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ДОГОВОР №  /RRA 

 
номер присваивается и проставляется 

исключительно Оператором реестра 

об оказании Услуг Реестра Регистратору 

Дата подписания Договора: «  »    20  г.  

 дата месяц  год   

дата подписания Договора заполняется исключительно Оператором реестра  

Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет», именуемый в дальнейшем 
Оператор реестра, в лице Директора Мамонтова Владимира Константиновича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

  

 полное наименование регистратора в соответствии с его учредительными/уставными документами 

именуемое(-ый,-ая) в дальнейшем Регистратор,  

в лице  

 полностью указываются должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании  

 указывается соответствующий документ (Устав, Приказ, Доверенность и т.п.) и его реквизиты (номер, дата) 

с другой стороны, 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТОМ, что Оператором реестра "20" ноября 2013 г. заключено с Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers Соглашение о Реестре рДВУ .ДЕТИ (xn--d1acj3b), 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТОМ, что Регистратором "___" _______ 201_ г. заключено с Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers Соглашение об аккредитации регистраторов (Registrar 
Accreditation Agreement), утвержденное правлением ICANN 27 июня 2013 г. (или, в случаях изменения 
и/или утверждения новой редакции и т.п., его более поздняя утвержденная правлением ICANN 
редакция), 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Регистратор желает действовать в качестве одного из 
регистраторов доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ, 

заключили настоящий Договор об оказании Услуг Реестра Регистратору, включая все 
дополнительные соглашения и приложения к нему (далее по тексту – Договор), путем принятия 
Регистратором всех условий договора об оказании услуг реестра регистратору, которые были 
определены и утверждены Оператором реестра для всех регистраторов, не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом, 

УДОСТОВЕРЯЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре указанные ниже слова и выражения, если они упоминаются с заглавной 

буквы, имеют следующее значение: 

1.1.1. рДВУ .ДЕТИ, домен .ДЕТИ – родовой кириллический домен верхнего уровня .ДЕТИ; 

1.1.2. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Интернет-корпорация 

по распределению имен и адресов, некоммерческая организация, зарегистрированная по 

законам штата Калифорния (США) в 1998 году по соглашению с Министерством торговли 

США (официальный сайт – http://www.icann.org/); 

1.1.3. Соглашение о Реестре рДВУ .ДЕТИ (Registry Agreement) – договор, заключенный между 

ICANN и Оператором реестра, в соответствии с которым Оператор реестра назначен 

оператором реестра для рДВУ .ДЕТИ (xn--d1acj3b); 

http://www.icann.org/
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1.1.4. Соглашение об аккредитации регистраторов (Registrar Accreditation Agreement) – 

договор, утвержденный правлением ICANN 27 июня 2013 г. (или, в случаях изменения 

и/или утверждения новой редакции и т.п., его более поздняя утвержденная правлением 

ICANN редакция), заключенный между ICANN и Регистратором, в соответствии с которым 

Регистратор аккредитован ICANN для оказания Услуг Регистратора для рДВУ; 

1.1.5. Регистрационное соглашение – договор об оказании Услуг Регистратора, заключаемый 

Регистратором с заказчиками; 

1.1.6. Реестр рДВУ .ДЕТИ, Реестр – централизованное хранилище данных, содержащее 

информацию обо всех зарегистрированных доменных именах второго уровня в домене 

.ДЕТИ, об их регистрантах, о регистраторах, и иные необходимые данные и 

выполняющее регламентированные операции и действия с такими данными; 

1.1.7. Система регистрации – специализированный программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий размещение и управление информацией Реестра и др., посредством 

которого оказываются Услуги Реестра и предназначенный для взаимодействия 

регистраторов с Реестром и автоматизации выполнения различных операций в Реестре; 

1.1.8. DNS – Domain Name System как определено в RFC 1034, 1035 и последующих RFC; 

1.1.9. APIs – Application Programming Interfaces; 

1.1.10. EPP – Extensible Provisioning Protocol как определено в RFC 5730 и последующих RFC; 

1.1.11. ToolKit – комплект программных библиотек (включая APIs и EPP) и документации к ним, 

предназначенный для встраивания в собственную систему регистратора для целей 

обеспечения взаимодействия с Системой регистрации; 

1.1.12. Программы Оператора реестра – любые программно-аппаратные и программные 

комплексы, программы, программное обеспечение, программные средства, программные 

продукты и т.п., непосредственно принадлежащие Оператору реестра или на которые 

Оператор реестра вправе выдавать сублицензии на использование; 

1.1.13. Услуги Реестра – имеют значение, как указано в пункте 4.1. настоящего Договора; 

1.1.14. Услуги Регистратора – услуги, оказываемые регистратором в отношении доменных имен 

в домене .ДЕТИ, включая заключение Регистрационного соглашения, сбор 

регистрационной информации с заказчиков и регистрантов, передача такой информации 

в Реестр и т.п. (как это определено в Соглашении об аккредитации регистраторов); 

1.1.15. Правила Оператора реестра – действующие редакции Правил регистрации и условий 

использования доменных имен в домене .ДЕТИ и всех приложений к ним (в том числе, но 

не ограничиваясь: регламенты, политики, инструкции, стандарты, спецификации, 

процедуры и/или практики и т.п.), принятые/утвержденные Оператором реестра в 

отношении домена .ДЕТИ, содержащие обязательства заказчиков, регистрантов и 

регистраторов и/или требования к указанным лицам и опубликованные на официальном 

сайте Оператора реестра http://dotdeti.ru/docs/. В случае расхождения (разночтения) 

условий настоящего Договора с условиями Правил Оператора реестра, применяются 

условия Правил Оператора реестра. 

1.1.16. Политика(-и) ICANN – любая или любые действующие политики (включая 

Согласованные и/или Временные политики, но не ограничиваясь только ими), а также 

технические условия, правила, процедуры и/или программы, специально 

предусмотренные Соглашением об аккредитации регистраторов и Соглашением о 

Реестре рДВУ .ДЕТИ и применимые в отношении домена .ДЕТИ (в том числе в 

отношении механизмов защиты прав). В случае расхождения (разночтения) условий 

настоящего Договора с условиями какой-либо Политики ICANN, применяются условия 

http://dotdeti.ru/docs/
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такой Политики ICANN. В случае расхождения (разночтения) условий Правил Оператора 

реестра с какой-либо Политикой ICANN, применяются условия такой Политики ICANN. 

1.1.17. Технический центр – организация, назначенная Оператором реестра и заключившая с 

Оператором реестра соответствующий договор на поддержку и обслуживание Системы 

регистрации и/или Реестра. Информация о назначенном Техническом центре публикуется 

на официальном сайте Оператора реестра: http://dotdeti.ru/registrar/; 

1.1.18. Технические регламенты – действующие редакции документов, содержащие 

требования и условия взаимодействия с Системой регистрации, Реестром, положения о 

прохождении технических испытаний и т.п., принятые/утвержденные Техническим 

центром и опубликованные на его официальном сайте; 

1.1.19. Стороны – Оператор реестра и Регистратор; 

1.1.20. Сторона – Оператор реестра или Регистратор. 

1.2. В настоящем Договоре указанные ниже слова и выражения, если они упоминаются со строчной 

буквы, имеют следующее значение: 

1.2.1. регистратор – любой ICANN-аккредитованный регистратор, заключивший договор с 

Оператором реестра, чтобы действовать в качестве одного из регистраторов доменных 

имен второго уровня в домене .ДЕТИ; 

1.2.2. регистрант – право- и дееспособное лицо, на имя которого зарегистрировано доменное 

имя в домене .ДЕТИ. При определении право- и дееспособности используется личный 

закон (lex personalis) такого лица; 

1.2.3. заказчик – любое лицо (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный 

предприниматель), имеющее намерение заказать или заказывающее Услуги 

Регистратора у Регистратора; 

1.2.4. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу; 

1.2.5. информация Реестра, информация – все сведения и данные (о регистраторах и 

идентификаторах регистраторов, о зарегистрированных доменных именах, IP адресах 

name-серверов, о регистрантах, включая персональные данные, и иная информация), 

необходимые для оказания Услуг Реестра; 

1.2.6. обработка информации – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств с информацией, включая, но не ограничиваясь, сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

дополнение, извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), 

распространение (т.е. любые действия, направленные на раскрытие информации 

неопределенному кругу лиц), предоставление (т.е. любые действия, направленные на 

раскрытие информации определенному лицу или определенному кругу лиц), доступ, 

обезличивание (для информации, являющейся персональными данными), блокирование, 

удаление, уничтожение и т.п.; 

1.2.7. доменное имя – символьное обозначение домена второго уровня, состоящее из 

собственного обозначения (или имени домена) и символов ".ДЕТИ" (например: именем 

домена второго уровня "наши.дети" является "наши"); 

1.2.8. зарегистрированное доменное имя – доменное имя, информация о котором 

содержится в Реестре. При этом доменное имя может являться зарегистрированным 

доменным именем несмотря на то, что оно отсутствует в данных файла зоны домена 

.ДЕТИ (напр., зарегистрированное, но не делегированное имя). К зарегистрированным 

доменным именам не относятся зарезервированные в Реестре доменные имена; 

http://dotdeti.ru/registrar/
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1.2.9. обслуживаемое Регистратором доменное имя – зарегистрированное доменное имя, в 

отношении которого в Реестре установлен ID Регистратора. Регистратор, 

обслуживающий доменное имя, может быть изменен по специальному указанию 

регистранта этого доменного имени или, в случае утраты Регистратором ICANN-

аккредитации или расторжения настоящего Договора, в соответствии с действующими на 

тот момент Политиками ICANN и/или условиями, описанными в настоящем Договоре. 

1.2.10. сайт – официальный сайт соответствующей Стороны, посвященный регистраторской 

деятельности (для Регистратора) или домену .ДЕТИ (для Оператора реестра). 

1.3. Вышеуказанные термины употребляются в настоящем Договоре как в единственном, так и во 

множественном числе; при этом их значение не изменяется по сравнению с вышеопределенным 

(за исключением, соответственно, количества объектов, которые они обозначают). 

1.4. Остальные термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются и толкуются так, как они 

определены в дополнительных соглашениях и приложениях к настоящему Договору. 

1.5. В случае если значение какого-либо используемого в настоящем Договоре и дополнительных 

соглашениях и приложениях к нему термина не установлено прямо в настоящем Договоре или 

дополнительном соглашении и приложении к нему, такой термин понимается и толкуется так, как 

он определен в Правилах Оператора реестра или Технических регламентах, а при отсутствии 

определения к такому термину в указанных документах – в соответствующих нормативно 

правовых актах Российской Федерации. 

1.6. В случае если значение какого-либо используемого в настоящем Договоре и дополнительных 

соглашениях и приложениях к нему термина не установлено в соответствующих нормативных 

правовых актах Российской Федерации, Стороны будут толковать этот термин или определение в 

соответствии с общепринятой практикой толкования терминов. 

2. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

РЕГИСТРАТОРА 

2.1. Вступление в силу. Настоящий Договор, за исключением статей 4 – 9 включительно, вступает в 

силу с Даты его подписания, указанной в преамбуле настоящего Договора. 

Статьи 4 – 9 настоящего Договора вступают в силу с момента успешного прохождения 

технических испытаний Регистратором (пункт 3.1. настоящего Договора). 

Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору вступают в силу в дату их 

подписания и действуют до прекращения настоящего Договора, если иное не установлено таким 

дополнительным соглашением или приложением. 

2.2. Заявления и гарантии Регистратора. Регистратор настоящим заявляет и гарантирует Оператору 

реестра, что: 

(a) все предоставленные Регистратором данные, сведения и информация, а также документы 

и/или их копии, подтверждающие предоставленные данные, сведения и информацию, 

правдивы, достаточны и корректны на Дату подписания настоящего Договора, указанную в 

преамбуле настоящего Договора, за исключением случаев, когда иное было предварительно 

оговорено в письменном виде Оператором реестра с Регистратором; 

(b) Регистратор должным образом учрежден, является право- и дееспособным лицом, должным 

образом зарегистрированным для занятия предпринимательской деятельностью, законно 

существует, законно осуществляет свою предпринимательскую деятельность и имеет 

хорошую репутацию на рынке, а также в правовом и финансовом отношении в соответствии 

с применимым законодательством; 

(c) Регистратор обладает всеми необходимыми корпоративными и иными правами и 

полномочиями для заключения настоящего Договора и его должного исполнения, им 
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выполнены все необходимые действия по одобрению (авторизации и т.п.) и получению 

разрешения (согласия и т.п.) на заключение настоящего Договора своими органами 

управления и контроля или государственными или регулирующими органами (если таковые 

действия требуются); 

(d) Регистратор гарантирует, что до момента заключения настоящего Договора (присоединения 

к нему) он ознакомился со всеми условиями настоящего Договора (включая все приложения 

и дополнительные соглашения к нему), Правил Оператора реестра и Технических 

регламентов, полностью осознает их, подтверждает, что заключает настоящий Договор не 

вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств и/или на крайне невыгодных для него 

условиях, не под влиянием обмана либо введения в заблуждение, что настоящий Договор не 

является для него кабальной, мнимой или притворной сделкой и т.п.; 

(e) ничто в настоящем Договоре не рассматривается и не толкуется Регистратором в качестве 

основания возникновения трудовых отношений между Сторонами, или агентских отношений 

или создание партнерства или товарищества между Сторонами, или осуществления 

совместной деятельности или совместного предприятия и т.п. 

