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Договор об оказании услуг 

№__/TCI 

город Москва          «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем.  

1. Предмет Договора 

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Технический центр обязуется оказывать 

Регистратору услуги, определенные Сторонами в Приложениях к настоящему Договору (далее - 

Услуги), а Регистратор обязуется оплачивать такие Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Порядок и общие условия оказания Услуг устанавливаются Сторонами в 

Приложениях к настоящему Договору. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Технический центр обязан: 

2.1.1. Предоставлять Регистратору Услуги надлежащего качества, в порядке и в сроки, 

указанные в Приложениях к настоящему Договору; 

2.1.2. уведомлять Регистратора о проведении регламентных (профилактических) работ, 

которые могут привести к перерывам в оказании Услуг в соответствии с порядком, 

установленном в соответствующем Приложении; 

2.1.3. уведомить Регистратора о введении ограничений в оказании Услуг, о прекращении 

оказания Услуг, а также о возобновлении оказания Услуг  в порядке, установленном в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору.   

2.1.4. предоставить Регистратору комплект документов, регламентирующих оказание 

Услуг (далее – регламентирующие документы). Перечень регламентирующих документов 

указан в соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

2.2. Технический центр вправе:  

2.2.1. требовать от Регистратора соблюдения условий настоящего Договора, а также 

регламентирующих документов Технического центра, предоставленных в соответствии с 

пунктом 2.1.4 настоящего Договора; 

2.2.2. Технический центр вправе ограничить (приостановить) оказание Услуг 

Регистратору в случаях, предусмотренных соответствующим Приложением к настоящему 

Договору. 

2.2.3. отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае 

существенного нарушения Регистратором условий настоящего Договора и 

регламентирующих документов.  
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2.3. Регистратор обязан:  

2.3.1. соблюдать условия настоящего Договора и регламентирующих документов; 

2.3.2. оплачивать оказываемые Техническим центром Услуги в порядке и в сроки, 

установленные соответствующим Приложением к настоящему Договору; 

2.3.3. незамедлительно уведомить Технический центр в случае обнаружения 

несанкционированного доступа к Услугам. 

2.4. Регистратор не вправе предоставлять доступ к Услугам третьим лицам и несет 

ответственность за сохранность данных, предоставленных ему Техническим центром в связи с 

заключением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему; 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору и порядок расчетов определяются 

Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору. 

3.2. Оказание Услуг по настоящему Договору производится Техническим центром на 

основании предварительной оплаты. 

Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по 

настоящему Договору не применяются. Предусмотренный настоящим Договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом (статья 823 ГК РФ). 

3.3. Технический центр предоставляет Регистратору возможность получения 

оперативной информации о состоянии взаиморасчетов Сторон (перечисленных платежах и 

оказанных Услугах).  

3.4. В течение 5 (пяти) дней от даты окончания календарного (расчетного) месяца 

Технический центр выставляет Регистратору счет-фактуру  и акт об оказанных Услугах.  

Счет-фактура на получение предварительной оплаты (авансовых платежей) выставляются 

Техническим центром в течение 5 (пяти) дней от даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Технического центра. 

3.5. Регистратор обязан в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения акта 

об оказанных Услугах подписать такой акт и направить один экземпляр акта в Технический центр, 

либо в указанный срок предоставить письменный мотивированный отказ от приема Услуг. В 

случае неполучения акта или мотивированного отказа от приемки Услуг в вышеуказанный срок, 

Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством.   

3.6. Обязательства Регистратора по оплате Услуг считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Технического центра, указанный в статье 10 

настоящего Договора.   

3.7. В случае расторжения настоящего Договора, Технический центр обязан возвратить 

Регистратору денежные средства за вычетом стоимости Услуг, оказанных до даты расторжения 

Договора, а также штрафных санкций, в случае их возникновения.  

4. Ответственность Сторон 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в размере, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором и Приложениями к нему.  
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4.2. Регистратор несет ответственность за нарушение сроков оплаты по Договору в 

размере 0.05% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

4.3. Технический центр не несет ответственности за возможные нарушения в оказании 

Услуг, обусловленные причинами, находящимися вне сферы контроля Технического центра. 

4.4. