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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН
1. Настоящие Правила оказания услуг по регистрации доменных имен (далее – Правила
регистрации доменов) являются Приложением и неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения, заключенного между вами (далее – «Пользователь») и ООО «Сайт-Менеджер»
(далее – «Сайт-Менеджер»), и регулируют порядок оказания дополнительных услуг в
соответствии с п. 2.2. Пользовательского соглашения.
2. С момента заключения Пользовательского соглашения в соответствии с п. 1.2.
Пользовательского соглашения Пользователь автоматически принимает и соглашается с
Правилами регистрации доменов.
3. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении с заглавной
буквы, используются в соответствии с толкованием, определенным в Пользовательском
соглашении.
4. Сайт-Менеджер, действуя на основании следующих договоров:
- Договора об оказании услуг № 20716/R01-REG от 27.12.2013 г., заключенного с ЗАО
«Регистратор Р01» (ИНН: 7728524549);
- Договора No 14914/NICREG об оказании комплексных услуг от 05.11.2014 г.,
заключенного с ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН: 7733573894);
- Партнерского договора №277 от 12.12.2006 г., заключенного с ООО «РЕГТАЙМ» (ИНН:
6318119680),
обязуется при условии достаточного баланса Лицевого счета Пользователя в соответствии
с поручениями Пользователя, направляемыми Сайт-Менеджеру через Панель управления,
оказывать Пользователю согласно настоящим Правилам регистрации доменов услуги по
взаимодействию со следующими аккредитованными регистраторами доменных имен:
- ЗАО «Регистратор Р01»;
- ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр»;
- ООО «Регтайм»
(далее – Регистраторы и/или Регистратор) по вопросам регистрации и продления срока
регистрации указанных Пользователем доменных имен (далее – Домены). Перечень Доменов,
вид услуги (регистрация или продление) и срок, на который осуществляется регистрация и/или
продление Доменов, указываются Пользователем в Панели управления в момент заказа услуг.
5. Выбор Регистратора, если Сторонами не согласовано иное, определяется СайтМенеджером самостоятельно.
6. Сайт-Менеджер в течение 2 (двух) рабочих дней с момента создания Пользователем
соответствующего поручения в Панели управления и при условии наличия достаточного баланса
на Лицевом счете Пользователя и соответствующей технической возможности подает
Регистратору заявку (и/или заявки) на регистрацию и/или продление срока регистрации Доменов.
Регистрация и/или продление срока регистрации Доменов должны быть осуществлены

Регистратором в сроки, установленные в соответствующих документах, правилах и регламентах, в
том числе перечисленных в п. 12 настоящих Правил регистрации доменов.
7. В целях предотвращения возможных нарушений Сайт-Менеджер рекомендует
Пользователю перед созданием соответствующего поручения убедиться в отсутствии сходных с
Доменами товарных знаков, коммерческих обозначений, фирменных наименований, других
средств индивидуализации и иной интеллектуальной собственности.
8. Пользователь настоящим заверяет Сайт-Менеджер, что он имеет право действовать в
интересах и от лица указанных им владельцев (администраторов) Доменов, обладая при этом
всеми необходимыми надлежащим образом оформленными доверенностями, согласиями,
соглашениями и разрешениями. Пользователь также заверяет Сайт-Менеджер, что указанные им
владельцы (администраторы) Доменов поставлены в известность и уведомлены Пользователем и
дали соответствующее согласие на передачу Пользователем их данных Сайт-Менеджеру,
проинформированы о цели передачи таких данных и порядке их дальнейшего использования.
Положения настоящего пункта применимы в случае, если в качестве владельцев Доменов
Пользователем указано какое-либо иное лицо (не Пользователь).
9. Во избежание дальнейших разногласий Стороны настоящим признают, что при любых
обстоятельствах Пользователь остается ответственным, в том числе перед Сайт-Менеджером, за
действия и/или бездействия, осуществляемые владельцами Доменов в отношении Доменов и
сайтов, размещенных по адресам Доменов. Положения настоящего пункта применимы в случае,
если в качестве владельцев Доменов Пользователем указано какое-либо иное лицо (не
Пользователь).
10. Пользователь заверяет Сайт-Менеджер, что регистрация/продление срока регистрации
Доменов не нарушают действующее международное законодательство и законодательство
Российской Федерации, в том числе законодательство о конкуренции, рекламе, включая, но не
ограничиваясь выше перечисленным, а также не нарушают права и интересы третьих лиц, в том
числе связанные с зарегистрированными товарными знаками, коммерческими обозначениями,
иными средствами индивидуализации. Домены также не должны содержать какой-либо
оскорбительной, неприличной, угрожающей или ругательной информации. Пользователь
настоящим гарантирует соответствие Доменов всем перечисленным в настоящем пункте
обязательным положениям. В случае если Сайт-Менеджеру станет известно о