(f) Регистратор понимает, согласен и подтверждает тот факт, что настоящий Договор является 

договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), в связи с чем настоящий Договор не может быть 

изменен по односторонней инициативе Регистратора, т.к. его условия должны быть равными 

и идентичными для всех регистраторов (то есть никакие протоколы разногласий, заявления 

Регистратора о заключении настоящего Договора на указанных им условиях и иные 

подобные заявления не принимаются и не рассматриваются и считаются 

недействительными при их получении Оператором реестра), что в случае несогласия с 

вводимыми Оператором реестра изменениями и/или дополнениями в текст настоящего 

Договора и/или в Правила Оператора реестра и т.п. Регистратор вправе лишь расторгнуть 

настоящий Договор по указанным причинам (но не вправе требовать оставить условия 

настоящего Договора в прежней редакции); 

(g) Регистратор полностью понимает и согласен с тем, что любые упоминания и/или ссылки в 

настоящем Договоре на Соглашение о Реестре рДВУ .ДЕТИ, заключенного между 

Оператором реестра и ICANN, не предоставляют Регистратору, его заказчику и/или 

регистранту никаких прав требования по этому Соглашению о Реестре рДВУ .ДЕТИ. 

3. АККРЕДИТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА У ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА 

3.1. Аккредитационные технические испытания. Регистратор обязуется в течение не более 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты получения от Оператора реестра по электронной почте 

соответствующего уведомления пройти все необходимые аккредитационные технические 

испытания по работе с Системой регистрации у назначенного Оператором реестра Технического 

центра (пункт 3.3. настоящего Договора). 

3.1.1. Информация о результатах прохождения Регистратором аккредитационных технических 

испытаний направляется Техническим центром на адреса электронной почты Оператора 

реестра и Регистратора в соответствии с Техническими регламентами. 

3.1.2. В случае непрохождения (получения отрицательных результатов аккредитационных 

технических испытаний) или просрочки Регистратором указанного срока для прохождения 

аккредитационных технических испытаний Оператор реестра вправе (i) незамедлительно 

расторгнуть настоящий Договор или (ii) потребовать у Регистратора пояснений 

сложившейся ситуации, направив соответствующее письмо Регистратору по электронной 

почте. 

3.1.3. В зависимости от полученного ответа Оператор реестра вправе либо назначить 

Регистратору новый срок для прохождения аккредитационных технических испытаний 
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либо незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее 

письмо Регистратору по электронной почте. 

3.1.4. В случае если ответ Регистратора с пояснениями сложившейся ситуации не был получен 

Оператором реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Регистратором требования (подпункт 3.1.2. настоящего Договора), настоящий Договор 

незамедлительно автоматически прекращает свое действие. 

3.1.5. При расторжении настоящего Договора по указанным в подпунктах 3.1.2. – 3.1.4. 

настоящего Договора причинам повторное заключение договора об оказании Услуг 

Реестра Регистратору возможно не ранее, чем по истечении 6 (шести) календарных 

месяцев с момента расторжения настоящего Договора. 

3.2. ToolKit. Оператор реестра предоставляет Регистратору простое (неисключительное), 

ограниченное во времени (на срок действия настоящего Договора), не подлежащее передаче, 

действующее во всем мире право использования ToolKit. До момента успешного прохождения 

аккредитационных технических испытаний Регистратор вправе использовать ToolKit только для 

целей прохождения аккредитационных технических испытаний по работе с Системой регистрации 

у назначенного Оператором реестра Технического центра, а с момента успешного прохождения 

аккредитационных технических испытаний – также для целей взаимодействия с Системой 

регистрации при оказании Услуг Регистратора (и ни для каких иных целей) и только теми 

способами и с учетом ограничений, установленных в Технических регламентах. 

3.3. Технический центр. Информация о назначенном (действующем) Техническом центре публикуется 

на официальном сайте Оператора реестра. Оператор реестра вправе в любое время изменить 

Технический центр, предварительно уведомив об этом Регистратора не менее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до смены по электронной почте. Новый Технический центр 

считается назначенным в дату, указанную в уведомлении о назначенном Техническом центре, а в 

случаях, если такое уведомление было направлено Оператором реестра с нарушением 

установленного в настоящем пункте срока, — по истечении указанного в настоящем пункте срока, 

отсчитываемого с даты направления уведомления о назначенном Техническом центре. 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.1. Услуги Реестра. Оператор реестра обязуется оказывать Регистратору посредством Системы 

регистрации различные услуги и выполнять работы, утвержденные ICANN (как это установлено в 

пункте 2.1. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ) и являющиеся критически важными для 

выполнения следующих задач (далее по тексту настоящего Договора — "Услуги Реестра"), в том 

числе: 

- получение данных о регистрациях доменных имен и серверах имен от Регистратора; 

- предоставление Регистратору информации о статусе, относящемуся к серверам зоны домена 

.ДЕТИ; 

- распространение контактной и иной информации, касающейся регистраций доменных имен в 

домене .ДЕТИ; 

а также любые другие услуги и работы (в том числе услуги службы поддержки и т.п.), которые 

только Оператор реестра может предоставить Регистратору по причине того, что именно он 

назначен оператором реестра домена .ДЕТИ; а Регистратор, в свою очередь, обязуется принять 

такие Услуги Реестра и оплатить. 

4.2. Изменение и модификация Услуг Реестра. Оператор реестра вправе в любое время 

модифицировать Услуги Реестра, изменять условия и/или порядок их предоставления. 

4.2.1. При несущественных модификациях и/или изменениях Услуг Реестра Оператор реестра 

обязуется уведомлять Регистратора путем направления уведомления по электронной 

почте не менее чем за 5 (пять) календарных дней до внесения таких модификаций и/или 
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изменений. Все несущественные модификации и/или изменения вступают в силу в дату, 

указанную в предварительном уведомлении о таких модификациях и/или изменениях в 

Услугах Реестра, а в случаях, если уведомление было направлено Оператором реестра с 

нарушением установленного срока, — по истечении 5 (пяти) календарных дней, 

отсчитываемых с даты направления уведомления по электронной почте. 

4.2.2. Все существенные модификации и/или изменения в Услуги Реестра Оператор реестра 

вправе вносить с письменного согласия ICANN (как это установлено в пункте 2.1. 

Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ). Обо всех существенных модификациях и/или 

изменениях в Услугах Реестра, предварительно утвержденных ICANN, Оператор реестра 

обязуется уведомлять Регистратора путем направления соответствующего письменного 

извещения не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения таких 

существенных модификаций и/или изменений в Услуги Реестра (оригинал – на почтовый 

адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 

отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, указанные 

в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). Все существенные модификации 

и/или изменения вносятся в дату, указанную в письменном извещении о таких 

модификациях и/или изменениях в Услугах Реестра, а в случаях, если извещение было 

направлено Оператором реестра с нарушением установленного срока, — по истечении 

15 (пятнадцати) календарных дней, отсчитываемых с даты получения Регистратором 

отсканированной/фотографической копии извещения. 

4.3. Новые услуги и/или работы. Оператор реестра вправе с письменного согласия ICANN (как это 

установлено в пункте 2.1. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ) вводить новые услуги и/или работы. 

Обо всех новых услугах и/или работах, предварительно утвержденных ICANN, Оператор реестра 

обязуется уведомлять Регистратора путем направления соответствующего письменного 

извещения не менее чем за 5 (пять) календарных дней до введения таких новых услуг и/или работ 

(оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 

отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, указанные в 

подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). Такое извещение будет содержать 

информацию о ценах на новую услугу и/или работу, даты начала ее(их) предоставления, условия и 

порядок предоставления (или ссылку на них). Все новые услуги и/или работы вводятся в дату, 

указанную в письменном извещении о таких новых услугах и/или работах, а в случаях, если 

извещение было направлено Оператором реестра с нарушением установленного срока, — по 

истечении 5 (пяти) календарных дней, отсчитываемых с даты получения Регистратором 

отсканированной/фотографической копии извещения. 

4.4. Субподряд. Оператор реестра вправе в любое время, на любой срок и без каких-либо 

уведомлений Регистратора привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору 

других лиц (субподрядчиков), неся ответственность перед Регистратором за убытки, причиненные 

участием субподрядчика(-ов) в исполнении настоящего Договора, и за последствия неисполнения 

и/или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком(-ами). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА 

5.1. Доступ к Системе регистрации. Оператор реестра предоставляет Регистратору простое 

(неисключительное), ограниченное во времени (на срок действия настоящего Договора), не 

подлежащее передаче, действующее во всем мире право удаленного доступа к Системе 

регистрации, посредством которой Оператором реестра оказываются Услуги Реестра и 

предназначенной для взаимодействия регистраторов с Реестром и автоматизации выполнения 

различных операций в Реестре. 

5.1.1. Для получения реквизитов доступа к Системе регистрации Регистратор должен пройти 

технические испытания у назначенного Оператором реестра Технического центра и 
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произвести оплату первого авансового платежа (как указано в подпункте 9.6.1. 

настоящего Договора). 

5.1.2. Доступ к Системе регистрации осуществляется по протоколу EPP. Возможность доступа к 

Системе регистрации с использованием адресации IPv6 предоставляется Оператором 

реестра не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения первого письменного 

запроса Регистратора об этом (в соответствии с пунктом 1.5. Спецификации 6 к 

Соглашению о Реестре рДВУ .ДЕТИ). 

5.1.3. Оператор реестра вправе полностью или частично приостановить Регистратору доступ к 

Системе регистрации (приостановить оказание всех или части Услуг Реестра) в 

следующих случаях: 

(a) в случаях нарушения Регистратором требования(-ий), изложенного(-ых) в 
Технических регламентах, как это указано в пункте 6.3. настоящего Договора; 

(b) при недостаточности авансовых денежных средств для оказания Услуг Реестра 
как это указано в подпункте 9.6.4. настоящего Договора 

(c) при просрочке оплаты счета за предоставленные без предварительной оплаты 
Услуги Реестра как это указано в подпункте 9.6.6. настоящего Договора. 

5.1.4. Возобновление доступа к Системе регистрации производится Оператором реестра в 

течение 1 (одного) рабочего дня: для раздела (a) подпункта 5.1.3. настоящего Договора 

– с момента успешного прохождения повторных технических испытаний как это описано в 

пункте 6.4. настоящего Договора (если повторные технические испытания были 

назначены Оператором реестра); для разделов (c) и (b) подпункта 5.1.3. настоящего 

Договора – с момента зачисления Оператором реестра соответствующих денежных 

средств от Регистратора как это описано в абзаце 2 пункта 9.8. настоящего Договора 

5.2. Доступность Системы регистрации. Оператор реестра обязуется обеспечивать доступность 

Системы регистрации, ее функционирование, работоспособность, условия нормального 

использования и эксплуатации за исключением случаев, указанных в статье 7 настоящего 

Договора. 

5.3. Изменения Системы регистрации. Оператор реестра вправе время от времени вносить 

изменения в Систему регистрации в целом, а также в любые модули, составные части и 

компоненты Системы регистрации, а также в любые программы, программные продукты и 

программное обеспечение, входящие в состав Системы регистрации, которые могут изменять, 

модифицировать, исправлять или дополнять функционал, сервисы или условия эксплуатации, или 

порядок работы с Системой регистрации. 

5.3.1. Оператор реестра обязуется уведомлять Регистратора по электронной почте не менее 

чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до осуществления каких-либо существенных 

изменений в Системе регистрации. 

5.3.2. Оператор реестра вправе предварительно не уведомлять Регистратора о каких-либо 

изменениях Системы регистрации в ситуациях, когда такие изменения необходимы для 

предотвращения аварии и/или уменьшения негативных последствий аварии, и/или для 

целей защиты от угроз безопасности, исправления выявленных уязвимостей, а также в 

иных чрезвычайных ситуациях. О таких изменениях Системы регистрации Оператор 

реестра обязуется уведомить Регистратора по электронной почте в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента изменений. 

5.4. Служба поддержки. Оператор реестра обязуется в разумных объемах обеспечить оказание 

Регистратору (но не заказчикам, регистрантам или иным клиентам Регистратора) услуг службы 

поддержки: для разрешения технических проблем при взаимодействии с Системой регистрации, а 

также административных и финансовых вопросов (контактная информация для обращения 

Регистратора по соответствующим вопросам указана в пункте 16.3. настоящего Договора). 
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5.5. Проверки Регистратора. Оператор реестра вправе в любое время осуществлять проверку 

соблюдения и исполнения Регистратором настоящего Договора, Правил Оператора реестра и/или 

Технических регламентов, при этом: 

(a) проверки Регистратора, инициированные Оператором реестра самостоятельно (по своему 

собственному разумению), могут проводиться не чаще 1 (одного) раза в 90 (девяносто) 

календарных дней; 

(b) проверки Регистратора, инициированные Оператором реестра на основании обоснованной 

по мнению Оператора реестра жалобы и/или претензии третьего лица на действия 

(бездействие) Регистратора, могут проводиться по каждой такой жалобе и/или претензии 

(без ограничений по частоте проверок); 

(c) проверки Регистратора, инициированные Оператором реестра в случаях, указанных в 

пункте 6.3. настоящего Договора, путем прохождения Регистратором повторных технических 

испытаний в порядке, описанном в пункте 6.4. настоящего Договора (без ограничений по 

частоте проверок). 

5.5.1. Оператор реестра обязуется уведомлять Регистратора по электронной почте о 

проведении проверок и сроках их проведения: в соответствии с разделом (a) пункта 5.5. 

настоящего Договора – не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения 

проверки, в соответствии с разделом (b) пункта 5.5. настоящего Договора – не менее 

чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения проверки, в соответствии с разделом 

(c) пункта 5.5. настоящего Договора – в порядке, описанном в пункте 6.4. настоящего 

Договора. 

5.5.2. В уведомлении о проведении проверок Оператором реестра будут указаны (в разумных 

деталях) категории документов, информации и данных и т.п. и формат и способ их 

предоставления, необходимых Оператору реестра для проведения проверки. Все 

документы, информацию и данные (в разумном объеме), необходимые Оператору 

реестра при проведении проверки, Регистратор обязан направлять в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента направления уведомления в формате и тем способом, который 

указан Оператором реестра в уведомлении. 

5.6. Изменения Правил Оператора реестра и/или Технических регламентов. Оператор реестра 

вправе в любое время в одностороннем порядке изменять, дополнять, обновлять, принимать в 

новой редакции или отменять Правила Оператора реестра. Оператор реестра также вправе в 

любое время в одностороннем порядке утвердить и ввести в действие любое новое приложение к 

Правилам Оператора реестра. 

Технический центр вправе в любое время в одностороннем порядке, но при условии 

предварительного согласования с Оператором реестра, изменять, дополнять, обновлять, 

принимать в новой редакции или отменять любые Технические регламенты. 

Оператор реестра обязуется уведомлять Регистратора по электронной почте о любом изменении, 

дополнении, обновлении или новой редакции Правил Оператора реестра и/или Технических 

регламентов, а также о введении в действие нового приложения к Правилам Оператора реестра 

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений, 

дополнений, обновлений или новой редакции или до даты введения в действие нового 

приложения. 

Изменения, дополнения, обновления или новая редакция Правил Оператора реестра и/или 

Технических регламентов, а равно новое приложение к Правилам Оператора реестра вступают в 

силу в дату, указанную в соответствующем уведомлении Оператора реестра, направленном по 

электронной почте, а в случаях, если уведомление было направлено Оператором реестра с 

нарушением установленного в абзаце 2 пункта 5.6. настоящего Договора срока — по истечении 

30 (тридцати) календарных дней, отсчитываемых с даты получения Регистратором уведомления 

по электронной почте. 
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5.7. Дополнительные права. Оператор реестра вправе с или без предварительного уведомления 

Регистратора аннулировать регистрацию любого зарегистрированного доменного имени до 

истечения срока регистрации, заблокировать (снятие с делегирования и установление запрета на 

совершение любых действий с доменным именем) любое зарегистрированное доменное имя, 

снять делегирование с любого зарегистрированного доменного имени только в случаях, указанных 

в Правилах Оператора реестра, Технических регламентах и/или Политиках ICANN. 

Оператор реестра вправе с или без предварительного уведомления Регистратора отказать в 

регистрации любого нового доменного имени и/или продлении срока регистрации любого 

зарегистрированного доменного имени в случаях, указанных в Правилах Оператора реестра; и/или 

Политиках ICANN; и/или в связи с нарушением Регистратором условий настоящего Договора, 

Правил Оператора реестра, Политик ICANN и/или Технических регламентов. 

Оператор реестра вправе устанавливать различные временные статусы по зарегистрированным 

доменным именам (например, на время разрешения спора и т.п.) в соответствии с Правилами 

Оператора реестра, Техническими регламентами и/или Политиками ICANN. 

5.8. Иные права и обязанности. Оператор реестра имеет иные права и несет иные обязанности, 

указанные далее в настоящем Договоре. 

6. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА 

6.1. ICANN-аккредитация Регистратора. Регистратор обязуется поддерживать в силе свою ICANN-

аккредитацию в качестве регистратора родовых доменных имен. 

6.2. Соответствие установленным положениям и условиям.  

6.2.1. Регистратор обязуется оказывать Услуги Регистратора в соответствии со следующими 

документами: 

(a) Соглашением об аккредитации регистраторов и Политиками ICANN; 

(b) настоящим Договором; 

(c) Правилами Оператора реестра и Техническими регламентами; 

(d) применимым законодательством. 

6.2.2. Регистратор обязуется неукоснительно соблюдать и исполнять требования, условия и 

обязательства, указанные в перечисленных в подпункте 6.2.1. настоящего Договора 

документах, включить (где применимо) такие требования, условия и обязательства в свое 

Регистрационное соглашение, обязать своих заказчиков и/или регистрантов соблюдать и 

исполнять такие требования, условия и обязательства, а также следить за их 

соблюдением и исполнением. 

6.2.3. Регистратор обязуется неукоснительно соблюдать и исполнять все, установленные 

ICANN и/или Оператором реестра как обязательные, Механизмы защиты прав (Rights 

protection mechanisms, далее по тексту – RPMs), которые противодействуют и/или 

предотвращают регистрацию доменных имен, нарушающих законные права третьих лиц, 

а именно (но не ограничиваясь указанным): 

- все обязательные RPMs, описанные в политиках приоритетной регистрации 

доменных имен в домене .ДЕТИ для владельцев товарных знаков (знаков 

обслуживания), зарегистрированных в TMCH (период Sunrise), и для отдельных 

категорий заявителей (период Limited Eligibility Registration), а также политику(-и) 

рассмотрения споров для указанных периодов; 

- все обязательные RPMs, описанные в процедуре защиты прав на товарные знаки 

(знаки обслуживания) Trademark Clearinghouse; 

- Процедуру Uniform Rapid Suspension System (URS); 
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- Процедуру Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). 

6.3. Безопасность. Регистратор обязуется выполнять все требования, изложенные в Технических 

регламентах, включая требования по обеспечению безопасности соединения (сессий), работы с 

Системой регистрации и передаваемой в Реестр посредством Системы регистрации информации. 

Регистратор обязуется для указанных целей внедрять и применять в своей работе все требуемые 

Оператором реестра или соответствующие таким требованиям и стандартам безопасности и 

качества технологии, процедуры, процессы и ограничения. О каждом нарушении требования(-ий), 

изложенного(-ых) в Технических регламентах, Регистратор будет извещен Оператором реестра 

и/или Техническим центром по электронной почте, при этом Оператор реестра вправе 

незамедлительно приостановить (полностью или частично) Регистратору доступ к Системе 

регистрации (приостановить оказание всех или части Услуг Реестра) и/или потребовать 

прохождения повторных технических испытаний (пункт 6.4. настоящего Договора) в случаях: 

- по каждому зафиксированному Техническим центром случаю существенного нарушения 

требования(-ий), изложенного(-ых) в Технических регламентах (под существенным 

нарушением понимается такое нарушение, которое создает угрозу стабильности и 

безопасности Системы регистрации и/или Реестра (как это указано в пункте 7.3. Соглашения о 

Реестре рДВУ .ДЕТИ)); 

- при наличии в календарном месяце более 4 (четырех) зафиксированных Техническим 

центром несущественных нарушений требования(-ий), изложенного(-ых) в Технических 

регламентах. 

При этом доступ (полный или частичный) к Системе регистрации Оператор реестра вправе не 

восстанавливать до момента успешного прохождения Регистратором повторных технических 

испытаний. 

6.4. Разрешение технических проблем и повторные технические испытания. Регистратор должен 

обеспечить своевременное реагирование на извещения Оператора реестра и/или Технического 

центра о нарушении требования(-ий), изложенного(-ых) в Технических регламентах, и 

незамедлительное исправление всех технических проблем, касающихся использования Программ 

и систем Оператора реестра. В случаях, указанных в пункте 6.3. настоящего Договора, Оператор 

реестра вправе обязать Регистратора пройти повторные технические испытания у назначенного 

Оператором реестра Технического центра. Регистратор обязан пройти повторные технические 

испытания в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления 

Оператором реестра соответствующего требования по электронной почте. 

6.4.1. В случае непрохождения (получения отрицательных результатов повторных технических 

испытаний) или просрочки Регистратором указанного срока для прохождения повторных 

технических испытаний Оператор реестра вправе расторгнуть настоящий Договор в 

порядке, указанном в подпункте 14.3.2. настоящего Договора, или потребовать у 

Регистратора пояснений сложившейся ситуации, направив соответствующее письмо 

Регистратору по электронной почте. 

6.4.2. В зависимости от полученного ответа Оператор реестра вправе либо назначить 

Регистратору новый срок для прохождения повторных технических испытаний либо 

расторгнуть настоящий Договор в порядке, указанном в подпункте 14.3.2. настоящего 

Договора. 

6.4.3. В случае если ответ Регистратора с пояснениями сложившейся ситуации не был получен 

Оператором реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления 

требования, Оператор реестра вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, 

указанном в подпункте 14.3.2. настоящего Договора. 

6.4.4. Информация о результатах прохождения Регистратором повторных технических 

испытаний направляется Техническим центром на адреса электронной почты Оператора 

реестра и Регистратора в соответствии с Техническими регламентами. 
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6.5. Предоставление информации. Регистратор обязан собирать со своих заказчиков и регистрантов 

и передавать в Реестр всю необходимую для оказания Услуг Реестра информацию. Регистратор 

обязан обеспечивать актуальность, полноту, точность и достоверность передаваемой им 

информации и несет ответственность за проверку актуальности, полноты, точности и 

достоверности любой передаваемой им информации, а также за все негативные последствия, 

которые могут наступить вследствие предоставления им непроверенной, документально 

неподтвержденной, неактуальной, неточной, неполной и/или недостоверной информации. 

Регистратор обязан принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по уточнению 

неполной или неточной информации, а также по проверке актуальности и достоверности 

информации. Регистратор обязан при получении от регистранта распоряжения об изменении или 

обновлении информации незамедлительно вносить соответствующие изменения и обновления в 

Реестр. 

6.5.1. Если Оператору реестра станет известно о недостоверности любой переданной 

Регистратором информации, Оператор реестра вправе осуществить проверку и 

предпринять соответствующие меры и санкции, установленные в Правилах Оператора 

реестра (в частности, в Политике противодействия нарушениям и злоупотреблениям в 

домене .ДЕТИ). 

6.5.2. Оператор реестра вправе в любое время осуществлять проверку любой переданной 

Регистратором информации, а также запрашивать у Регистратора и/или непосредственно 

у заказчика и/или регистранта любые уточнения и дополнения к информации, а также 

подтверждающие такую информацию и/или ее изменение документы. 

6.6. Права Оператора реестра на информацию. Регистратор настоящим предоставляет Оператору 

реестра и Техническому центру неисключительное, но безотзывное, действующее во всем мире, с 

правом передачи и сублицензирования, неограниченное и безвозмездное право доступа и 

использования информации, передаваемой им в Реестр, и поручает Оператору реестра и 

Техническому центру ее обработку для целей регистрации новых доменных имен, поддержания 

сведений о зарегистрированных доменных именах, продления срока регистрации 

зарегистрированных доменных имен, предоставления санкционированного доступа к файлам зоны 

домена .ДЕТИ или иным способом, а также для иных целей, разрешенных или требуемых 

условиями Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ, которые время от времени могут изменяться. 

6.7. Обработка персональных данных. Часть информации, право доступа к которой и право 

использования которой предоставляется Регистратором Оператору реестра и Техническому 

центру, является персональными данными (или может стать таковой). Настоящим Регистратор 

поручает Оператору реестра и Техническому центру обработку персональных данных: 

6.7.1. Настоящим Оператор реестра уведомляет Регистратора, что обработка персональных 

данных Оператором реестра и Техническим центром будет осуществляться для целей 

регистрации нового доменного имени в Реестре, поддержания сведений о 

зарегистрированном доменном имени в Реестре и предоставления сервиса Whois. 

