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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Все тарифы приведены с учетом НДС (налога на добавленную стоимость).

Название услуги

Документ, описывающий
порядок оказания услуги
(приложение к Договору)
и/или описание
(характеристики) услуги

Тариф
(у.е.)

Тариф
(руб.)

Регистрация одного доменного имени
в домене RU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в доменах .RU и
.РФ (Регламент 1/RD)

21,25

595

в домене SU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в домене .SU
(Регламент 2/RD)

21,5

602

21,5

602

Регистрация одного русскоязычного доменного имени
в домене SU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в домене .SU
(Регламент 2/RD)

Регистрация одного кириллического (русскоязычного) доменного имени

в домене РФ на срок один год
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Регламент регистрации
доменных имен в доменах .RU и
.РФ (Регламент 1/RD)

17,5

490
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Продление регистрации одного доменного имени
в домене RU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в доменах .RU и
.РФ (Регламент 1/RD)

14,75

413

в домене SU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в домене .SU
(Регламент 2/RD)

21,5

602

21,5

602

Продление регистрации одного русскоязычного доменного имени
в домене SU на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в домене .SU
(Регламент 2/RD)

Продление регистрации одного кириллического (русскоязычного) доменного имени
в домене РФ на срок один год

Регламент регистрации
доменных имен в доменах .RU и
.РФ (Регламент 1/RD)

12,5

350

Тарифы на дополнительные платные услуги.
Упомянутые далее в настоящем Приложении № 1. к Публичной оферте (Договору) о предоставлении платных
услуг дополнительные услуги предоставляются (оказываются) Регистратором на платной основе. В выполнении услуг
Клиенту может быть отказано при отсутствии возможности реализации дополнительных услуг.

!!!

Настоящим Регистратор рекомендует Клиенту перед заказом дополнительных платных услуг
получить бесплатную консультацию специалистов Регистратора о необходимости заказа и
использования Клиентом дополнительных платных услуг.
В случае приема Регистратором на исполнение заказа Клиента на платные услуги, которые могли
быть выполнены Клиентом самостоятельно без привлечения Регистратора (специалистов
Регистратора), денежные средства не возвращаются.
Регистратор настоящим не дает гарантии, что все заказанные Клиентом услуги будут выполнены.
Регистратор не несет ответственности за передачу логина и пароля доступа к Панели управления
третьим лицам, повлекшие негативные последствия для Клиента.

1.

!!!

Порядок заказа дополнительных платных услуг.

Все дополнительные платные услуги Регистратора предоставляются только по предварительному заказу и
при условии возможности их реализации.
Для заказа дополнительных платных услуг Клиенту необходимо оформить заявку из Панели управления. Тип
заявки: “Свободная заявка”.
В заявке Клиента на дополнительные платные услуги должны быть четко указаны состав и объем
заказываемых дополнительных платных услуг. Обязательным содержанием заявки является также письменное согласие
Клиента с соответствующим тарифом (тарифами) на дополнительные платные услуги.
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ex

Пример согласия Клиента с тарифами на дополнительные платные услуги, включаемого в текст
заявки:
«Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с тарифами на заказываемые платные услуги и
согласен(а) со списанием денежных средств с моего Лицевого счета за данные услуги в соответствии с
тарифами в размере [УКАЗАТЬ СУММУ] рублей».

ex

Заявка Клиента на услуги принимается Регистратором к исполнению только при условии всех вышеназванных
требований к тексту заявки.

2.

Условия оплаты дополнительных платных услуг.

Регистратор приступает к исполнению заказа Клиента на дополнительные платные услуги только при условии
наличия достаточной суммы на Лицевом счете Клиента для оплаты всех заказанных услуг. Сумма за дополнительные
платные услуги, согласованная с Клиентом, предварительно блокируется на Лицевом счете Клиента.
По факту выполнения или невозможности выполнения всех заказанных Клиентом услуг Регистратор
направляет Клиенту уведомление посредством электронной почты на адреса Клиента, указанные в Панели управления.
В случаях, если заказанные Клиентом услуги (их часть) были выполнены Регистратором успешно, Регистратор
в своем уведомлении Клиента указывает сумму денежных средств, подлежащую списанию с Лицевого счета Клиента.
В случаях, если заказанные Клиентом услуги (их часть) не выполнены или не могут быть выполнены
Регистратором, Регистратор в своем уведомлении Клиента указывает причины невозможности исполнения заказа. В
случае невыполнения или невозможности выполнения заказа Клиента, заблокированные денежные средства
возвращаются на Лицевой счет Клиента, если иное не указано в соответствующем тарифе.
Списание заблокированных денежных средств (их части) с Лицевого счета Клиента, равно как и возврат,
осуществляются Регистратором в течение не более 3 (трех) рабочих дней.

!!!

Претензии Клиента к качеству дополнительных услуг принимаются Регистратором в течение 3
(трех) рабочих дней с момента направления Регистратором уведомления о результатах
выполнения заказа Клиента.

!!!

Дополнительные платные услуги
Название услуги

Тариф

Тариф

(у.е.)

(руб.)

17,86 у.е.

500

за один выезд

за один выезд

Выездной менеджер
Выезд менеджера осуществляется с целью оказания консультационной
поддержки Клиента при оформлении документов, направляемых Регистратору,
а также проверки документов, запрашиваемых Регистратором.
Услуга включает в себя проверку, оформление и доставку следующих
документов:
 заявлений на переоформление услуг Регистратора;
 поручений на управление доменными именами;
 поручений прямую продажу доменных имен и продажу доменных
имен на аукционе (оформление поручений осуществляется
специалистом Регистратора);
 договоров о предоставлении платных услуг;
 финансовых (отчетных) документов;
 копий документов, идентифицирующих Клиента в учетной системе
Регистратора;
 документов, подтверждающих права на владение доменными
именами;
 иных документов, список которых уточняется у Регистратора.
Услуга предоставляется по соответствующей заявке Клиента из Панели
управления, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Услуга действует в пределах города Москвы.
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