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Используемые термины

Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем домена.

Регистрация домена - занесение информации о домене и его Администраторе в центральную Базу данных (БД) с целью обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав на администрирование домена Администратором. Регистрация домена действует в течение одного года, считая с даты регистрации домена. 
Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента занесения информации в центральную Базу данных.

Делегирование домена – занесение информации о домене и соответствующих ему серверах доменных имен (DNS), указанных Администратором домена, обеспечивающей функционирование домена в рамках международной системы Интернет.

Администратор домена - юридическое или физическое лицо, для которого регистрируется домен. Администратор домена определяет: 
- порядок использования домена
- организацию, осуществляющую техническое сопровождение домена
Администратор домена несет ответственность за выбор доменного имени, возможное нарушение прав на торговую марку, равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при использовании доменного имени.
Администратор самостоятельно выбирает и регистрирует индивидуальный пароль для доступа к информации о домене и несет ответственность за все действия, совершенные с использованием его пароля.


Срок регистрации - один год, в течение которого обеспечивается хранение информации о домене в базе данных РосНИИРОС. Началом первого учетного периода считается дата регистрации домена. В случае проведения перерегистрации домена началом очередного срока регистрации  считается дата начала предыдущего срока регистрации со сдвигом на год.

Администрирование домена - определение порядка использования домена, организация технического сопровождения домена, организация оплаты услуг по обеспечению функционирования домена.

Перерегистрация домена (продление регистрации) - уточнение информации по домену после окончания учетного периода. Перерегистрация домена обеспечивает продление делегирования домена на очередной срок регистрации.

Переделегирование домена (передача прав на домен)- организационные и технические мероприятия по передаче прав на администрирование домена другому Администратору домена.

Техническая поддержка домена - технические мероприятия по обеспечению функционирования домена (работоспособность серверов доменных имен, своевременное предоставление информации, необходимой для обеспечения нормального функционирования домена).

Заказ - заявка, содержащая информацию о домене для занесения в центральную Базу данных. Заказ формируется и отправляется с использованием web-интерфейса, расположенного на web-сервере Исполнителя.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, от имени которого принимаются заказы на регистрацию или перерегистрацию домена.
Заказчик самостоятельно выбирает и регистрирует индивидуальный пароль для регистрации домена и несет ответственность за все действия, совершенные с использованием его пароля.


1. Общие положения

1.1. Исполнитель оказывает услуги по регистрации доменных имен на основании Договора №55 от 19 февраля 2002 г., заключенного между АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» и Исполнителем.
1.2. На основании Договора №55 от 19 февраля 2002 г. Исполнитель является лицом, уполномоченным АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на регистрацию доменов,  Заказчик – Заявителем  и Администратором домена.


2. Порядок регистрации домена

2.1. Исполнитель предоставляет услуги по регистрации доменов только Лицам, заключившим с Исполнителем Договор на оказание услуг. 
Заключению Договора предшествует процедура регистрации Лица в базе данных Исполнителя. 
При регистрации Лицо самостоятельно выбирает и регистрирует индивидуальный пароль, самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность, несет ответственность за все действия, произведенные с использованием пароля.
2.2. Регистрация домена осуществляется на основании Заказа. Заказ начинает исполняться (поступает на обработку) при наличии договора, заключенного в письменной форме или денежной суммы на Лицевом  счете  Заказчика, достаточной для оплаты всех услуг в Заказе.
2.3. Исполнитель производит регистрацию и делегирование домена при выполнении условий п. 3 настоящего Регламента (условия регистрации и делегирования домена).


3. Условия регистрации и делегирования домена

3.1. Условия регистрации домена 

Регистрация домена не осуществляется в следующих случаях:
3.1.1. Доменное имя уже зарегистрировано или входит в перечень доменов общего пользования (GEOGRAPHICAL, GENERIC)
3.1.2. Выбранное Заказчиком доменное имя не удовлетворяет следующим требованиям:
- Название домена должно состоять более чем из одного символа, начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой. Промежуточными символами могут быть буквы, цифры или дефис
- Для наименования домена не могут использоваться слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.)

3.2. Условия делегирования домена 
3.2.1. Делегирование домена может быть осуществлено только после получения положительных результатов проверки правильности функционирования указанных Заказчиком серверов доменных имен (primary и secondary DNS), содержащих конфигурационные файлы зарегистрированного домена.
По крайней мере два из заявленных Заказчиком DNS-серверов должны быть расположены в разных IP-сетях (в разных сетях класса «C» в традиционной терминологии) и иметь надежное подключение к сети Интернет. Под «надежным подключением» понимается такое, при котором суммарное время отсутствия связи с сервером не превышает двух часов в сутки. Сопровождение указанных серверов должно соответствовать требованиям, изложенным в международных стандартах RFC-1032, RFC-1033, RFC-1034 и RFC-1591.
В случае неполучения положительных результатов проверки правильности функционирования серверов доменных имен в течение 4 (четырех) дней, тестирование DNS-серверов прекращается. Процедура тестирования DNS-серверов инициируется после исполнения заказа на изменение данных по домену.
3.2.2. Информация, касающаяся серверов доменных имен, должна соответствовать текущему состоянию сети.
3.2.3. Исполнитель, в случае невыполнения условий, изложенных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Регламента, вправе в течение всего срока действия регистрации прекратить делегирование домена. Делегирование может быть восстановлено только после устранения указанных нарушений.


