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Статья 1. Основные термины.
Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор
Доменов».
Покупатель — лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, желающее
купить освобождающееся доменное имя на условиях настоящего Регламента.
Освобождение доменного имени (аннулирование регистрации) — исключение
из Реестра информации о доменном имени.
Регистрация
освобождающегося
доменного
имени
—
направление
Регистратором заявки на регистрацию доменного имени с момента его освобождения
(аннулирования регистрации) на имя следующего лица:
(а)
Покупателя, если Регистратор получил только одну заявку на регистрацию
освобождающегося доменного имени;
или
(б)
Победителя аукциона, если Регистратор получил более одной заявки на
регистрацию освобождающегося доменного имени.
Победитель аукциона — Покупатель, выигравший торги (предложивший Лучшую
ставку). В случае, если Победитель аукциона не исполняет установленных настоящим
Регламентом обязательств по оплате, новый Победитель аукциона определяется в
соответствии с условиями настоящего Регламента.
Аукцион освобождающегося доменного имени — организационные
мероприятия, проводимые Регистратором в случае поступления более одной заявки на
регистрацию освобождающегося доменного имени, заключающиеся в подготовке и
проведении закрытых торгов между Покупателями за право администрирования
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доменного имени, определение Победителя аукциона и передача доменного имени
Победителю аукциона.
Цена доменного имени — денежная сумма, которую уплачивает Победитель
аукциона за покупку доменного имени, с учетом налогов. Определяется величиной
максимальной ставки Победителя аукциона.
Стартовая цена — денежная сумма в размере 602 рубля, включая налоги. По
указанной цене Регистратор регистрирует освобождающееся доменное имя на
Покупателя, а также с нее начинаются торги в случае поступления более одной заявки на
регистрацию освобождающегося доменного имени.
Ставка — предложение Покупателя по покупке доменного имени, включает
налоги.
Лучшая ставка — максимальная из ставок всех Покупателей.
Вторая ставка — вторая по величине ставка после Лучшей ставки.
Шаг аукциона — величина, на которую Покупатель может повышать ставку за
регистрацию освобождающегося доменного имени. Составляет от 100 (ста) до
1000 (тысячи) рублей с интервалом в 100 (сто) рублей.
Каталог освобождающихся доменных имен — опубликованный на WEB-сервере
Регистратора список освобождающихся доменных имен.
Задаток — денежная сумма в размере 602 рубля, вносимая Покупателем по
каждому доменному имени в целях обеспечения исполнения им своих обязательств.

Статья 2. Общие положения.
2.1.

Согласием Покупателя с условиями настоящего Регламента является
направление Покупателем Регистратору заявки из Панели управления на
регистрацию освобождающегося доменного имени в соответствии со Стандартами
предоставления услуг (Приложение №2 к Договору).

2.2.

Услуга по регистрации освобождающего домена считается оказанной с
момента внесения Регистратором записи о регистрации доменного имени на имя
Покупателя или Победителя аукциона в Реестр.

2.3.

С момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя
Покупателя или Победителя аукциона, на соответствующее лицо распространяются
положения соответствующего Регламента регистрации доменных имен.

2.4.

Сроки,
установленные
настоящим
Регламентом,
определяются
по московскому времени. При этом нерабочие дни определяются по федеральному
законодательству.

Статья 3. Условия регистрации освобождающегося доменного имени.
3.1.

Регистрация освобождающегося доменного имени осуществляется
Регистратором только на основании заявки Покупателя из Панели управления с
использованием своих учетных данных (логина и пароля) в соответствии со
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Стандартами предоставления услуг (Приложение №2 к Договору) или при
помощи Каталога освобождающихся доменных имен.
3.2.

При формировании Заявки на регистрацию освобождающегося доменного
имени Покупатель должен внести на свой Лицевой счет Задаток.

3.3.

Заявка на регистрацию освобождающегося доменного имени принимается
к рассмотрению при соблюдении Покупателем условий Договора, Правил
регистрации в учетной системе Регистратора, Стандартов предоставления
услуг, Регламента регистрации доменных имен в домена RU и SU.

3.4.

Заявка на регистрацию освобождающегося доменного имени НЕ
принимается к рассмотрению, если у Покупателя на Лицевом счете Панели
управления отсутствует денежная сумма, достаточная для блокировки Задатка.

3.5.

В период рассмотрения заявки и до принятия решения по ней (до момента
принятия к исполнению) Регистратор вправе запросить у Покупателя
дополнительные сведения и данные, необходимые для рассмотрения заявки и/или
подтверждения сведений, необходимых для идентификации Покупателя в
соответствии с Правилами регистрации в учетной системе Регистратора.

3.6.

С момента принятия заявки к рассмотрению и до момента ее исполнения
Регистратор блокирует Задаток на Лицевом счете Панели управления Покупателя.
Покупатель в этот период вправе отменить заказ (удалить заявку) при помощи
Панели управления в соответствии со Стандартами предоставления услуг. С
момента начала исполнения заявки Регистратором аннулировать заявку не
возможно.

