Приложение № 2
к Договору оферты на предоставление платных услуг
по регистрации и поддержке доменного имени
РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕНОВ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОНАХ И ПО ПРОГРАММЕ new gTLD
1. В рамках действия Договора оферты об оказании услуг по регистрации доменного имени (Далее по тексту Договор)
Исполнитель
по
заявке
Заказчика
оказывает
содействие
в
регистрации
доменов
в
зонах: .com, .net, .org, .info, .biz, .name и других доменных зонах, в том числе newTLD, через регистратора Enom
(enom.com) или Resellerclub (resellerclub.com).
Стоимость доменнного имени в выбранной доменной зоне зависит от колебания курса валют, цены у поставщика
услуги, а так же от премиальности выбранного домена. Обновление стоимости доменов происходит раз в сутки, и в
связи с этим, итоговая цена может отличаться от заявленной изначально стоимости. Список зон и стоимость
регистрации, продления доменов, а так же стоимость опций и дополнительного функционала по поддержке
доменных имен опубликованы на сайте по адресу https://be.domenus.ru/finances/tariffs/.
2. Регистрация доменных имен второго уровня в международных зонах, а также newTLD производится в соответствии
с установленными Правилами о регистрации доменных имен, утвержденными Регистратором доменных имен в
выбранной для регистрации домена международной зоне или newTLD . Для регистрации доменных имен в
международных зонах и newTLD Исполнитель самостоятельно выбирает Регистратора из числа тех, с которыми у
Исполнителя заключены договоры.
3. Заказчик обязуется придерживаться правил разрешения споров в отношении доменного имени ( Rules for Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy), принятых ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 24
октября 1999г.
4. При оказании содействия Заказчику в регистрации доменного имени Исполнитель не несет ответственности за
сроки и возможные задержки в регистрации, связанные с технологическими особенностями регистрирующей
организации.
5. Исполнитель не отвечает за отказ регистрирующей организации в регистрации домена по каким-либо причинам,
связанным с ее внутренним Регламентом. Новое доменное имя регистрируется в том случае, если выполнены все
необходимые условия, правила и нормы его регистрации, в частности: - на момент регистрации такое имя домена
свободно; - не нарушаются общепринятые морально-этические нормы; - в заявке указана полная и корректная
информация, необходимая для регистрации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны.).
6. Исполнитель не гарантирует бесперебойность работы зарегистрированных при его содействии доменов в зонах
находящиеся вне зоны контроля Исполнителя и допускающие несанкционированное Исполнителем закрытие
доменных имен.
7. Подав заявку на регистрацию доменного имени (регистрируя домен), Заказчик автоматически принимает правила,
установленные Регистратором той зоны, в которой планируется регистрация доменного имени (с правилами
регистрации и «Регламентом» можно ознакомиться на сайтах Регистраторов). Заказчик в целях осуществления
регистрации заявленного доменного имени предоставляет Исполнителю безусловное право на передачу своих
персональных данных Регистратору. С момента регистрации доменного имени претензии по обработке и хранению
персональных данных Заказчик обязуется предъявлять Регистратору.
8. Домен переходит в собственность (распоряжение) Заказчика с момента регистрации на срок регистрации и
Заказчик получает право поступать с ним на свое усмотрение, а также обязан самостоятельно следить за окончанием
сроков его регистрации и своевременности продления.
9. Исполнитель оказывает содействие в продлении регистрации доменного имени, но только при соответствующей
оплаченной заявке Заказчика в сроки, предусмотренные для продления регистрации данного доменного имени.
10.Заказчик обязан самостоятельно убедиться в своевременной регистрации (продлении регистрации) домена на его
имя, так как он и только он является для Регистратора полноправным владельцем регистрируемого
(зарегистрированного) доменного имени. При подаче заявки на регистрацию доменного имени Заказчик обязан
самостоятельно убедиться в соблюдении исключительных прав правообладателей.
11. В случае каких-либо сбоев или задержек в регистрации доменного имени на срок более 5 дней после оплаты
заказа, особенно при ее продлении, во избежание потери владения доменным именем, Заказчик должен
незамедлительно сообщить об этом Исполнителю всеми возможными способами.
12. В случае неудачной регистрации или неудачном ее продлении по любой причине, Исполнитель возвращает
Заказчику уплаченную им сумму, либо засчитывает эту сумму в счет оплаты иных оказываемых Исполнителем услуг.
Вышеуказанные действия выполняются только по письменному заявлению Заказчика (заявления в
электронном и факсимильном виде не принимаются). Этим ограничивается ответственность Исполнителя по данной
услуге. Жалобы и претензии по упущенной выгоде или другим прямым или косвеным затратам Заказчика
Исполнителем не принимаются.
13. Продлением регистрации домена считается ряд действий, направленных на увеличение срока содержания
информации о владельце домена в главном реестре доменной зоны, на определённый правилами этой зоны период.

Продление регистрации выполняется Заказчиком в личном кабинете: be.domenus.ru и включает в себя пополнение
баланса Заказчика на необходимую для активации заказа на продление регистрации сумму и собственно активацию
заказа. Активация выполняется вручную. Невыполнение всех указанных (или части) действий приводит к снятию
делегирования с доменного имени и дальнейшему его удалению из реестра регистратора, а, следовательно, и к
утрате домена текущим администратором.
14. Передача домена другому администратору (смена администратора домена) осуществляется на платной основе.
После предоставления Заказчиком заявления на передачу домена другому администратору, а так же пополнения
баланса Личного кабинета, Исполнитель вносит изменения в Реестр доменных имен в течение 3 (трех) рабочих дней.
Услуга считается оказанной после обновления записи об администраторе домена в сервисе Whois.
Бланки заявлений доступны для скачивания на сайте Исполнителя.