6.7.2. При заключении Регистрационного соглашения с физическим лицом Регистратор обязан 

получить согласие такого физического лица на обработку персональных данных. Ни 

Оператор реестра, ни Технический центр не обязаны получать согласие на обработку 

персональных данных (п. 4 ст. 6 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных") и 

вправе полагаться на наличие у Регистратора соответствующего согласия от этого 

физического лица на обработку его персональных данных. Всю ответственность за 

получение согласия на обработку персональных данных, за его правильное оформление 

и за его подлинность несет исключительно Регистратор. В Приложении D "Форма 

согласия на обработку персональных данных" к настоящему Договору установлена 

рекомендуемая Оператором реестра форма такого согласия, включающая минимальные 

обязательные требования к содержанию такого согласия. Регистратор вправе 

использовать иную форму согласия на обработку персональных данных, однако обязан 
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включить в него все указанные минимальные обязательные требования к содержанию 

такого согласия. 

6.7.3. Оператор реестра и/или Технический центр будут совершать следующие действия 

(операции) или совокупность действий (операций) с необезличенными персональными 

данными (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, дополнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Оператор реестра и/или Технический центр также будут 

регулярно осуществлять передачу (в т.ч. трансграничную) персональных данных (как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) 

независимому агенту депонирования данных (как это указано в Спецификации 2 к 

Соглашению о Реестре рДВУ .ДЕТИ), с которым Оператор реестра заключил 

соответствующий договор о депонировании данных, в котором ICANN выступает в роли 

третьей стороны-выгодоприобретателя. Персональные данные могут быть переданы 

Оператором реестра и/или Техническим центром иным лицам в ситуациях и случаях, 

описанных в Правилах Оператора реестра (в частности, в Правилах приоритетной 

регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ при проведении аукционов – организации 

Pool.com Inc. или иному организатору аукционов), а также в Соглашении о Реестре рДВУ 

.ДЕТИ, в том числе (но не ограничиваясь указанным): временному аварийному оператору 

реестра (подпункт 15.1.1. настоящего Договора), и/или новому оператору реестра 

(подпункт 15.1.2. настоящего Договора) и/или ICANN и/или указанной ICANN 

организации. 

6.7.4. Такие действия (операции) или совокупность действий (операций) с необезличенными 

персональными данными (как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств) как их передача иным лицам, не упомянутым в подпункте 

6.7.3. настоящего Договора, распространение и доступ будут совершаться Оператором 

реестра и/или Техническим центром только на основании соответствующей заявки или 

разрешения Регистратора, поданной или данного в Реестр через Систему регистрации. 

При этом Оператор реестра и/или Технический центр вправе свободно передавать, 

распространять и предоставлять доступ к обезличенным персональным данным. 

6.7.5. Хранение персональных данных в Реестре будет осуществляться Оператором реестра 

и/или Техническим центром в течение всего срока регистрации доменного имени и не 

более 3 (трех) лет с даты истечения срока регистрации последнего имевшегося 

доменного имени регистранта. Оператор реестра обязуется, что им и Техническим 

центром будет прекращено хранение и любая другая обработка персональных данных в 

случае отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных в течение не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней. 

6.7.6. Регистратор обязан незамедлительно предпринять все необходимые действия по 

удалению всех зарегистрированных доменных имен регистранта (субъекта персональных 

данных) в случае получения от последнего отмены (отзыва) данного им согласия на 

обработку персональных данных. 

6.7.7. Стороны обязуются принимать все необходимые, адекватные ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ 

"О персональных данных", правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного, 

несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Стороны 

обязуются применять все необходимые организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 
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6.8. Записи в Реестре. Настоящим Регистратор соглашается и гарантирует, что в случае любого 

спора (i) о времени передачи и/или введения информации о регистрации доменного имени и/или 

совершения любых иных операций в Системе регистрации и (ii) о количестве совершенных 

Регистратором операций в Системе регистрации, данные и записи, содержащиеся в Реестре, 

имеют превалирующее значение. Время совершения операции, количество и вид совершенных 

операций определяются исключительно на основании данных и сведений, содержащихся в 

Реестре. 

6.9. Страхование. Регистратор обязан своевременно осуществлять и обеспечивать беспрерывное 

комплексное страхование своей ответственности, связанной с деятельностью по регистрации 

доменных имен, у страховых компаний, обладающих рейтингом надежности не ниже "А" (по 

данным рейтингового агентства, аккредитованного Министерством финансов РФ, либо должным 

образом учрежденного и аккредитованного (если требуется) иностранного рейтингового агентства 

аналогичного уровня), на сумму не менее 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей или 500 000 

(пятьсот тысяч) долларов США или 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) евро. 

6.10. Регистрационное соглашение. 

6.10.1. Все услуги регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ должны оказываться 

Регистратором своим клиентам на основании договора (Регистрационного соглашения), 

который может быть заключен в любой не запрещенной применимым законодательством 

форме. 

6.10.2. Регистратор не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения Регистрационного соглашения, кроме случаев, предусмотренных 

законом и/или Правилами Оператора реестра. 

6.10.3. Отказ Регистратора от заключения Регистрационного соглашения при наличии 

возможности предоставить заказчику соответствующие услуги, кроме случаев, 

предусмотренных законом и/или Правилами Оператора реестра, не допускается. 

6.10.4. Оператор реестра вправе в любое время запросить по электронной почте у Регистратора 

официальный текст Регистрационного соглашения или копию Регистрационного 

соглашения с определенным заказчиком или регистрантом, а Регистратор обязан в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Регистратором запроса предоставить 

текст (или ссылку на него) или копию такого регистрационного соглашения. 

6.10.5. Регистратор обязан включить в Регистрационное соглашение обязательные требования, 

условия и обязательства, предусмотренные в Приложении C "Обязательные условия 

регистрационного соглашения" к настоящему Договору, а также все иные требования, 

условия и обязательства, соответствующие обязательствам Регистратора, заказчика 

и/или регистранта и упомянутые в документах, перечисленных в подпункте 6.2.1. 

настоящего Договора, обязаться соблюдать и исполнять все такие требования, условия и 

обязательства, обязать заказчиков и регистрантов соблюдать и исполнять все такие 

требования, условия и обязательства. 

6.11. Операции с доменными именами. Регистратор обязан осуществлять все операции с доменными 

именами в соответствии с Правилами Оператора реестра, Техническими регламентами и 

Политиками ICANN и с учетом ограничений, указанных в таких документах. 

6.11.1. Регистратор понимает, что Правила Оператора реестра устанавливают ограничения на 

регистрацию доменных имен, противоречащих Миссии и/или ценностям домена .ДЕТИ, и 

настоящим соглашается соблюдать такие ограничения, осуществлять проверки 

соответствия цели регистрации доменного имени Миссии и ценностям домена .ДЕТИ и 

способствовать Оператору реестра в ограничении, изъятии и недопущении 

нежелательных регистраций. 
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6.11.2. При отсутствии запрета или особых указаний в Правилах Оператора реестра и/или 

Политиках ICANN на осуществление какой-либо операции с доменным именем и при 

отсутствии задолженности регистранта перед Регистратором, Регистратор не вправе 

отказать регистранту в осуществлении такой операции. 

6.11.3. Регистратор обязан принимать платежи и осуществлять продление срока регистрации 

доменного имени, являвшегося предметом URS-разбирательства, также от лиц (URS-

Жалобщиков), выигравших такое URS-разбирательство, но на срок не более, чем 1 (один) 

год, и только в случае, если срок регистрации доменного имени после его продления на 1 

(один) год не будет превышать в сумме с неистекшим на момент продления сроком 

регистрации 10 (десять) лет. 

6.12. Требования ICANN. Регистратор понимает и соглашается с тем, что установленные настоящим 

Договором обязательства Оператора реестра могут время от времени изменяться/дополняться в 

результате односторонних и обязательных к исполнению требований ICANN, а также в результате 

изменения/дополнения действующих Политик ICANN или прекращения действия одной из них или 

введения в действие новой Политики ICANN. Несмотря на любые положения настоящего 

Договора, несоответствующие таким требованиям ICANN и/или условиям Политик ICANN, 

Регистратор обязан с момента вступления в силу (согласно процедуре, установленной ICANN или 

Оператором реестра) таких требований и/или условий, соблюдать их и требовать их соблюдения 

от любого регистранта и/или заказчика. 

6.13. Предоставление документов. Регистратор обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения соответствующего требования по электронной почте предоставлять Оператору реестра 

следующие должным образом оформленные и заверенные копии документов: 

- своих страховых полисов; 

- согласий своих клиентов (заказчиков и/или регистрантов) на обработку персональных данных; 

- документов, подтверждающих достоверность информации о регистрантах; 

- документов, подтверждающих государственную регистрацию Регистратора в качестве 

юридического лица или изменений в регистрационных данных Регистратора; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени Регистратора; 

- иных документов, которые обоснованно потребуются Оператору реестра для проверки право- и 

дееспособности Регистратора и исполнения им обязательств по настоящему Договору, 

Правилам Оператора реестра и/или Техническим регламентам. 

Под должным образом оформленными и заверенными документами Стороны понимают: 

- пронумерованные и прошитые документы, насчитывающие более одного листа; 

- документы, верность копий которых подтверждается печатью и подписью уполномоченного 

лица Регистратора или нотариусом; 

- легализованные документы (при необходимости по требованию Оператора реестра). 

6.14. Иные обязанности Регистратора. Настоящим Регистратор обязуется также: 

6.14.1. добросовестно исполнять свои обязанности по настоящему Договору, своевременно 

принимать и оплачивать Услуги Реестра в размере и в сроки, установленные настоящим 

Договором; 

6.14.2. своевременно отвечать средствами электронной почты на обращения Оператора реестра 

по вопросам, возникающим в процессе выполнения Оператором реестра своих 

обязательств по настоящему Договору, не позднее срока, установленного в таком 

обращении, а в случаях, если такой срок в уведомлении не установлен – не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента обращения; 
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6.14.3. в кратчайшие сроки предоставлять (или организовать предоставление) Оператору 

реестра полной документации и информации, а также оказывать содействие (включая 

доступ к записям, системам, документации и работникам/сотрудникам и др.), которые 

обоснованно потребуются Оператору реестра для оказания Услуг Реестра; 

6.14.4. обеспечивать своевременное и полное предоставление представителю Оператора 

реестра разъяснений в устной и/или письменной формах по вопросам, относящимся к 

предмету настоящего Договора (в том числе к предоставленным Регистратором 

информации и/или документам); 

6.14.5. не препятствовать представителям Оператора реестра в исполнении настоящего 

Договора и обеспечить в разумных пределах представителям Оператора реестра 

возможность проведения необходимых процедур и проверок и содействовать им в этом; 

6.14.6. исполнять и обеспечивать исполнение разумных требований Оператора реестра, данных 

в связи с исполнением настоящего Договора и изложенных им в соответствующих 

отчетах/письмах. В случае несогласия Регистратора с замечаниями и требованиями, 

изложенными Оператором реестра в отчете/письме, ответственность за результаты и 

сроки оказания Услуг Реестра (включая работу с Системой регистрации) и т.п. несет 

исключительно Регистратор; 

6.14.7. извещать Оператора реестра по каналам экстренной связи, в случае возникновения 

препятствий к выполнению Регистратором своих обязанностей по настоящему Договору, 

если они находятся вне возможностей, или полномочий Регистратора, а также о любых 

иных экстренных ситуациях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения 

таких препятствий и/или экстренных ситуаций; 

6.14.8. незамедлительно сообщать Оператору реестра всеми доступными средствами связи о 

ставших известными Регистратору фактах аффилированности между Регистратором и 

Оператором реестра и/или ресселером Регистратора и Оператором реестра (при этом 

понятие ‘’аффилированное лицо” понимается Сторонами как это указано в разделе (с) 

пункта 2.9. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ); 

6.14.9. нести ответственность, предусмотренную настоящим Договором; 

6.14.10. исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и/или упомянутые в 

нем. 

