Договор № - ______________
об оказании услуг по регистрации доменных имен
г. Москва

"_____" __________________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕНЫ.РУ», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Гледенова Роберта Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________
__________________________________________________именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице________________________________________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
осуществлять
по
Заказам
Заказчика
регистрацию,
перерегистрацию/продление регистрации доменов, а также оказывать иные услуги в соответствии с
Договором. Вид и количество услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему
Договору, Заказчик определяет самостоятельно путем направления соответствующих Заказов
Исполнителю.
1.2. Регистрация и перерегистрация/продление доменных имен в зонах .RU и .РФ, а также передача
поддержки сведений о доменном имени (смена регистратора) производится в соответствии с
текущей версией документов Координационного центра национального домена сети Интернет
Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Положением "О процедурах,
подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", а также Регламентом «О
процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между
регистраторами», опубликованных на веб-сайте http://cctld.ru/files/pdf/docs/. При этом в случае
противоречия Правил и условий настоящего Договора приоритет имеют положения Правил.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему Исполнителем услуги в размере и в
сроки, установленные в настоящем Договоре.
1.4. Публикуемые на сайте Исполнителя Инструкции Исполнителя, устанавливающие порядок
оформления, подачи, рассмотрения, оплаты заявок Заказчика, а также иные условия выполнения
действий, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к Договору, в том числе
содержащие требования к оформлению предоставляемых Исполнителю документов (копий
документов), формы и шаблоны, размещенные на сайте Исполнителя, обязательны для исполнения
Сторонами.
1.5.Заказчик действует от своего имени и за свой счет при осуществлении им деятельности по
регистрации доменов и оказании иных услуг.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. WEB-сервер Исполнителя – официальный сайт Исполнителя, расположенный по адресу
www.domains.ru в сети Интернет.
2.2. Для регистрации и дальнейшего использования Заказчик самостоятельно выбирает доменное
имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц.
2.3. Регистрация доменного имени осуществляется Регистратором только на основании
соответствующей заявки (заявка на регистрацию доменного имени). По настоящему Договору
Заказчик имеет право зарегистрировать любое количество доменов.
2.4. Принятые заявки на регистрацию доменных имен рассматриваются Регистратором в порядке
очередности в течение 3 (трех) рабочих дней. Регистратор исполняет заявку на продление
регистрации доменного имени в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.5. Домен считается зарегистрированным, а услуга по регистрации домена- оказанной в полном
объеме с момента присвоения в Реестре регистрируемому домену статуса зарегистрированного (
REGISTERED).
2.6. Услуга по продлению регистрации домена считается оказанной в момент внесения в Реестр
сведений о продлении регистрации. При этом регистрация домена продлевается на 1 (один) год от
ранее установленной даты окончания срока регистрации домена.2.7. Услуга по смене регистратора
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(передаче Исполнителю поддержки сведений о доменном имени) для доменного имени второго
уровня в доменах .RU и .РФ считается оказанной в момент изменения в Реестре информации о
Регистраторе доменного имени. При смене регистратора доменного имени срок действия
регистрации доменного имени не изменяется.
2.8. Для продления срока действия регистрации Администратор независимо от получения
напоминание должен подать соответствующую заявку на перерегистрацию доменного имени
(продление срока действия регистрации доменного имени).
2.9. Заявка на перерегистрацию доменного имени должна быть направлена не ранее чем за 60
(шестьдесят) календарных дней до окончания срока регистрации.
2.10. В случае аннулирования регистрации доменного имени до окончания срока её действия, смены
регистратора, а также в случае передачи доменного имени другому лицу, в том числе по решению
суда, денежные средства, использованные для оплаты Заказчиком за услуги по регистрации, смене
регистратора и/или перерегистрации/продлению регистрации такого доменного имени, не
возвращаются.
2.11. Заказчик дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени,
отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о
гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах
электронной почты (E-mail). Заказчик дает согласие на совершение следующих действий (операций)
или совокупность действий с не обезличенными персональными данными: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, дополнение,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие
является бессрочным и действует до момента его отзыва. Отзыв настоящего согласия может быть
осуществлен путем направления Исполнителю официального письма в простой письменной форме
с уведомлением о вручении. Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой
расторжение договора.
2.12. Исполнитель обязуется принимать все необходимые, соответствующие 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. Исполнитель обязуется применять
все необходимые организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке.
2.13. Исполнитель, в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком
для регистрации доменного имени данных, вправе в течение всего срока действия регистрации
запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленных. Запрос
направляется по электронной почте на контактный адрес Заказчика.
2.14. В случае не предоставления Заказчиком дополнительных сведений и (или) подтверждающих
документов в течение 7 (Семи) календарных дней с момента направления Исполнителем первого
запроса, Исполнитель вправе:
- отклонить заявку Заказчика на регистрацию нового доменного имени;