4. Заказ. Правила его формирования и подачи. Порядок исполнения.

4.1. Правила формирования и подачи заказа
4.1.1. Форма заказа на регистрацию домена приведена на web-сервере Исполнителя. 
4.1.2. Способы подачи заказа:
- сформировать и отправить заказ с использованием web-интерфейса, расположенного на web-сервере Исполнителя.

4.2. Порядок исполнения заказа
4.2.1. Заказ начинает исполняться при наличии договора, заключенного в письменной форме или денежной суммы на Лицевом счете Заказчика, достаточной для оплаты всех услуг в Заказе.
4.2.2. Исполнитель проводит экспертизу Заказа на его соответствие требованиям, изложенным в настоящем Регламенте и Договоре на оказание услуг. В период проведения экспертизы до принятия решения по Заказу Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для проведения экспертизы.
4.2.3. Исполнитель принимает решение о возможности регистрации заявленного домена, либо об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом. 
4.2.4. В случае возникновения сомнений в возможности регистрации какого-либо домена по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом, Исполнитель вправе приостановить регистрацию данного домена на срок не более 15 (пятнадцати) дней. По истечении этого срока Исполнитель обязан зарегистрировать домен, либо выдать мотивированный отказ в регистрации.
4.2.5. При наличии оснований для отказа в регистрации Исполнитель информирует Заказчика о невозможности регистрации заявленного им домена и об основаниях такого отказа.
4.2.6. Решение о регистрации, об отказе в регистрации, либо о приостановлении исполнения Заказа направляется Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала исполнения Заказа.
4.2.7. Все Заказы рассматриваются Исполнителем на равных основаниях. В случае поступления нескольких Заказов на регистрацию домена с одним и тем же именем их обработка и принятие решения о возможности регистрации осуществляются в порядке поступления Заказов на обработку.

4.3. Особые условия
4.3.1. Все сведения, предоставленные Заказчиком при регистрации и заключении Договора, должны быть достоверными. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений регистрация может быть аннулирована (домен освобожден).
4.3.2. Исполнитель, в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком для регистрации домена данных, вправе в течение всего срока действия регистрации запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленных. Запрос направляется  по электронной почте на контактный адрес Заказчика.
4.3.3. Исполнитель, в случае не предоставления дополнительных сведений и (или) не подтверждения ранее предоставленных данных в течение десяти календарных дней с момента первого запроса, вправе приостановить делегирование домена/доменов Заказчика. Делегирование домена/доменов может быть восстановлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления требуемой информации. 
В случае не предоставления требуемой информации в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента снятия делегирования регистрация домена/доменов аннулируется (домен/домены освобождается). 
4.3.4. Заказчик согласен с тем, что предоставляемая им Исполнителю информация посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», будет размещаться Исполнителем в поисковых сервисах и доступна неопределенному кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и размещаемой с согласия Заказчика, представлен на web-сервере Исполнителя.


5. Порядок продления регистрации домена

5.1. Продление регистрации домена возможно после оплаты услуг по продлению регистрации.
5.2. Исполнитель направляет Заказчику за месяц до окончания срока регистрации домена на контактные адреса электронной почты уведомление о необходимости продления регистрации. Отсутствие отказа от продления регистрации в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты направления уведомления подтверждает согласие Заказчика на продление регистрации домена. В этом случае регистрация будет продлена при наличии на лицевом счете Заказчика суммы, достаточной для оплаты услуги по продлению регистрации домена.
5.3. Продление регистрации обеспечивает хранение информации о зарегистрированном домене в БД на время очередного срока регистрации.
5.4. Если к окончанию срока регистрации домена денежная сумма, достаточная для оплаты услуги по продлению регистрации домена, не поступила на лицевой счет Заказчика, то делегирование домена приостанавливается. Если оплата не будет произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после приостановки делегирования, то домен освобождается.




6. Порядок смены регистратора

6.1. Администратор домена вправе передать вновь выбранному Регистратору обязанность по внесению в центральную базу данных информации о доменном имени и его Администраторе не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента регистрации домена.
6.2. Передача от иного Регистратора Исполнителю обязанностей по внесению в центральную базу данных информации о доменном имени и его Администраторе производится по официальному письму Заказчика в адрес Исполнителя.
6.3. Передача от Исполнителя новому Регистратору обязанностей по внесению в центральную базу данных информации о доменном имени и его Администраторе производится по официальному письму Заказчика в адрес Исполнителя.
6.4. В случае получения Исполнителем официального письма от Заказчика Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней производит действия, позволяющие передать обязанности по внесению в центральную базу данных информации о доменном имени и его Администраторе, и сообщает об этом Заказчику.


7. Передача прав на домен
7.1. Передача прав на домен другому юридическому или физическому Лицу может быть осуществлена:
7.1.1. На основании официального письма Исполнителю от Заказчика.
7.2. В случае получения Исполнителем официального письма от Заказчика на передачу прав на домен иному Лицу, имеющему «Договор на оказание услуг» с Исполнителем, а также письма от Лица, которому передаются права на домен, с подтверждением намерения принять права на домен, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней производит действия по передаче домена и сообщает об этом Заказчику.
Официальные письма должны быть направлены по адресу:
		141018
		Московская  Область, г. Мытищи, 
		Новомытищинский пр-т, д.88, корп. 3
		ООО «Предприятие „Никос“»