7. ПЕРЕРЫВЫ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ РЕЕСТРА 

7.1. Перерывы в оказании Услуг Реестра могут быть вызваны: 

7.1.1. проведением регламентных (профилактических) работ, необходимых для поддержания 

исправного состояния оборудования, сети и инженерных систем, обеспечивающих 

функционирование домена .ДЕТИ и/или оказание Услуг Реестра; 

7.1.2. проведением работ по устранению чрезвычайных и/или аварийных ситуаций, связанных с 

неисправностью оборудования, сети и инженерных систем, обеспечивающих 

функционирование домена .ДЕТИ и/или оказание Услуг Реестра; 

7.1.3. проведением работ по устранению чрезвычайных и/или аварийных ситуаций, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы; 

7.1.4. другими причинами, находящимися вне сферы контроля Оператора реестра, включая, но, 

не ограничиваясь: недоступность или нарушение функционирования 

телекоммуникационных сетей; сбои корневых серверов DNS; сроков распространения 

изменений в файлах зоны между серверами DNS; сетевые (DDOS) атаки; перебои в 

подаче электроэнергии и других ресурсов, необходимых для функционирования домена 

.ДЕТИ и/или оказания Услуг Реестра. 
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7.2. Оператор реестра (и/или субподрядчик, обслуживающий оборудование, сети и инженерные 

системы, обеспечивающие функционирование домена .ДЕТИ и/или оказание Услуг Реестра) будет 

уведомлять Регистратора по электронной почте о времени и длительности возможных перерывов 

в оказании Услуг Реестра, связанных с проведением регламентных (профилактических) работ 

(подпункт 7.1.1. настоящего Договора), не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

проведения таких работ. Все такие регламентные (профилактических) работы будут, по 

возможности, проводиться в такое время, когда нагрузка на сервис(-ы) наиболее снижена. 

7.3. Оператор реестра (и/или субподрядчик, обслуживающий оборудование, сети и инженерные 

системы, обеспечивающие функционирование домена .ДЕТИ) будет в кратчайшие сроки 

уведомлять Регистратора по электронной почте о перерывах в оказании Услуг Реестра, вызванных 

обстоятельствами, указанными в подпунктах 7.1.2. – 7.1.4. настоящего Договора, с описанием 

причины сбоя и планируемых сроках его устранения.  

7.4. Не является нарушением (неисполнением или ненадлежащим исполнением) Оператором реестра 

своих обязательств по настоящему Договору (Оператор реестра не несет ответственности за 

указанные ниже перерывы в оказании Услуг Реестра): 

- проведение регламентных и/или профилактических работ и проведение работ по устранению 

аварийных ситуаций, связанных с неисправностью оборудования, сети и инженерных систем, 

обеспечивающих функционирование домена .ДЕТИ и/или оказание Услуг Реестра, если такие 

работы (i) не превышают 8 (восьми) часов суммарно в течение календарного месяца и (ii) не 

проводятся в течение более 4 (четырех) часов подряд; 

- работы, указанные в подпунктах 7.1.3. и 7.1.4. настоящего Договора. 

7.5. Регистратор согласен с тем, что его могут затрагивать последствия действий, предпринятых 

Оператором реестра или его субподрядчиком(-ами), для предотвращения негативных последствий 

деятельности третьих лиц, нарушающих функционирование домена .ДЕТИ и/или 

телекоммуникационного, серверного и иного оборудования, обеспечивающего функционирование 

домена .ДЕТИ и/или оказание Услуг Реестра. Регистратор не имеет при этом никаких претензий к 

Оператору реестра и произведенным им или его субподрядчиком действиям по такому 

предотвращению. Оператор реестра, в свою очередь, обязуется предпринимать все возможные 

усилия для минимизации таких негативных последствий. 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

8.1. Стороны на срок действия настоящего Договора предоставляют друг другу право использовать 

эмблемы, бренды, логотипы, наименования и иные средства, специально созданные для целей 

индивидуализации товаров/работ/услуг и т.п., связанных с регистраторской деятельностью (для 

Регистратора) или с деятельностью оператора реестра домена .ДЕТИ (для Оператора реестра), 

только в целях осуществления своих прав и/или исполнения обязательств по настоящему 

Договору и не для каких-либо иных целей: 

8.1.1. Регистратор вправе использовать принадлежащие Оператору реестра эмблемы, 

логотипы, наименования и иные средства, специально созданные для целей 

индивидуализации товаров/работ/услуг и т.п., связанных с доменом .ДЕТИ (Приложение 

E “Средства индивидуализации” к настоящему Договору): 

- в целях уведомления своих заказчиков и/или клиентов о своей деятельности в 

качестве регистратора доменных имен в домене .ДЕТИ, в том числе путем 

размещения указанных средств индивидуализации на сайте Регистратора в 

Интернете; 

- при создании ссылок на своем сайте на страницы и/или документы, размещенные на 

сайте Оператора реестра; 
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- в случае проведения и(или) участия в маркетинговых и иных акций, направленных на 

популяризацию домена .ДЕТИ; 

- использование средств индивидуализации Оператора реестра в других случаях 

возможно только после предварительного письменного согласия Оператора реестра. 

8.1.2. Оператор реестра вправе использовать принадлежащие Регистратору эмблемы, 

логотипы, наименования и иные средства, специально созданные для целей 

индивидуализации товаров/работ/услуг и т.п., связанных с регистраторской 

деятельностью (Приложение E “Средства индивидуализации” к настоящему Договору): 

- в целях уведомления неопределенного круга лиц о Регистраторе как регистраторе 

доменных имен в домене .ДЕТИ, в том числе путем размещения указанных средств 

индивидуализации на сайте Оператора реестра в Интернете; 

- в случае проведения маркетинговых и иных совместных акций, направленных на 

популяризацию домена .ДЕТИ; 

- использование средств индивидуализации Регистратора в других случаях возможно 

только после предварительного письменного согласия Регистратора. 

8.2. Ни одна Сторона не вправе передавать или предоставлять сублицензию (если иное не оговорено 

Сторонами в дополнительном соглашении) на предоставленное право использовать эмблемы, 

бренды, логотипы, наименования и иные средства, специально созданные для целей 

индивидуализации товаров/работ/услуг и т.п., связанных с регистраторской деятельностью (для 

Регистратора) или с деятельностью оператора реестра домена .ДЕТИ (для Оператора реестра). 

8.3. Все без исключения нематериальные активы, полученные в результате использования средств 

индивидуализации, должны использоваться в интересах той Стороны, которой принадлежит такое 

средство индивидуализации. Ни одна Сторона не должна оспаривать законность или пытаться 

зарегистрировать средство индивидуализации другой Стороны, а также не должна создавать и 

использовать какие-либо производные, схожие, вводящие в заблуждение торговые знаки (знаки 

обслуживания), торговые марки, эмблемы, бренды, логотипы, наименования или их комбинации и 

т.п. с использованием средств индивидуализации другой Стороны. 

8.4. Стороны обязуются использовать интеллектуальную собственность (включая средства 

индивидуализации) друг друга без каких-либо изменений, модификаций и/или искажений, 

должным образом, теми способами и в той мере, которые согласованы Сторонами в настоящем 

Договоре или иных соглашениях. 

8.5. Ничто в настоящем Договоре не должно трактоваться как передача исключительных 

(имущественных) и/или авторских прав на интеллектуальную собственность. Каждая Сторона 

продолжает самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться своей интеллектуальной 

собственностью, включая средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, 

торговые марки, наименования, эмблемы, логотипы, бренды и т.п.), патенты, авторские права, 

права на программы и базы данных, коммерческую тайну, ноу-хау, торговые секреты и секреты 

производства и др., а также на любые иные формы и результаты интеллектуальной деятельности. 

9. СТОИМОСТЬ УСЛУГ РЕЕСТРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

9.1. Стоимость Услуг Реестра. Регистратор обязан оплачивать Услуги Реестра по ценам, 

установленным в Приложении B "Тарифы на Услуги Реестра" к настоящему Договору. 

Если иное прямо не установлено настоящим Договором и/или Приложением B "Тарифы на Услуги 

Реестра" к настоящему Договору, стоимость Услуг Реестра не включает налоги или аналогичные 

начисления, взимаемые в отношении Услуг Реестра. 

В той мере, в какой это установлено законодательством РФ, стоимость Услуг Реестра облагается 

НДС (налогом на добавленную стоимость), который оплачивается дополнительно к стоимости 
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Услуг Реестра. В случае изменения налогового законодательства виды и ставки налогов будут 

применяться в соответствии с такими изменениями. 

9.2. Изменение стоимости Услуг Реестра. Оператор реестра вправе в одностороннем порядке 

изменять стоимость Услуг Реестра по настоящему Договору. 

9.2.1. Повышение стоимости услуг регистрации доменных имен. В соответствии с пунктом 2.10. 

Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ Оператор реестра обязуется направлять 

Регистратору предварительное уведомление о любом повышении стоимости регистрации 

доменных имен (в том числе в связи с окончанием действия любых 

компенсаций/возмещений, скидок (уступок в цене), сочетаний/пакетов продуктов или 

других программ, имевших эффект снижения стоимости для регистраторов, за 

исключением случаев, когда такие компенсации/возмещения, скидки, дискаунты, 

сочетания/пакеты продуктов или другие программы имели ограниченный срок действия, о 

котором Регистратор был четко и явно уведомлен при получении предложения), не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до такого повышения (оригинал – на почтовый 

адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 

отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, указанные 

в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

9.2.2. Повышение стоимости услуг продления срока регистрации доменных имен. 

(1) В соответствии с пунктом 2.10. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ Оператор 

реестра обязуется направлять Регистратору предварительное уведомление о 

повышении стоимости продления срока регистрации доменных имен (в том числе в 

связи с окончанием срока действия любых компенсаций/возмещений, скидок (уступок 

в цене), сочетаний/пакетов продуктов, ограниченных маркетинговых или других 

программ, имевших эффект снижения стоимости срока регистрации) не менее чем за 

30 (тридцать) календарных дней до такого повышения (оригинал – на почтовый 

адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 

отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, 

указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора), если стоимость 

продления срока регистрации после повышения менее или равна 

(А) стоимости регистрации доменного имени (указанное условие действительно 

только в течение первых 12 (двенадцати) месяцев срока действия Соглашения о 

Реестре рДВУ .ДЕТИ), 

или 

(B) стоимости продления срока регистрации, о которой Оператор реестра 

известил заблаговременно согласно требованиям, указанным в разделе (2) 

подпункта 9.2.2. настоящего Договора, но не более чем за 12 (двенадцать) 

месяцев до даты повышения стоимости. 

(2) Во всех остальных случаях Оператор реестра обязуется направлять Регистратору 

предварительное уведомление о любом повышении стоимости продления срока 

регистрации доменных имен (в том числе в связи с окончанием срока действия 

любых компенсаций/возмещений, скидок (уступок в цене), сочетаний/пакетов 

продуктов, ограниченных маркетинговых или других программ, имевших эффект 

снижения стоимости срока регистрации) не менее чем за 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней до такого повышения (оригинал – на почтовый адрес, указанный в 

статье 18 настоящего Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по 

электронной почте на адреса, указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего 

Договора). 

9.2.3. Повышение стоимости иных Услуг Реестра. Оператор реестра обязуется направлять 

Регистратору предварительное уведомление о любом повышении всех иных, не 
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упомянутых в подпунктах 9.2.1. и 9.2.2. настоящего Договора, Услуг Реестра (в том 

числе в связи с окончанием действия любых компенсаций/возмещений, скидок (уступок в 

цене), сочетаний/пакетов продуктов или других программ, имевших эффект снижения 

стоимости для регистраторов, за исключением случаев, когда такие 

компенсации/возмещения, скидки, дискаунты, сочетания/пакеты продуктов или другие 

программы имели ограниченный срок действия, о котором Регистратор был четко и явно 

уведомлен при получении предложения), не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до такого повышения (оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 

настоящего Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по электронной 

почте на адреса, указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

9.2.4. Новая (повышенная) стоимость Услуг Реестра вступает в силу в дату, указанную в 

предварительном уведомлении о повышении стоимости, а в случаях, если уведомление 

было направлено Оператором реестра с нарушением установленных в подпунктах 

9.2.1., 9.2.2. и 9.2.3. настоящего Договора сроков, — по истечении соответствующего 

срока, отсчитываемого с даты получения Регистратором 

отсканированной/фотографической копии уведомления по электронной почте. 

9.2.5. О любом понижении стоимости Услуг Реестра (в том числе краткосрочном в связи с 

предоставлением временных скидок, льготных цен, сочетаний Услуг Реестра и прочих 

программ, так и долгосрочном) Оператор реестра может сообщать Регистратору путем 

направления соответствующего извещения по электронной почте или путем публикации 

соответствующей новости на официальном сайте не позднее, чем за 1 (один) 

календарный день до такого понижения или с даты подписания Сторонами 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.3. Переменные аккредитационные платежи ICANN (ICANN variable accreditation fees). Для 

случаев, установленных в пункте 6.3. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ, Оператор реестра 

вправе на основании полученного счета от ICANN потребовать оплаты Регистратором такого 

переменного аккредитационного платежа(-ей) ICANN. Счет за переменный аккредитационный 

платеж(-и) ICANN Регистратор обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения его копии от Оператора реестра по электронной почте. При просрочке оплаты такого 

счета Оператор реестра вправе взыскать необходимую сумму из средств, 

перечисленных(перечисляемых) Регистратором Оператору реестра по настоящему Договору за 

Услуги Реестра, а в случае недостаточности таких средств – применить санкции, описанные в 

подпунктах 9.6.6. и 9.6.7. настоящего Договора. 