- приостановить делегирование доменов Заказчика;
- отклонить заявку Заказчика на продление регистрации доменного имени;
- отклонить требование Заказчика о передаче прав администрирования доменного имени иному
лицу;
- отклонить требование Заказчика о передаче поддержки доменного имени иному Регистратору.
2.15. В случае выявления недобросовестных действий при регистрации доменного имени
Исполнитель вправе произвести его аннулирование, направив Администратору уведомление об
этом не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до аннулирования.
2.16. Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
представления Заказчиком запрошенной информации.
2.17. По настоящему договору Заказчику могут быть оказаны дополнительные услуги по
регистрации освобождающихся доменных имен.
2.18. Регистрация освобождающегося доменного имени — услуга, предоставляемая Исполнителем
Заказчику, 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.
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2.19. Заказ услуги регистрации освобождающегося доменного имени является согласием Заказчика
оплатить услугу, в соответствии с Тарифами на услуги (Приложение №1)
2.20. Исполнитель не гарантирует Заказчику предоставление услуги по регистрации
освобождающегося доменного имени 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;
ж) в иных случаях, которые могут препятствовать регистрации доменного имени по заявке
Заказчика.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять положения настоящего Договора приложений к нему и Инструкций Исполнителя
3.1.2. Предоставить Заказчику услуги, оговоренные Договором и заказанные им надлежащим
образом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениям к нему.
3.1.3. Обеспечивать по Заказам Заказчика своевременное обновление информации о доменном
имени и его администраторе, а также вносить изменения в настройки заказанных услуг.
3.1.4. Предоставлять Заказчику консультации по вопросам, возникающим в связи с исполнением
настоящего Договора.
3.1.5. Своевременно доводить до сведения Заказчика, в том числе по каналам связи, об изменениях,
вносимых в настоящий Договор и приложения к нему, в порядке, установленном в настоящем
Договоре.
3.1.6. Уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в
предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств, по каналам связи в срок не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления перерывов.
Исполнитель вправе:
3.1.7. Потребовать от Заказчика дополнительной оплаты затраченных ресурсов, если по вине или
инициативе последнего объем фактически оказанных услуг превысил объем услуг,
предусмотренных условиями настоящего Договора.
3.1.8. Полагаться на полноту, актуальность и достоверность, передаваемой Заказчиком информации.
3.1.9 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора,
приложений к нему, Инструкций Исполнителя, в том числе Тарифы на оказываемые услуги,
установленные Заказчику. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор, приложения к
нему или в случае изменения уполномоченными органами/организациями документов, указанных в
качестве обязательных к применению и исполнению, Исполнитель обязуется оповестить Заказчика
о факте изменений путем публикации указанных изменений на сайте Исполнителя. В случае
внесения Исполнителем изменений в Инструкции Исполнителя, они становятся обязательными для
исполнения Сторон с момента их опубликования на веб-сервере Исполнителя
3.1.10. Изменения вступают в силу не менее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента их
опубликования.
3.1.11. В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое
действие с учетом указанных изменений.
3.1.12. В случае несогласия Заказчика он обязуется оповестить об этом Исполнителя в течение
срока, указанного в п.3.1.10 официальным письмом с уведомлением о вручении, в этом случае
Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.
3.1.13. В случае получения Исполнителем официального письма после вступления в силу
изменений Договор прекращает свое действие с даты получения уведомления. Услуги, полученные
Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения уведомления включительно,
оказываются Заказчиком с учетом введенных изменений.
3.2. Заказчик обязуется:
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3.2.1. Выполнять положения настоящего Договора, приложений к Договору и Инструкций
Исполнителя.
3.2.2. Оформлять по установленным Исполнителем правилам Заказы на регистрацию,
перерегистрацию/продление доменов, иные услуги и своевременно сообщать необходимую для
оказания услуг информацию.
3.2.3. Оплачивать заказанные им услуги на условиях раздела 4 настоящего Договора.
3.2.4. Самостоятельно следить за текущим состоянием информации об объектах, обсуживающихся
по настоящему Договору (о доменных именах).
3.2.5. Самостоятельно, не реже одного раза в неделю знакомиться с официальной информацией,
связанной с предоставлением Услуг, публикуемой на WEB-сервере Регистратора, расположенного
по адресу: www.domains.ru.
3.2.6. Незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, предоставлять по запросу
Исполнителя сведения по вопросам, возникающим в связи с деятельностью Заказчика по
настоящему Договору.
3.2.7. В установленные настоящим Договором и Приложениями к нему сроки передавать
необходимую для исполнения настоящего Договора информацию. Информация должна быть
полной и достоверной.
3.2.8 Надлежащим образом выполнять условия Договора и приложений.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях, с учетом налога на добавленную стоимость и
определяется тарифами на услуги, приведенными в Приложении №1 к Договору.
4.2. Услуги оплачиваются на основании счета, сформированного по запросу Заказчика, либо путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя необходимой суммы при условии оформления
платежных документов по правилам п.4.3. Договора. Срок действия счета устанавливается равным
10 (Десяти) рабочим дням.
4.3. При осуществлении оплаты Заказчиком обязательна ссылка на номер настоящего Договора.
Фактом поступления платежа Заказчика к Исполнителю считается зачисление денежных средств на