3.7.

Заявка принимается к исполнению минимум в день освобождения
(аннулирования) заказанного Покупателем доменного имени из Реестра в
соответствии с Правилами регистрации соответствующих доменных имен (Правил
регистрации доменных имен в домене RU, Положения о регистрации
доменных имен в домене SU). А если Регистратор получил более одной заявки на
регистрацию освобождающегося доменного имени, такие заявки принимаются к
исполнению сразу же для проведения аукциона освобождающегося доменного
имени.
О принятии заявки к исполнению Регистратор информирует Покупателя
посредством электронной почты на адрес, указанный в Панели управления.

3.8.

Регистратор отклоняет принятую к исполнению заявку и снимает с
блокировки Задаток по следующим основаниям:
(а)
наличие доменного имени в Реестре;
(б)
возникновение у Регистратора сомнений в достоверности
предоставленных Покупателем документов, сведений и иной
информации, идентифицирующей Покупателя, в соответствии с
Правилами регистрации в учетной системе Регистратора;
(в)
доменное имя является предметом судебного разбирательства, при
условии наличия у Регистратора соответствующих доказательств,
свидетельствующих о нахождении доменного имени в судебном
споре;
(г)
регистрация доменного имени аннулировалась по вступившему в
законную силу решению суда, когда преимущественным правом на
регистрацию аннулированного доменного имени обладает лицо, чьи
права суд признал нарушенными;
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(д)

в иных случаях, могущих повлечь нарушение прав третьих лиц.

3.9.

Об отклонении заявки на регистрацию освобождающегося доменного имени
Регистратор информирует Покупателя посредством электронной почты на адрес,
указанный в Панели управления.

3.10.

Услуга регистрации освобождающегося доменного имени считается
оказанной с момента внесения Регистратором записи о регистрации доменного
имени на имя Покупателя в Реестр доменных имен. Задаток полностью
списывается с Лицевого счета Панели управления Покупателя в качестве оплаты за
оказанную услугу.

Статья 4. Условия проведения аукциона освобождающегося доменного
имени. Торги.
4.1.

Если Регистратор получил более одной заявки на регистрацию
освобождающегося доменного имени, между всеми Покупателями проводятся
закрытые торги. Доменное имя выставляется Регистратором на аукцион по
Стартовой цене. В период проведения аукциона право администрирования
доменного имени остается у Регистратора до момента его передачи Победителю
аукциона.

4.2.

Момент начала и момент окончания торгов по каждому доменному имени
определяются Регистратором и публикуются в Панели управления каждого
Покупателя. Период проведения торгов составляет 7 (семь) календарных дней.

4.3.

В период проведения торгов Регистратор вправе продлить их от указанного
в Панели управления каждого Покупателя момента окончания торгов. При этом
извещение о продлении сроков проведения торгов производится Регистратором
также путем опубликования соответствующей информации в Панели управления
каждого Покупателя.

4.4.

В период проведения аукциона Покупатель вправе повышать свою Ставку в
пределах Шага аукциона или воспользоваться сервисом «Мастер ставок», указав
предельную ставку («Мастер ставок» – это функционал, предоставляемый в Панели
управления каждого Покупателя, позволяющий участвовать в торгах заочно).
Покупатель может задать максимальную сумму за покупку освобождающегося
доменного имени, а также определить Шаг аукциона от 100 рублей до 1000 рублей.
«Мастер ставок» делает Ставки за Покупателя в пределах установленного Шага
аукциона и до той максимальной суммы, которая была задана.

4.5.

По окончании торгов Регистратор определяет Покупателя, предложившего
максимальную Ставку (Победителя аукциона), и Покупателя, предложившего
Вторую по величине ставку, и информирует об окончании торгов участников
аукциона посредством электронной почты на адреса, указанные в Панели
управления каждого участника.
Заявки на регистрацию освобождающегося доменного имени остальных
Покупателей аннулируются, а Задаток снимается с блокировки.

4.6.

При невыполнении Победителем аукциона обязательств по оплате, право
купить доменное имя переходит к Покупателю, предложившему Вторую по
величине Ставку, с момента направления ему Регистратором соответствующего
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уведомления посредством электронной почты на адрес, указанный в Панели
управления. При этом Покупатель, предложивший Вторую по величине ставку,
становится Победителем аукциона.
4.7.

При невыполнении Победителем аукциона, предложившим Вторую по
величине ставку, обязательств по оплате, аукцион считается завершенным.

Статья 5. Порядок оплаты и передачи доменного имени Победителю
аукциона.
5.1.

Победитель аукциона обязан произвести оплату за покупку доменного
имени на аукционе в течение 10 (десяти) дней с момента выставления
Регистратором соответствующего счета в Панели управления и уведомления о том,
что он является Победителем аукциона.

5.2.

Использование Задатка:
(а)
если Покупатель стал Победителем аукциона, то Задаток, внесенный
в целях обеспечения исполнения им своих обязательств, может быть
засчитан в счет оплаты доменного имени, выигранного на аукционе;
(б)
если на Лицевом счете Победителя аукциона достаточно средств для
оплаты доменного имени, выигранного на аукционе, Задаток
освобождается от блокировки и может быть возвращен Победителю
аукциона безналичным путем по его письменному заявлению с
указанием реквизитов получателя;
(в)
если по окончании торгов максимальная ставка Покупателя не
является Лучшей или Второй ставками, то Задаток освобождается от
блокировки сразу же после определения Победителя аукциона и
Покупателя со Второй ставками, и может быть возвращен участнику
аукциона безналичным путем по его письменному заявлению с
указанием реквизитов получателя;
(г)
если Победитель аукциона произведет оплату за покупку доменного
имени в регламентированный срок, Задаток, внесенный Покупателем,
предложившим Вторую по величине ставку, освобождается от
блокировки сразу же после переоформления прав администрирования
доменным именем и может быть возвращен Покупателю,
предложившему Вторую по величине ставку, безналичным путем по
его письменному заявлению с указанием реквизитов получателя;
(д)
при невыполнении Победителем аукциона обязательств по оплате
внесенный за участие в аукционе Задаток списывается с Лицевого
счета Победителя аукциона в качестве оплаты расходов Регистратора
за проведение аукциона;
(е)
при невыполнении Покупателем, предложившим Вторую по
величине ставку, обязательств по оплате внесенный за участие в
аукционе Задаток списывается с Лицевого счета Покупателя,
предложившего Вторую по величине ставку, в качестве оплаты
расходов Регистратора за проведение аукциона.

5.3.

С момента оплаты счета Победителем аукциона Цены доменного имени
Регистратор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней передает доменное имя
Победителю аукциона (вносит в Реестр доменных имен запись о регистрации
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доменного имени на имя Победителя аукциона). При этом срок действия
регистрации доменного имени не изменяется. С момента внесения записи в Реестр
о передаче доменного имени Победителю аукциона на него распространяются
права и обязанности администратора домена.

Статья 6. Права Регистратора.
6.1.

Регистратор вправе изменять условия настоящего Регламента в
одностороннем порядке. О вводимых изменениях Регистратор извещает Клиента
путем опубликования сообщения об изменениях, самих изменений и/или текста
нового документа на WEB-сервере Регистратора, и/или в местах работы с
Клиентами, и/или направляет сообщение по электронной почте на адреса Клиента,
указанные в Панели управления, и/или по телефону/факсу, и/или путем
оповещения SMS-сообщениями по реквизитам, указанным в Панели управления
Клиента. Регистратор обязуется уведомлять Клиентов о вводимых изменениях не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу этих изменений.

6.2.

Регистратор не гарантирует предоставление услуги по регистрации
освобождающегося доменного имени на Покупателя и не несет ответственности
перед Покупателем в случаях:
(а)
если при регистрации доменного имени в Реестре заявка
Регистратора не оказалась первой среди заявок, поданных другими
регистраторами;
(б)
если срок регистрации освобождающегося доменного имени был
продлен его администратором;
(в)
если доменное имя является предметом судебного разбирательства,
при условии наличия у Регистратора соответствующих доказательств,
свидетельствующих о нахождении доменного имени в судебном
споре;
(г)
если регистрация освобождающегося доменного имени аннулируется
по вступившему в законную силу решению суда, когда
преимущественным правом на регистрацию освобождающегося
доменного имени обладает лицо, чьи права суд признал
нарушенными;
(д)
в иных случаях, могущих повлечь нарушение прав третьих лиц.

6.3

Регистратор вправе незамедлительно приостановить проведение аукциона в
случаях:
(а)
при возникновении сомнений в достоверности предоставленных
Победителем аукциона документов, сведений и иной информации,
идентифицирующей его, в соответствии с Правилами регистрации
в учетной системе Регистратора;
(б)
если доменное имя, выставленное на аукцион, стало предметом
судебного разбирательства, при условии наличия у Регистратора
соответствующих доказательств, свидетельствующих о нахождении
доменного имени в судебном споре;
(в)
регистрация доменного имени, выставленного на аукцион,
аннулируется по вступившему в законную силу решению суда, когда
преимущественным правом на регистрацию аннулированного
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(г)
(д)

доменного имени обладает лицо, чьи права суд признал
нарушенными
при невозможности осуществить передачу прав на доменное имя
Победителю
аукциона
по
причинам,
предусмотренным
соответствующим Регламентом регистрации доменного имени;
иных случаях, могущих повлечь нарушение прав третьих лиц.

6.4.

Регистратор несет ответственность только за действия, непосредственно
вытекающие из сути процедур регистрации и поддержки доменного имени.
Регистратор не несет ответственности за возможные нарушения нормального
функционирования системы доменных имен, обусловленные техническими
особенностями сети Интернет и находящиеся вне сферы разумного контроля
Регистратора.

6.5.

Для взаимодействия с участниками аукциона Регистратор вправе привлекать
третьих лиц, что не освобождает Регистратора от предусмотренных настоящим
Регламентом обязанностей.
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