9.4. Порядок расчетов. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке 

платежными поручениями. Платежное поручение должно исходить от соответствующей Стороны 

и, как минимум, содержать номер настоящего Договора. Расходы за осуществление платежей 

(оплата за услуги банкам, иным учреждениям, или организациям за перечисление денежных 

средств) несет оплачивающая Сторона. 

9.5. Валюта Договора и валюта платежа. Стоимость Услуг Реестра по настоящему Договору 

выражается в рублях (валюта Договора). Оплата Услуг Реестра по настоящему Договору (валюта 

платежа) должна осуществляться в рублях, а регистраторами, не являющимися резидентами РФ, 

может осуществляться в долларах США. 

При оплате Услуг Реестра в долларах США, поступившие средства будут переведены Оператором 

реестра в рубли (в валюту Договора) по установленному Центральным Банком РФ курсу доллара 

США к рублю на день поступления платежа на расчетный счет Оператора реестра. 

9.6. Порядок и условия оплаты Услуг Реестра. Все Услуги Реестра по настоящему Договору будут 

оказываться Оператором реестра на основании их предварительной оплаты и при условии 

отсутствия задолженности по их оплате. 
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9.6.1. Регистратор обязан произвести первый авансовый платеж в размере не менее 100 000 

(сто тысяч) рублей, включая НДС (18%) – 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят 

четыре) рубля 24 копейки. 

9.6.2. В дальнейшем Регистратор обязан самостоятельно определять необходимый размер 

последующих авансовых платежей для оплаты Услуг Реестра. Счета на авансовые 

платежи выставляются Оператором реестра на любую сумму, указанную Регистратором в 

соответствующем обращении, и их электронные версии направляются ему по 

электронной почте. Оригиналы оплаченных Регистратором счетов направляются 

Оператором реестра на почтовые адреса Регистратора только по его требованию. 

9.6.3. Услуги Реестра оказываются поочередно с учетом времени (до миллисекунд) 

поступления заявок (а для Auto-Renew – с учетом срока регистрации доменного имени). 

Списания денежных средств производятся Оператором реестра по факту оказания 

конкретной Услуги Реестра. 

9.6.4. Оператор реестра вправе незамедлительно и без какого-либо предварительного 

уведомления Регистратора приостановить оказание части Услуг Реестра (приостановить 

выполнение тарифицируемых в соответствии с Приложением B "Тарифы на Услуги 

Реестра" к настоящему Договору операций в Реестре по всем или части уже 

полученным(-х) заявкам(-ок) Регистратора через Систему регистрации и/или 

приостановить получение всех или части новых заявок Регистратора через Систему 

регистрации на выполнение тарифицируемых операций в Реестре) в случае отсутствия 

достаточного количества (согласно Приложения B "Тарифы на Услуги Реестра" к 

настоящему Договору) еще несписанных денежных для выполнения таких заявок. 

9.6.5. Оператор реестра вправе (но не обязан) по просьбе Регистратора периодически или на 

постоянной основе оказывать Услуги Реестра Регистратору без предварительной оплаты. 

Условия предоставления Услуг Реестра без предварительной оплаты определяются 

исключительно Оператором реестра по каждому конкретному случаю и могут 

устанавливать: (i) максимальную сумму, на которую будут оказываться Услуги Реестра 

без предварительной оплаты, и/или (ii) срок предоставления Услуг Реестра без 

предварительной оплаты, и/или и то и другое. Перед предоставлением Услуг Реестра без 

предварительной оплаты Оператор реестра вправе потребовать у Регистратора согласия 

с условиями предоставления Услуг Реестра без предварительной оплаты и/или гарантию 

(обязательство) погашения всей задолженности по предоставленным Услугам Реестра в 

письменном виде. Регистратор обязуется оплатить выставленный Оператором реестра 

счет за оказанные Услуги Реестра в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

направления копии счета Оператором реестра по электронной почте Регистратору. 

9.6.6. В случае просрочки оплаты Регистратором счета за оказанные без предварительной 

оплаты Услуги Реестра, Оператор реестра вправе незамедлительно и без какого-либо 

предварительного уведомления Регистратора приостановить оказание части Услуг 

Реестра (приостановить выполнение тарифицируемых в соответствии с Приложением B 

"Тарифы на Услуги Реестра" к настоящему Договору операций в Реестре по всем или 

части уже полученным(-х) заявкам(-ок) Регистратора через Систему регистрации и/или 

приостановить получение всех или части новых заявок Регистратора через Систему 

регистрации на выполнение тарифицируемых операций в Реестре) и/или взыскать с 

Регистратора пеню в размере 1% (один процент) от суммы счета за каждый день 

просрочки платежа. 

9.6.7. В случае, если просрочка оплаты счета за предоставленные без предварительной 

оплаты Услуги Реестра составит более 15 (пятнадцати) календарных дней, Оператор 

реестра вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном в подпункте 

14.3.2. настоящего Договора. 
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9.7. Зачет требований. Все платежи по настоящему Договору должны производиться Регистратором 

своевременно вне зависимости от наличия или отсутствия какой-либо задолженности Оператора 

реестра перед Регистратором по какому-либо дополнительному соглашению к настоящему 

Договору и/или каким-либо иным договорам между Сторонами, вне зависимости от наличия или 

отсутствия спора (денежного или иного) между Сторонами и т.п. Зачет требований возможен 

только по письменному согласию на то Оператора реестра или в случаях, специально 

оговоренных в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

9.8. Учет потребления и оплаты Услуг Реестра. Оператор реестра будет вести учет потребления и 

оплаты Регистратором Услуг Реестра и обязуется предоставлять Регистратору такую информацию 

учета (о поступивших от Регистратора денежных средствах и о списанных за оказанные Услуги 

Реестра) по требованию Регистратора в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 

требования, но не чаще, чем 1 (один) раз в календарный месяц. 

Оператор реестра обязуется все поступившие от Регистратора денежные средства учитывать в 

течение не более 5 (пяти) банковских дней с даты зачисления денежных средств на расчетный 

счет Оператора реестра, при условии получения Оператором реестра банковских документов, 

идентифицирующих платеж Регистратора. 

9.9. Порядок сдачи-приемки Услуг Реестра. В случае проведения в течение календарного месяца 

платных операций (в соответствии с Приложением B "Тарифы на Услуги Реестра" к настоящему 

Договору) Оператор реестра выставляет счет-фактуру и Акт сдачи-приемки услуг и направляет их 

Регистратору до 10 (десятого) числа следующего календарного месяца в следующем порядке: 

- для Регистратора, являющегося резидентом РФ, оригиналы указанных документов 

направляются на его почтовый адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, 

- а для Регистратора, не являющегося резидентом РФ, электронные версии указанных 

документов направляются по электронной почте на адреса, указанные в подпункте (a) пункта 

16.3. настоящего Договора (при этом оригиналы документов могут быть направлены на 

почтовые адреса Регистратора, указанные в статье 18 настоящего Договора, по его 

дополнительному требованию). 

9.9.1. При отсутствии претензий по оказанным Услугам Реестра: 

- Регистратор, являющийся резидентом РФ, обязан подписать оригиналы Актов сдачи-

приемки услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения и 

незамедлительно направить один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки услуг 

на бумажном носителе с указанием даты его подписания Оператору реестра 

(оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 

отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, 

указанные в подпункте (a) пункта 16.3. настоящего Договора); 

- Регистратор, не являющийся резидентом РФ, обязан распечатать на бумажном 

носителе электронную версию Акта сдачи-приемки услуг и подписать ее в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента ее получения по электронной почте и 

незамедлительно направить один экземпляр оформленного на бумажном носителе и 

подписанного Регистратором с указанием даты его подписания Акта сдачи-приемки 

услуг Оператору реестра (оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 

настоящего Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по электронной 

почте на адреса, указанные в подпункте (a) пункта 16.3. настоящего Договора). 

9.9.2. При наличии претензий по оказанным Услугам Реестра Регистратор обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг (оригинала – для 

Регистратора, являющегося резидентом РФ; электронной версии – для Регистратора, не 

являющегося резидентом РФ) направить Оператору реестра мотивированный 

письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг (оригинал – на почтовый 

адрес, указанный в статье 18 настоящего Договора, а 
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отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, указанные 

в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

9.9.3. Оператор реестра обязуется рассмотреть письменный мотивированный отказ 

Регистратора от подписания Акта сдачи-приемки услуг в течение не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

В случае признания обоснованности отказа Регистратора от принятия оказанных Услуг 

Реестра Оператор реестра обязан: 

- там, где это возможно, исправить выявленные недочеты за свой счет; 

и/или 

- произвести соответствующий перерасчет суммы за оказанные Услуги Реестра. 

По факту исправления недочетов в Услугах Реестра и/или перерасчета суммы за 

оказанные Услуги Реестра Регистратор обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг.  

9.9.4. Если отсканированная/фотографическая копия письменного мотивированного отказа 

Регистратора от подписания Акта сдачи-приемки услуг не поступила в адрес Оператора 

реестра по электронной почте в течение указанных 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Регистратором Акта сдачи-приемки услуг (оригинала – для Регистратора, 

являющегося резидентом РФ; электронной версии – для Регистратора, не являющегося 

резидентом РФ), все Услуги Реестра считаются оказанными Оператором реестра в срок в 

полном объеме и надлежащего качества, принятыми Регистратором, а Акт сдачи-приемки 

услуг подписанным Регистратором. 

9.9.5. Регистратор обязан самостоятельно следить за своевременным получением оригиналов 

счетов (счетов-фактур), актов и иных бухгалтерских документов от Оператора реестра. 

Регистратор обязуется возместить расходы Оператора реестра за повторное 

направление по просьбе Регистратора оригиналов счетов (счетов-фактур), актов и иных 

бухгалтерских документов за отчетный период либо за прошлые периоды на основании 

соответствующего счета от Оператора реестра. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам, непосредственно не 

занятым в исполнении настоящего Договора, конфиденциальную информацию, к которой они 

могут получить доступ в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии с 

Приложением A "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации" к настоящему 

Договору. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Защита Оператора реестра от убытков. Оператор реестра не несет никакой ответственности ни 

по каким сделкам и/или договорам и/или соглашениям и/или контрактам и/или обязательствам и 

т.п. Регистратора с третьими лицами. Настоящим Регистратор гарантирует, соглашается и 

обязуется обеспечивать защиту, ограждать, освобождать и защищать Оператора реестра 

(включая все его дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства, 

аффилированных лиц, подрядчиков и субподрядчиков, а также соответствующих директоров, 

руководителей, законных и уполномоченных представителей, доверенных лиц, агентов, 

правопреемников и т.п.) от любой ответственности по любым претензиям, требованиям, искам 

третьих лиц, по любым досудебным и судебным разбирательствам, по любым решениям или 

резолюциям любых компетентных и/или уполномоченных органов и организаций, включая 

судебные (далее по тексту – Претензия): 

(a) в отношении любых услуг (в т.ч. Услуг Регистратора), работ, продукции и/или товаров 

Регистратора; 
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(b) в отношении любого соглашения (включая политику/порядок разрешения споров), 

заключенного Регистратором с любым регистрантом, клиентом, заказчиком, реселером, 

партнером или регистратором; 

(c) в отношении деятельности Регистратора по регистрации доменных имен, в том числе, но не 

ограничиваясь, рекламы Регистратора, процесса подачи заявки на регистрацию нового 

доменного имени, или на продление зарегистрированного доменного имени или иных заявок, 

систем и других процессов, взимаемой платы, учетных политик и биллинг-практик и 

обслуживания клиентов, регистрантов и заказчиков. 

Настоящим Регистратор гарантирует, соглашается и обязуется в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента предъявления требования Оператором реестра полностью 

компенсировать и возместить Оператору реестра все убытки, расходы, траты, затраты, издержки и 

т.п. (включая разумные гонорары адвокатам, обоснованные сборы за юридические услуги и 

накладные расходы), которые Оператор реестра понес в связи с рассмотрением такой Претензией 

любыми компетентными и/или уполномоченными органами и организациями, включая судебные, и 

вынесенным решением по Претензии такими органами и организациями. При просрочке 

указанного срока компенсации и возмещения Оператору реестра всех убытков, расходов, трат, 

затрат, издержек и т.п., Оператор реестра вправе применить санкции, указанные в подпунктах 

9.6.6. и 9.6.7. настоящего Договора. 

