
Услуги по регистрации доменов

 1. Описание услуг

 1.1. Исполнитель на основании заявок Заказчика, с учетом особенностей, установленных в Договоре,
оказывает Услуги по регистрации и поддержке доменных имен второго уровня в доменах RU и SU и
других в соответствии с приведенной ниже таблицей (далее - "Услуги"), а Заказчик обязуется принять и
оплатить эти Услуги в соответствии с условиями Договора. Регистрация доменного имени - занесение
информации  о  домене  и  его  Администраторе  в  центральную  базу  данных  с  целью  обеспечения
уникальности использования домена, а также получения прав на администрирование домена.
 1.2. Исполнитель на основании Заявок Заказчика оказывает дополнительные Услуги по установке и
настройке первичного (Primary) DNS и вторичного (Secondary) DNS на серверах Исполнителя.
 1.3. Исполнитель  предпримет  все  зависящие  от  него  действия  для  регистрации  выбранного
Заказчиком доменного имени. При этом он не гарантирует Заказчику, что выбранное им доменное имя
не будет занято третьей стороной за время выполнения технических процедур по регистрации.
 1.4. Стороны признают обязательность соблюдения условий следующих документов в действующей
на  момент  совершения  юридических  действий  редакции  (далее -  "Регламентирующие документы"),
включая установленный в них порядок их изменения:

• "Правила регистрации доменных имен в домене RU", утвержденные Решением Координационного
центра  национального  домена сети  Интернет  (опубликованы на  сайте  Координационного  центра
национального домена сети Интернет http://www.cctld.ru/ru/docs/);
• "Положение  о  регистрации  доменных  имен  в  домене  SU",  утвержденное  наблюдательным
Советом Фонда (опубликовано на сайте Фонда Развития Интернет http://www.fid.su/su/docs/rules);
• Порядок регистрации и продления регистрации доменных имен в других зонах производится в
соответствии  с  правилами,  установленными  регистратором  ООО  "Регтайм"
(http://www.webnames.ru/termcond.pl).

 1.5. Регистрация доменных имен производится в соответствии с Договором, настоящим Приложением
и регламентирующими документами.
 1.6. Минимальным периодом предоставления Услуги является 1 (один) год.
 1.7. Срок начала оказания Исполнителем Услуг не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента
поступления оплаты Исполнителю,  если иное не предусмотрено Регламентирующими документами.
Исполнитель вправе изменять (соразмерно продлевать)  срок начала оказания Услуг в случае, если
Заказчик  не  предоставил  в  согласованные  сроки,  запрашиваемые  Исполнителем  документы  и
информацию, требуемые для вышеупомянутых Услуг.

 2. Особенности оказания услуг

 2.1. Домен считается  зарегистрированным,  а  Услуга  по  регистрации  домена  оказанной  с  момента
присвоения регистрируемому домену в Реестре статуса зарегистрированного (REGISTERED).
 2.2. Услуга  по  продлению  регистрации  домена  считается  оказанной  в  момент  внесения  в  Реестр
сведений о продлении регистрации. При этом регистрация домена продлевается на 1 (один) год от
ранее установленной даты окончания срока регистрации домена.
 2.3. По  Договору  и  настоящему  Приложению  Заказчик  имеет  право  зарегистрировать  любое
количество доменов на свое имя. Администратором регистрируемых доменов является лицо, указанное
представителем Заказчика через Панель управления Исполнителя как администратор домена.
 2.4. Регистрация доменных имен в зоне RU производится в соответствии с текущей версией документа
Координационного центра национального домена сети Интернет "Правила регистрации доменных имен
в домене RU", опубликованной на вебсайте http://www.cctld.ru/.
 2.5. Регистрация  доменных  имен  в  зоне  .SU  производится  в  соответствии  с  текущей  версией
документа  Фонда  Развития  Интернет  "Положение  о  регистрации  доменных  имен  в  домене  SU",
опубликованной на вебсайте http://www.fid.ru/.
 2.6. Заказчик  самостоятельно  следит  за  текущим состоянием  информации  о  доменах  и  объектах,
зарегистрированных Заказчиком в базе данных Исполнителя.

 3. Прочие условия

 3.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
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