несоответствии Доменов настоящему пункту Сайт-Менеджер вправе не приступать к
оказанию услуг, речь о которых идёт в настоящем Приложении.
11. Сайт-Менеджер гарантирует, что передаваемые ему Пользователем сведения, будут
использоваться Сайт-Менеджером исключительно в целях исполнения Пользовательского
соглашения и Правил регистрации доменов.
12. Регистрация и продление сроков регистрации Доменов осуществляются в соответствии
с международным и российским законодательством, Правилами регистрации доменных имен в
доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена
сети Интернет (опубликованы на сайте Координационного центра национального домена сети
Интернет по адресу http://cctld.ru/ru/docs), Формой хартии прав и обязанностей владельцев
регистраций (опубликованы по адресу: www.icann.org), а также в соответствии с правилами и
регламентами, устанавливаемыми Регистраторами, в том числе размещенными ими в
соответствующих разделах сайтов Регистраторов в общедоступной форме по адресам:
http://nic.ru, http://r01.ru и http://webnames.ru. Пользователь настоящим подтверждает, что он и
указанные им владельцы Доменов (если применимо) ознакомились и принимают все указанные в
настоящем пункте документы, правила и регламенты, а также понимают и признают

обязательность их исполнения Пользователем и владельцами Доменов и гарантирует их
соблюдение Пользователем и владельцами Доменов.
13. Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Сайт-Менеджер и
соответствующего Регистратора обо всех изменениях информации, указанной Пользователем о
себе или владельце соответствующего Домена в Панели управления, предоставлять документы,
подтверждающие такие изменения, а также в течение всего срока регистрации предоставлять по
запросу Сайт-Менеджера и/или Регистраторов иные документы и сведения, каким-либо образом
связанные с Доменами и/или с деятельностью Пользователя в отношении Доменов.
14. Моментом завершения оказания услуг, порядок оказания которых установлен в
Правилах регистрации доменов, по каждому поручению Пользователя является момент внесения
соответствующей информации о Доменах и их владельце (администраторе) в соответствующие
Реестры.
15. За исключением обязательств, прямо указанных в Правилах регистрации доменов,
Сайт-Менеджер не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых услуг, в том числе
услуг, связанных с отслеживанием истечения срока регистрации Доменов, если иное не оговорено
Сторонами дополнительно. Услуги предоставляются Сайт-Менеджером Пользователю «как есть».
16. Сайт-Менеджер не несет перед Пользователем ответственности за действия Реестров
и/или Регистраторов, в том числе за нарушение Регистраторами сроков регистрации и продления
срока регистрации Доменов, а также иных обязательств Регистраторов, связанных с регистрацией
и продлением срока регистрации Доменов.
17. Сайт-Менеджер не несет ответственность за отказ Регистратора в регистрации и/или
продлении одного или нескольких Доменов, произошедший не в результате действий и/или
бездействия Сайт-Менеджера, при этом в связи с тем, что обязательства непосредственно СайтМенеджера перед Пользователем исполнены, сумма предоплаты, перечисленная Пользователем
по соответствующему поручению, возврату Пользователю не подлежит.
18. Сайт-Менеджер не несет ответственности перед Пользователем и не обязан
возвращать Пользователю какие-либо денежные средства в связи с аннулированием
Регистратором регистрации одного или нескольких Доменов, а также за приостановление
Регистратором оказания услуг, связанных с регистрацией Доменов, в случае если такие действия
были совершены не вследствие действий и/или бездействия Сайт-Менеджера (а, например, в
связи с недобросовестными действиями Пользователя и/или владельцев Доменов и/или в связи с
неисполнением Пользователем и/или владельцами Доменов обязательств, предусмотренных
Пользовательским соглашением и Правилами регистрации доменов, так и документами,
правилами и регламентами, перечисленными в п. 12 Правил регистрации Доменов).
19. Пользователь самостоятельно несет ответственность в полном объеме, в том числе
перед Регистраторами за свои действия и/или бездействия и/или действия и/или бездействия
указанных им в качестве владельцев Доменов лиц, в том числе:
- за несоблюдение и нарушение обязательств, гарантий и заверений, предусмотренных
Пользовательским соглашением и Правилами регистрации доменов;
- за нарушение требований документов, правил и регламентов, перечисленных в п. 12.
Правил регистрации доменов;
- за недостоверность сведений, предоставленных в Панели управления, а также за
наличие доверенностей, согласий и разрешений, указанных в п. 8 Правил регистрации доменов.
20. Порядок оплаты услуг, описанных в Правилах регистрации доменов, установлен
разделом 5 Пользовательского соглашения. Во всем остальном, что не урегулировано

настоящими Правилами регистрации
Пользовательского соглашения.
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