услуг № 1/3 по регистрации доменов второго уровня в доменах .RU, .РФ и .SU. 

11. R01 вправе вносить изменения в настоящие Правила. Изменения вступают в силу с даты их публикации на 

веб-сервере R01 (https://r01.ru/). 

12. Акция может быть прекращена досрочно по инициативе R01 в любое время без какого-либо 

предварительного уведомления Участника Акции. 
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