счет Исполнителя при условии получения Исполнителем подтверждающих платежных документов,
идентифицирующих платеж.
4.4. Заказ Услуги посредством направления Исполнителю заявки в соответствии с Инструкциями
Исполнителя является согласием Заказчика оплатить оказываемые по Договору услуги по ценам,
действующим на момент начала исполнения заказа.
4.5. При неуплате Заказчиком продления услуг за соответствующий период, Исполнитель вправе
приостановить предоставление Заказчику непродленных услуг. Возобновление предоставляемых
услуг Заказчику производится после оплаты продления соответствующих услуг.
4.6. Возврат остатка неиспользованных средств Заказчика при расторжении Договора, либо в случае
предъявления Заказчиком доводов о невозможности воспользоваться услугами Исполнителя по
каким-либо причинам, производится безналичным перечислением на указанный Заказчиком счет в
любом банке-резиденте РФ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления
Заказчиком письменного заявления с указанием полных реквизитов Заказчика.
4.7. Заказчик обязан подписать акт и направить в адрес Исполнителя подписанный экземпляр акта в
срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента его получения.
4.8. При наличии возражений по акту Заказчик обязуется сообщить о них Исполнителю заказным
письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
направления Исполнителем по электронной почте акта сдачи-приемки услуг.
4.9. В случае, если мотивированные возражения по акту или подписанный акт не поступили в адрес
Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Исполнителем акта
сдачи-приемки услуг, услуги, оказанные Заказчику в Отчетном месяце, считаются принятыми
Заказчиком.
5. ПЕРЕПИСКА СТОРОН
5.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов и
сообщений, полученных по каналам связи, а также размещенных на сайте Исполнителя, наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила
составляют:
- Заключение настоящего договора;
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- уведомление, направляемое Заказчиком;
- соглашение о расторжении Договора;
- обмен претензиями;
- письма и иные документы, указанные в настоящем Договоре и прочие официальные письма,
перечисленные в официальной документации, опубликованной на сайте, для которых простая
письменная форма обязательны.
5.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора – это контактные (указанные в настоящем
Договоре) адреса электронной почты Сторон. В случае изменения контактных адресов по
инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные
Заказчиком Исполнителю посредством подачи Исполнителю официального письма об изменении
реквизитов Заказчика.
5.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к
каналам связи.
5.4. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления и получения
сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной
службы Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между
Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, с учетом условий, установленных настоящим Договором, приложениями к нему и
документами, указанными в приложениях в качестве обязательных к применению и исполнению.
6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленной им в целях
исполнения Договора информации и своевременность её предоставления.
6.3. В случае нарушений Заказчиком условий настоящего Договора и приложений к нему, а так же
действующего законодательства РФ, Исполнитель вправе приостановить предоставление Заказчику
услуг. Если Заказчик не устранил нарушения, вызвавшие приостановление услуг, в установленные в
настоящем Договоре и приложениях к нему сроки Исполнитель вправе расторгнуть Договор с
Заказчиком в одностороннем порядке без каких-либо возмещений последнему.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации доменного имени
по заявке Заказчика в виду того, что в реестре данной зоны существует заявка на аналогичное
доменное имя, поступившая от другого Аккредитованного регистратора ранее заявки, поступившей
от Исполнителя, а также, если доменное имя зарезервировано реестром для собственных нужд и
недоступно к регистрации. Правила и порядок обработки заявок и запросов в доменах .RU и .РФ,
поступающих от Аккредитованных регистраторов, определяются Координационным центром
национального домена сети Интернет.
6.5. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации
освобождающегося доменного имени, если при регистрации домена в Реестре заявка Исполнителя
не оказалась первой среди заявок, поданных другими Регистраторами на аналогичный домен, или
если срок регистрации доменного имени был продлен текущим Администратором.
6.6. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб и при условии доказанности
вины Исполнителя. Упущенная выгода Заказчика возмещению Исполнителем не подлежит.
6.7. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный Заказчику,
не может превышать суммы, равной стоимости не оказанной, оказанной не в полном объеме, либо с
ненадлежащим качеством услуги в соответствии с действующими на момент заказа услуги
Тарифами.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.
7.2. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные
катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие
органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих
запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные
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обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и
делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
7.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3
(трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на
освобождение от ответственности.
7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, 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. При этом Исполнитель
обязуется возвратить остаток неиспользованных по настоящему Договору средств Заказчика по
письменному требованию последнего об этом.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего
календарного года. В дальнейшем Договор автоматически продлевается на последующие периоды
продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении
действия настоящего Договора до 30 ноября (включительно) соответствующего календарного года