Оператор реестра обязуется незамедлительно уведомить Регистратора о любой такой 

поступившей Претензии и на основании письменного запроса Регистратора Оператор реестра 

постарается предоставить Регистратору всю необходимую информацию по такой Претензии  и 

оказать разумную помощь для обеспечения защиты по Претензии, но только при условии, что 

Регистратор возместит Оператору реестра все реальные и разумные расходы, понесенные 

последним в связи с предоставлением такой информации и оказанием помощи. 

11.2. Ограничение ответственности. В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ВИНОВНАЯ СТОРОНА 

ВОЗМЕЩАЕТ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ УКАЗАННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕД РЕГИСТРАТОРОМ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С 

НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ 

РЕЕСТРА. ПОНЯТИЕ «КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ» ВКЛЮЧАЕТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ: 

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА, НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, ПОТЕРЯ ДОХОДА, ПРИБЫЛИ, 

ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

РАЗМЕРОМ РЕАЛЬНОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОГО УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО 

РЕГИСТРАТОРОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВИНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ РЕЕСТРА. 

ПРИ ЭТОМ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА В ЛЮБОМ 

СЛУЧАЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ МЕНЬШУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ СУММ: (i) СУММУ, 

ВЫПЛАЧЕННУЮ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАТОРУ РЕЕСТРА ЗА УСЛУГИ РЕЕСТРА ЗА 

ПРЕДЫДУЩИЕ 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ, ИЛИ (ii) 300 000 (ТРИСТА ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ. УКАЗАННОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА 

СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО 
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РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

11.3. Отказ от гарантий. ЛЮБЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, EPP, APIS, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, TOOLKIT РЕГИСТРАТОРА, ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПРОГРАММ, 

ИХ КОМПОНЕНТЫ, МОДУЛИ И Т.П. (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА), 

И/ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА РЕГИСТРАТОРУ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. ОПЕРАТОР 

РЕЕСТРА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММ 

ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ ОЖИДАНИЯМ РЕГИСТРАТОРА. ОПЕРАТОР 

РЕЕСТРА НЕ ГАРАНТИРУЕТ: (i) ЧТО ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА БУДУТ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ ОЖИДАНИЯМ РЕГИСТРАТОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ), (ii) ЧТО ФУНКЦИИ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА 

РЕЕСТРА БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ ОЖИДАНИЯМ РЕГИСТРАТОРА, 

(iii) ЧТО ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА БУДУТ РАБОТАТЬ НЕПРЕРЫВНО, БЕЗ 

ЗАДЕРЖЕК, ПРОПУСКОВ, ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ, БЫСТРО, НАДЕЖНО И БЕЗ ОШИБОК, (iv) 

ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА, 

БУДУТ ТОЧНЫМИ, ПРАВИЛЬНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ, (v) ЧТО ОШИБКИ И/ИЛИ 

ДЕФЕКТЫ В ПРОГРАММАХ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, (vi) ЧТО ПРОГРАММЫ 

ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА АБСОЛЮТНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВИРУСОВ И ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ, (vii) ЧТО ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА СОВМЕСТИМЫ С СИСТЕМАМИ 

И ПРОГРАММАМИ РЕГИСТРАТОРА, И (viii) ЧТО ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА НЕ БУДУТ 

КАК-ЛИБО НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ РЕГИСТРАТОРА. РЕГИСТРАТОР 

БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ ПО НЕОБХОДИМОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И/ИЛИ 

ИСПРАВЛЕНИЮ И Т.П. СВОИХ СИСТЕМ И ПРОГРАММ, ПРИ ДЕФЕКТАХ ИЛИ ИНЫХ 

НЕИСПРАВНОСТЯХ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ В СВЯЗИ С 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЛЮБЫХ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА. РЕГИСТРАТОР ИСПОЛЬЗУЕТ 

ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА И/ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА, НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ 

И РИСК. 

11.4. Штрафные санкции. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором или 

законодательством Российской Федерации, считаются начисленными и подлежат уплате только в 

случае предъявления письменного требования потерпевшей Стороны об их уплате. Размер 

штрафных санкций не подлежит изменению в арбитражном порядке. Применение санкций не 

освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

11.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

которые могут возникнуть между Сторонами, будут, по возможности, урегулироваться путем 

проведения переговоров Сторон в любой форме и с использованием любых средств связи 

(включая телефон, электронную почту) продолжительностью не менее 3 (трех) рабочих дней. 

Результаты переговоров Стороны фиксируют в электронной переписке и/или в протоколе и/или 

путем совершения аудио или видеозаписи переговоров. 

12.2. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров или проведение 

переговоров между Сторонами невозможно, Стороны переходят к претензионному порядку 

урегулирования. 
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Сторона, направляющая претензию, должна четко и ясно изложить свои требования. Помимо 

требований претензия должна содержать в себе и обстоятельства, на которых заявитель 

претензии основывает свои требования, цену, а также указание на нарушение норм 

законодательства РФ и настоящего Договора и приложений к нему Стороной, к которой 

предъявляется претензия, с приложением подтверждающих документов и иных письменных 

доказательств. 

Срок рассмотрения претензии Оператором реестра составляет не более 20 (двадцати) рабочих 

дней с момента ее получения. 

Срок рассмотрения претензии Регистратором составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с 

момента ее получения. 

Претензии принимаются и рассматриваются только в письменном виде, проштампованными и 

подписанными уполномоченным лицом. 

12.3. При невозможности достижения согласия в досудебном порядке в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента начала претензионного порядка урегулирования, все споры, разногласия или 

требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

12.4. Настоящий Договор и правоотношения, возникающие из него или в связи с ним, регулируются 

материальным правом Российской Федерации. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или ненадлежащее или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (включая, но не 

ограничиваясь, восстания или гражданские беспорядки, война или военные действия, 

чрезвычайное положение, действия или бездействия государственных или иных компетентных 

органов и организаций, пожар, удар молнии, взрыв, наводнение, землетрясение, чрезвычайные 

неблагоприятные погодные условия и т.п.), которые начались после заключения настоящего 

Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

13.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении таких 

обстоятельств, их виде, возможной продолжительности, а также указать, исполнению каких 

именно обязательств по Договору они препятствуют. 

13.3. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными 

государственными органами. 

13.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве основания, 

освобождающего ее от ответственности за неисполнение своих обязательств. 

13.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, либо когда при их 

наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого 

срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения 

настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Срок действия Договора. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок. 
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14.2. Изменение и/или дополнение Договора. Оператор реестра вправе время от времени в 

одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего Договора и приложений к нему. 

14.2.1. Порядок модификации и/или изменения Услуг Реестра установлен в пункте 4.2. 

настоящего Договора. 

14.2.2. Порядок введения новых услуг и/или работ установлен в пункте 4.3. настоящего 

Договора. 

14.2.3. Порядок изменения стоимости Услуг Реестра установлен в пункте 9.2. настоящего 

Договора. 

14.2.4. Обо всех иных изменениях и дополнениях в настоящий Договор Оператор реестра 

обязуется уведомлять Регистратора путем направления соответствующего письменного 

извещения не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения таких 

изменений и/или дополнений (оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 

настоящего Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по электронной 

почте на адреса, указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

(a) В случае, если ICANN определит, что изменения и/или дополнения в настоящий 

Договор являются существенными или потенциально существенными, такие 

изменения и/или дополнения подлежат предварительному рассмотрению и 

утверждению ICANN в порядке и на условиях, установленных ICANN в 

соответствующей процедуре (как это указано в пункте 2.9.(а) Соглашения о Реестре 

рДВУ .ДЕТИ) и вступают в силу (в зависимости от того, какое событие наступит 

позднее): либо с момента согласования/утверждения ICANN таких изменений и/или 

дополнений в настоящий Договор, либо по истечении 15 (пятнадцати) календарных 

дней от даты получения Регистратором копии извещения по электронной почте. 

(b) В случае, если ICANN определит или в соответствии с пунктом 2.9.(а) Соглашения о 

Реестре рДВУ .ДЕТИ будет считаться определившей, что изменения и/или 

дополнения в настоящий Договор являются несущественными, такие изменения 

и/или дополнения в настоящий Договор вступают в силу (в зависимости от того, 

какое событие наступит позднее): либо в день, указанный Оператором реестра в 

соответствующем письменном извещении, либо по истечении 15 (пятнадцати) 

календарных дней от даты получения Регистратором копии извещения по 

электронной почте. 

14.2.5. В случае неполучения Оператором реестра от Регистратора уведомления о расторжении 

настоящего Договора до момента вступления в силу изменений и/или дополнений 

(включая модификацию и/или изменение Услуг Реестра, введение новых услуг и/или 

работ, повышение стоимости Услуг Реестра), все такие изменения и/или дополнения 

считаются безоговорочно принятыми Регистратором. 

14.3. Расторжение Договора. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- в любое время по обоюдному письменному соглашению Сторон, в котором Стороны должны 

произвести сверку взаиморасчетов, установить сроки выполнения своих обязательств до даты 

прекращения настоящего Договора и дату прекращения настоящего Договора (или порядок ее 

определения); 

- путем совершения Регистратором одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке и 

на условиях, установленных в подпункте 14.3.1. настоящего Договора; 

- путем совершения Оператором реестра одностороннего отказа от исполнения Договора в 

порядке и на условиях, установленных в подпункте 14.3.2. Договора. 

14.3.1. Односторонний отказ Регистратора от исполнения Договора совершается в письменном 

виде путем направления Оператору реестра официального уведомления о расторжении 
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настоящего Договора (оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 настоящего 

Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по электронной почте на адреса, 

указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

При этом если Регистратор расторгает настоящий Договор в связи с изменением и/или 

дополнением настоящего Договора (пункт 14.2. настоящего Договора) он обязан 

направить Оператору реестра уведомление о расторжении Договора по указанной 

причине в срок до даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений. Только в 

случае получения Оператором реестра уведомления о расторжении Договора в срок до 

даты вступления в силу изменений и/или дополнений Договора, такие изменения и/или 

дополнения не вступают в силу для Регистратора. В случае получения Оператором 

реестра такого уведомления от Регистратора о расторжении Договора после вступления 

в силу изменений и/или дополнений, Стороны обязаны предпринять действия, указанные 

в подпункте 14.3.3. настоящего Договора, а Услуги Реестра до даты получения 

уведомления о расторжении Договора включительно оказываются Регистратору с учетом 

вступивших в силу изменений и/или дополнений. 

14.3.2. Односторонний отказ Оператора реестра от исполнения Договора совершается в 

письменном виде путем направления Регистратору официального уведомления о 

расторжении настоящего Договора (оригинал – на почтовый адрес, указанный в статье 18 

настоящего Договора, а отсканированную/фотографическую копию – по электронной 

почте на адреса, указанные в подпункте (c) пункта 16.3. настоящего Договора). 

Оператор реестра вправе (но не обязан) в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора в случаях: 

(a) конкретно указанных в настоящем Договоре (подпункты 3.1.2., 3.1.3., 6.4.1. – 6.4.3., 

9.6.7. настоящего Договора); 

(b) существенного и/или принципиального нарушения Регистратором настоящего 

Договора и/или Правил Оператора реестра, под которыми, в том числе (но не 

ограничиваясь) понимаются (независимо от того, были ли такие нарушения 

устранены Регистратором или нет): 

- нарушения Регистратором обязанности по получению согласия физических лиц 

на обработку персональных данных (подпункт 6.7.2. настоящего Договора); 

- несоблюдение Регистратором минимальных требований к содержанию согласия 

физического лица на обработку персональных данных (подпункт 6.7.2. 

настоящего Договора); 

- несоблюдение Регистратором минимальных требований к содержанию 

Регистрационного соглашения (подпункт 6.10.5. настоящего Договора); 

(c) однократного неисполнения Регистратором своих обязательств по настоящему 

Договору в течение более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

предъявления Оператором реестра по электронной почте требования об исполнении 

(например, непредставление Регистратором документов, информации, данных и т.п., 

затребованных Оператором реестра без уважительных причин); 

(d) однократного ненадлежащего исполнения Регистратором своих обязательств по 

настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение не исправляется в 

течение более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления 

Оператором реестра по электронной почте требования об исправлении; 

(e) систематического (три и более раз) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Регистратором своих обязательств по настоящему Договору, произошедших в 

период, равный 90 (девяноста) календарным дням; 
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(f) если с момента подписания настоящего Договора суммарное количество фактов 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Регистратором своих обязательств 

по настоящему Договору превышает 20 (двадцать); 

(g) если совершается любое действие или происходит любое событие, которое, по 

мнению Оператора реестра, может отрицательно сказаться на способности 

Регистратора выполнять обязательства по настоящему Договору, такие как, но не 

ограничиваясь: 

- предъявлен судебный иск по поводу любого исполнения, изъятия или 

наложения ареста на имущество, права или активы (как материальные, так и 

нематериальные) Регистратора; 

- подается любой судебный иск или заявление или инициируется любое другое 

разбирательство с целью ликвидировать, пересмотреть, реструктуризировать, 

заморозить, отменить, получить рассрочку или освобождение от долгов, 

возникших у Регистратора в результате банкротства или несостоятельности; 

- в отношении Регистратора возбуждена процедура банкротства, 

(h) если Регистратор признан неплатежеспособным, несостоятельным и/или банкротом 

в рамках любого применимого к Регистратору законодательства о несостоятельности 

или банкротстве, 

(i) если любые заявления, или гарантии, или информация, или утверждения, 

предоставленные и данные Регистратором Оператору реестра в рамках настоящего 

Договора, признаны компетентным органом и/или организацией неточными, ложными 

или недостоверными или вводят Оператора реестра в заблуждение. 

