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Приложение к Договору об
оказании услуг по регистрации
доменных имен
Введено в действие 07.11.2017.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2
по регистрации освобождающегося доменного имени
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок оказания услуг, связанных с регистрацией
освобождающихся доменных имени и являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг
по регистрации доменных имени.
1.2. Основные термины
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэймс».
Заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю за услугой
регистрации освобождающегося доменного имени в доменах .RU и .РФ.
Освобождение доменного имени (аннулирование регистрации) — исключение из Реестра
информации о доменном имени и его Администраторе.
Заказ (Заявка) — обращение Заказчика к Исполнителю по установленной Исполнителем форме,
содержащее все необходимые сведения для регистрации освобождающегося доменного имени в
доменах .RU и .РФ.
Регистрация освобождающегося доменного имени — услуга, предоставляемая Исполнителем
Заказчику, именуемая также «услуга», состоящая в направлении в Реестр заявки на регистрацию
доменного имени второго уровня в доменах .RU и .РФ после его освобождения и внесении
Регистратором в Реестр на основании заявки Заказчика информации о доменном имени, его
Администраторе и иных сведений, установленных Правилами регистрации доменных имен в
доменах .RU и .РФ, утвержденных АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет» (далее «Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ).
Тариф — стоимость услуги, определенная в соответствии с Периодом действия Тарифа. Тарифы и
их Периоды действия указаны в Приложении №2 к Договору об оказании услуг по регистрации
доменных имен.
Период действия - интервал времени, в течение которого стоимость услуги не изменяется.
Примечание: термины, не определенные в настоящих Правилах, определены в документе
«Правила оказания услуг № 1/1 по регистрации доменов .RU, .РФ и .SU».
1.3. Регистрация освобождающегося доменного имени производится в соответствии с Договором,
настоящими Правилами, Регламентирующими документами, а также установленным Регистратором
и опубликованным на сайте Регистратора порядком выполнения регистрационных действий
(Инструкциями Регистратора).
1.4. Инструкции Регистратора – публикуемые на сайте Регистратора инструкции (описания,
требования и т.п.), устанавливающие порядок оформления, подачи, рассмотрения, оплаты заявок
заказчика, а также иные условия выполнения действий, предусмотренных Регламентирующими
документами. Инструкции Регистратора обязательны для исполнения.
1.5. В случае противоречий между положениями настоящих Правил и нормами Регламентирующих
документов, последние имеют приоритет перед условиями Договора и Правил.
1.6. Заказ услуги регистрации освобождающегося доменного имени является согласием Заказчика с
условиями настоящих Правил, а также согласием Заказчика оплатить услугу по выбранному им при
формировании Заказа Тарифу.
1.7. Услуга регистрации освобождающегося доменного имени считается оказанной с момента
внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Заказчика.
1.8. О факте оказания услуги Исполнитель уведомляет Заказчика электронным письмом на
контактный адрес электронной почты Заказчика. Если мотивированные возражения от Заказчика,
изложенные им в простой письменной форме и направленные почтовой связью, не поступили в
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адрес Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления Исполнителем
указанного выше электронного письма, услуга, оказанная Заказчику Исполнителем, считается
принятой Заказчиком.
1.9. С момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Заказчика, на
Заказчика распространяются положения Правил оказания услуг № 1/1 к Договору об оказании услуг
по регистрации доменных имен.
1.10. Исполнитель не гарантирует Заказчику предоставление услуги в следующих случаях:
а) если при регистрации доменного имени в Реестре заявка Исполнителя не оказалась первой среди
заявок, поданных другими Регистраторами;
б) если срок регистрации освобождающегося доменного имени был продлен его Администратором;
в) если доменное имя является предметом судебного разбирательства, при условии наличия у
Исполнителя соответствующих доказательств, свидетельствующих об этом;
г) если регистрация доменного имени аннулируется по вступившему в законную силу решению
суда, когда преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного имени
обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными;
д) в иных случаях, могущих повлечь, по мнению Исполнителя, нарушение прав третьих лиц;
е) если регистрация доменного имени противоречит Правилам регистрации доменных имен в
доменах .RU и .РФ;
ж) в иных случаях, которые могут препятствовать регистрации доменного имени по заявке
Заказчика.
При наступлении указанных событий услуга не будет оказана, при этом денежные средства,
заблокированные на личном счете Заказчика на оплату услуги, освобождаются от блокировки и
могут быть использованы для оплаты иных услуг.
2. Порядок и условия регистрации освобождающегося доменного имени
2.1. Регистрация освобождающегося доменного имени осуществляется Исполнителем по заявке
Заказчика, который выполнил все условия Договора, настоящих Правил и Регламентирующих
документов, в случае оплаты Заказчиком полной ее стоимости в соответствии с утвержденными
тарифами.
2.2. Стоимость услуги в соответствии с п. 3.3.3. Правил регистрации доменных имен в доменах .RU
и .РФ устанавливается дифференцированно в зависимости от срока, оставшегося до начала
удаления доменных имен из Реестра и соответствует действующему Тарифу.
2.3. Условия формирования Заказа.
2.3.1. Заказ может быть сформирован за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты
освобождения домена и до 17:00 (по московскому времени) дня начала процедуры удаления домена
из Реестра.
2.3.2. До начала Периода действия «Тарифа 950К» Заказ может быть сделан:
а) на любой Тариф при отсутствии другого Заказа;
б) на Тариф с более ранним Периодом действия - при наличии другого Заказа.
Период действия Тарифа считается более ранним, если от него до начала удаления доменных имен
из Реестра осталось больше времени, чем от другого Периода. Период действия «Тарифа 950К» —
самый ранний.
2.3.3. В Период действия одного из Тарифов Заказ может быть сформирован:
а) при отсутствии другого Заказа — на Текущий Тариф или на Тариф с более поздним Периодом
действия;
б) при наличии другого Заказа — на Тариф с более ранним Периодом действия, но не ранее начала
Периода действия текущего Тарифа.
2.4. Заказ аннулируется Исполнителем, если:
2.4.1. Исполнителем принят заказ другого Заказчика с более ранним Периодом действия Тарифа,
при этом все Заказы с более поздним Периодом действия аннулируются. Если были заблокированы
денежные средства, то они освобождаются от блокировки на личном счете Заказчика и могут быть
возвращены Заказчику на основании официального письма с указанием реквизитов получателя либо
использованы на оплату иных услуг Исполнителя.
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2.4.2. Срок регистрации освобождающегося доменного имени был продлен его Администратором.
Если были заблокированы денежные средства, то они освобождаются от блокировки на личном
счете Заказчика и могут быть возвращены Заказчику на основании официального письма с
указанием реквизитов получателя, либо использованы на оплату иных услуг Исполнителя.
2.5. Обработка Заказа начинается после освобождения доменного имени из Реестра. В случае
успешного завершения Исполнителем процедуры регистрации доменного имени Исполнитель
вносит информацию об Администраторе в Реестр доменных имен.
2.6. Исполнитель принимает решение о возможности регистрации заявленного доменного имени
либо об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами,
Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Правилами оказания услуг 1/1.