либо по иным основаниям, предусмотренным п. 8.2. Договора
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.2.1. В одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон:
а) при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон;
б) в случае, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;
в) при условии извещения об этом другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения.
8.2.2. По письменному соглашению Сторон.
8.2.3. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика:
а) в случае несогласия Заказчика с внесенными в Договор либо приложения к нему изменениями
(п.п. 3.1.12., 3.1.13. Договора).
8.2.4. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя:
– при неисполнении Заказчиком обязательств, принятых им на себя в соответствии с условиями,
изложенными в пп. 3.2.1.– 3.2.8. настоящего Договора, либо с условиями приложений к Договору;
– при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных Договором, не
санкционированных Исполнителем, повлекших или способных повлечь причинение ущерба
Исполнителю и/или третьим лицам.
8.2.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 8.3. В
случае расторжения Договора остаток неиспользованных Заказчиком по Договору денежных
средств Исполнитель обязуется возвратить Заказчику при направлении Заказчиком
соответствующего заявления, содержащего его банковские реквизиты.
8.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, но не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания действия Договора.
8.5. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, подлежат разрешению путем переговоров
уполномоченных представителей Сторон, а при не достижении согласия передаются на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы по месту нахождения Исполнителя при обязательном
соблюдении предварительного претензионного порядка разрешения споров с установлением срока
ответа на письменную претензию 10 (Десять) рабочих дней с момента её получения.
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9.2. Договор, включая все приложения к нему и Инструкции Исполнителя, содержит окончательные
и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и
предварительные переговоры Сторон по его предмету.
9.3. Заказчик соглашается и признает:
- порядок изменения условий Договора, приложений и Инструкций Исполнителя, определенный в
разделе 3 настоящего Договора;
- что внесение Исполнителем изменений в текст настоящего Договора, приложений, Инструкций
Исполнителя влечет за собой внесение данных изменений в ранее заключенные и действующие
между Заказчиком и Исполнителем вышеперечисленные документы. Изменения в текст настоящего
Договора, приложений, Инструкций Исполнителя вступают в силу в порядке и в сроки,
определенные Сторонами в разделе 3 настоящего Договора. Внесение в настоящий текст Договора
изменений или дополнений производится только в установленном Договором порядке.
9.4. Правила формирования финансовой документации для Заказчика определяются Исполнителем
самостоятельно с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ.
9.5. Сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных приложениями
к Договору и действующим законодательством РФ.
9.6. Заказчик соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные им посредством
направления копий документов по различным каналам связи, в целях соблюдения требования
Регламентов оказания услуг, обрабатываются Исполнителем в полном объеме, необходимом для
исполнения Договора, в том числе с предоставлением доступа к персональным данным Заказчика
уполномоченным сотрудникам Исполнителя. В целях настоящего Договора под Регламентами
понимаются основополагающие документы, указанные в п.1.2. Настоящим Договором Заказчик
выражает свое безусловное согласие о включении своих данных для осуществления Исполнителем
обслуживание и оказания услуг, в том числе для подготовки и распространения информации
различными способами (в частности на магнитных носителях и с использованием средств
телекоммуникаций), предусмотренными действующим законодательством РФ и Регламентами
оказания услуг. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных)
понимаются действия (операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Ответственность за предоставление заведомо ложных документов полностью лежит на
Заказчике. При наличии у Исполнителя достаточных основание полагать, что предоставленные
документы заведомо не являются копиями идентифицирующих Заказчика документов,
Исполнитель будет рассматривать такую ситуацию, как информацию о недостоверности
содержащихся в Реестре сведений, необходимых для идентификации Заказчика и вправе
незамедлительно приостановить делегирование всех доменов Заказчика, направив ему об этом
уведомление по контактному адресу электронной почты.
9.7. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения документов,
включая изменение наименования Сторон, местонахождения и др. В случае изменения реквизитов
Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга. При этом
Заказчик обязан уведомить Исполнителя в порядке, установленном Инструкциями Исполнителя, а
Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем размещения соответствующей информации на
сайте Исполнителя. Если Заказчик не уведомил Исполнителя о смене почтового адреса, а также во
всех иных произошедших не по вине Исполнителя случаях неполучения Заказчиком документов,
направленных Исполнителем в его адрес почтовой связью, Заказчик несет риск возможных
неблагоприятных для себя последствий в связи с их неполучением.
9.8. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору
без согласия другой Стороны за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором
либо соглашением Сторон.
9.9. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором, приложениями,
Инструкциями Исполнителя к нему или урегулированные не полностью, регулируются в
соответствии с материальным правом Российской Федерации.
9.10. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Название организации:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Телефон:
Факс:
e-mail:
ОГРН
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
Название банка:
БИК:

ООО «ДОМЕНЫ.РУ»
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 1А, корпус 2, офис XIV
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 1А, корпус 2, офис XIV
+7 495 7258850
+7 495 7258850
mailbox@domains.ru
1167746579736
7743160279/774301001
40702810438000116152
30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
044525225

Заказчик:
Название организации:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Телефон:
Факс:
e-mail:
ОГРН
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
Название банка:
БИК:

От имени исполнителя:
Генеральный директор
ООО «ДОМЕНЫ.РУ»

От имени заказчика:

______________________ /Р.Ю.Гледенов/

______________________ /_________________/

"_____" __________________ 20___ г.
М.П.

"_____" __________________ 20___ г.
М.П.

________________________________________
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Приложение №1
к Договору об оказании услуг по
регистрации доменных имен
Введено в действие 24-12-2018.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Регистрация домена второго уровня в домене .RU на один год

1000

Продление регистрации домена второго уровня в домене .RU на один год

1000

Смена регистратора домена второго уровня в домене .RU

150

Регистрация домена второго уровня в домене .РФ на один год

1000

Продление регистрации домена второго уровня в домене .РФ на один год

1000

Смена регистратора домена второго уровня в домене .РФ

150

Регистрация освобождающегося доменного имени в домене .RU

200 000

Регистрация освобождающегося доменного имени в домене .РФ

200 000

Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с положениями главы 26.2 НК РФ.
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