14.3.3. Порядок действия при одностороннем отказе от исполнения Договора: 

(1) В случае одностороннего отказа Регистратора от исполнения Договора Оператор 

реестра обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения оригинала 

уведомления Регистратора о расторжении Договора приостановить оказание части 

Услуг Реестра Регистратору (кроме Услуг Реестра, необходимых Регистратору для 

передачи обслуживания доменных имен другому регистратору) и незамедлительно 

уведомить Регистратора по электронной почте о таком приостановлении. 

(2) В случае одностороннего отказа Оператора реестра от исполнения Договора 

Оператор реестра вправе по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления уведомления Регистратору о расторжении Договора приостановить 

оказание части Услуг Реестра Регистратору (кроме Услуг Реестра, необходимых 

Регистратору для передачи обслуживания доменных имен другому регистратору), 

незамедлительно уведомив об этом Регистратора по электронной почте. 

(3) Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

уведомления Оператора реестра о приостановке оказания части Услуг Реестра: 

- произвести оплату Оператору реестра всех оказанных Услуг Реестра и 

фактически понесенных им расходов; 

- опубликовать на всех страницах своего официального сайта 

информацию о прекращении своей деятельности в качестве 

регистратора доменных имен в домене .ДЕТИ и порядок действий 

клиентов (или ссылку на него) по передаче обслуживания доменных 

имен другому регистратору и поддерживать данную информацию в 

актуальном состоянии до момента прекращения настоящего Договора; 

- направить клиентам уведомления о прекращении своей деятельности в 

качестве регистратора доменных имен в домене .ДЕТИ, в котором 
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указать о необходимости передачи обслуживания доменных имен в 

домене .ДЕТИ другому регистратору и порядок действий клиентов (или 

ссылку на него) по передаче обслуживания доменных имен в домене 

.ДЕТИ другому регистратору; 

- начать передачу обслуживания всех зарегистрированных доменных имен 

в домене .ДЕТИ другому регистратору(-ам) в соответствии с 

процедурами, установленными и одобренными для таких случаев ICANN, 

и закончить ее в течение не более 40 (сорока) календарных дней, если 

иной срок не установлен Политиками ICANN. 

(4) При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

Регистратором не будет произведена передача обслуживания всех доменных имен 

другому регистратору(-ам) в установленный срок или в случае отказа Регистратора 

исполнить указанную обязанность, Оператор реестра вправе незамедлительно с 

момента получения заверения/разрешения ICANN самостоятельно произвести 

необходимые единовременные изменения в Реестре по передаче обслуживания 

всех доменных имен получающему регистратору. 

14.4. Прекращение Договора. Настоящий Договор прекращает свое действие: 

14.4.1. в случае прекращения (аннулирования) или при отсутствии продления ICANN-

аккредитации Регистратора в связи с истечением срока ее действия – в день, когда об 

этом стало достоверно известно Оператору реестра; 

14.4.2. в случае прекращения Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ и при условии, что права по 

настоящему Договору не будут переданы другому оператору реестра (как это указано в 

подпункте 15.1.2. настоящего Договора) – в день прекращения Соглашения о Реестре 

рДВУ .ДЕТИ; 

14.4.3. в случае, указанном в подпункте 3.1.4. настоящего Договора; 

14.4.4. при одностороннем отказе от исполнения Договора – на следующий рабочий день с 

момента передачи обслуживания последнего зарегистрированного доменного имени 

другому регистратору. 

14.5. Последствия прекращения Договора. Прекращение настоящего Договора по любой причине не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты прекращения Договора, в 

частности, финансовых обязательств и обязательств по неразглашению коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации, а также от ответственности за нарушение Договора. 

14.6. При прекращении Договора Оператор реестра вправе связываться с любым или всеми 

регистрантами для обеспечения упорядоченной и стабильной передачи обслуживания доменных 

имен другому регистратору. 

15. УСТУПКА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

15.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права, обязанности, обязательства и требования по 

настоящему Договору без предварительного письменного согласия на то другой Стороны (в 

котором не может быть отказано без разумных причин), кроме случаев, установленных ниже: 

15.1.1. Назначение временного аварийного оператора реестра. В случаях, установленных в 

пункте 2.13. Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ, ICANN вправе назначить временного 

аварийного оператора реестра и передать ему соответствующие полномочия в 

соответствии с установленным для таких случаев процессом. При этом сам факт 

назначения ICANN временного аварийного оператора реестра не является и не может 

быть рассмотрен в качестве нарушения со стороны Оператора реестра настоящего 

Договора. Более того, Оператор реестра не несет какой-либо ответственности за 

действия (бездействие) временного аварийного оператора реестра  и не отвечает и не 
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будет отвечать по требованиям Регистратора к временному аварийному оператору 

реестра. 

15.1.2. Прекращение Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ. В случае любого прекращения 

Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ, все права и обязанности Оператора реестра будут 

переданы другому оператору реестра в порядке и на условиях, изложенных в пункте 4.5. 

Соглашения о Реестре рДВУ .ДЕТИ и в соответствии с установленным ICANN для таких 

случаев процессом. 

16. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

16.1. При осуществлении взаимоотношений (переписка, переговоры и т.п.) между Сторонами будет 

использоваться русский язык (для Регистратора – резидента Российской Федерации или любой 

страны, входящей в СНГ) или английский язык (для Регистратора – нерезидента Российской 

Федерации или любой страны, не входящей в СНГ). Однако любые официальные документы 

(включая претензии) должны предоставляться на русском языке или переведенными на русский 

язык, при этом такой перевод должен быть заверен нотариально. Любой поступивший документ 

(включая претензию) направленный Оператору реестра непереведенным на русский язык или 

перевод которого на русский язык не заверен нотариально, будет считаться не поступившим к 

Оператору реестра. 

16.2. Стороны признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных по 

электронной почте или факсу. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и 

уведомлениям, исполненным в простой письменной форме. 

Исключение из этого правила составляет обмен претензиями и иными письмами, сообщениями 

или документами и т.п., для которых простая письменная форма обязательна в силу закона и/или 

специально предусмотрена настоящим Договором. При этом простая письменная форма 

подразумевает оформление документа на бумажном носителе, его подписание руководителем 

соответствующей Стороны или иным уполномоченным лицом (с приложением доказательства 

таких полномочий) и направление оригинала такого документа на почтовый адрес получающей 

Стороны. 

16.3. Каналы связи Сторон: 

 Оператора реестра: Регистратора: 

(a) Вопросы предоставления/выставления и оплаты счетов, взаиморасчетов, 
предоставления бухгалтерских документов и т.п.: 

Телефон/факс: +7 499 254 8894/ +7 499 254 8963  

E-mail: billing@dotdeti.ru  

(b) Оперативно-техническая служба: 

Телефон/факс: +7 495 737 6976/ +7 499 254 8963  

E-mail: tech@dotdeti.ru  

(c) По общим вопросам, в том числе по исполнению настоящего Договора и т.п.: 

Телефон/факс: +7 499 766 7420/ +7 499 254 8963  

E-mail: reg@dotdeti.ru  

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. Отказы. Неосуществление/неприменение или задержка в осуществлении/применении какой-либо 

Стороной своих прав, привилегий, требований, средств правовой защиты и т.п., предусмотренных 

настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации, не означает отказа такой 

mailto:billing@dotdeti.ru
mailto:tech@dotdeti.ru
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Стороны от таких прав, привилегий, требований, средств правовой защиты и т.п., не лишает такую 

Сторону таких прав, привилегий, требований, средств правовой защиты и т.п. и не препятствует 

такой Стороне осуществить/применить/использовать такие права, привилегии, требования, 

средства правовой защиты и т.п. в дальнейшем. 

17.2. Состав Договора. Неотъемлемой частью настоящего Договора будут также являться любые 

другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), 

которые будут обозначены как приложения или соглашения к настоящему Договору. 

17.3. Расхождение условий. В случае какого-либо расхождения между условиями настоящего 

Договора и условиями приложения или дополнительного соглашения к нему, превалирующими 

являются условия приложения/дополнительного соглашения. 

17.4. Полнота Договора. Настоящий Договор (включая все приложения/дополнительные соглашения к 

нему) составляет полный объем договоренностей между Оператором реестра и Регистратором в 

отношении Услуг Реестра и иных вопросов, на которые распространяется настоящий Договор, и 

заменяет собой все предыдущие переговоры, договоренности, обязательства, представления и 

заверения в отношении указанных вопросов, включая любые ранее достигнутые соглашения, в 

том числе письменные. 

17.5. Недействительность. Если какое-либо положение настоящего Договора и/или 

приложения/дополнительного соглашения к нему признается (полностью или частично) 

незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к исполнению, все другие 

положения сохраняют силу в полном объеме. В случае необходимости Стороны договорятся о 

замене недействительного положения действительным, наилучшим образом отражающим 

интересы Сторон. 

17.6. Урегулирование. По всем вопросам, не предусмотренным и/или не урегулированным настоящим 

Договором, Стороны будут руководствоваться Политиками ICANN, Правилами Оператора реестра 

и Техническими регламентами, а также (i) двусторонними соглашениями, заключаемыми между 

Сторонами, и/или (ii) действующим законодательством Российской Федерации. 

17.7. Язык. Языком настоящего Договора является русский язык. Настоящий Договор может быть 

составлен и подписан на русском языке и любом другом языке по просьбе Регистратора. Текст 

(версия) Договора на русском языке имеет превалирующее значение, а текст (версия) Договора на 

другом языке является документом, не налагающим обязательств на Стороны, кроме тех, которые 

изложены в тексте (версии) Договора на русском языке. 

17.8. Сроки. Все сроки (в т.ч. их исчисление), установленные настоящим Договором или 

приложениями/дополнительными соглашениями к нему, определяются по московскому времени и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное специально не указано в 

настоящем Договоре или приложениях/дополнительных соглашениях к нему. 

17.9. Экземпляры. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор реестра: Регистратор: 

Фонд поддержки сетевых 
инициатив «Разумный 
Интернет»  

 указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными/уставными 
документами 

ОГРН 1127799003056 ОГРН 
             

или иной номер государственной регистрации (для нерезидентов РФ) 
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ИНН 7703479559 

КПП 770301001 

ИНН 
           

КПП 
         

                                указывается при наличии 

Адрес места нахождения 
(юридический адрес):  
Российская Федерация, 
индекс 123242, город 
Москва, улица 
Зоологическая, дом 8 

Адрес места нахождения (юридический адрес): 

индекс 
       

 
указываются субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома 

(владение), корпус (строение), офис (квартира, комната и др.) 

Адрес для направления 
почтовой 
корреспонденции 
(почтовый адрес): 
Российская Федерация, 
индекс 123242, город 
Москва, улица 
Зоологическая, дом 8 

Адрес для направления почтовой корреспонденции 
(почтовый адрес): 

индекс 
       

 
указываются субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома 

(владение), корпус (строение), офис (квартира, комната и др.) 

Банковские реквизиты: 

Для оплаты в рублях: 
р/с 40703810338090000571 в 
ОАО «Сбербанк России» г. 
Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Для оплаты в долларах 
США: 
Bank: SBERBANK 
Bank address: 19 Vavilova St., 
117997 Moscow, Russia 
Account # 
40703840538090000079 
S.W.I.F.T.: SABRRUMM 

 

Банковские реквизиты: 

Номер расчетного счета (счета): 

                     

 

 
наименование и адрес банка 

 

 

Номер корреспондентского счета (при наличии): 

                     

БИК 
         

    нерезидентами РФ указывается S.W.I.F.T. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Оператор реестра и Регистратор в лице своих 
должным образом уполномоченных представителей подписали настоящий Договор в 
вышеуказанные день, месяц и год. 

 

ОТ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА   ОТ РЕГИСТРАТОРА:  
Директор 
Мамонтов Владимир Константинович 

  

   

подпись 

 

 
подпись 

 

[место печати]   [место печати] 
 

 


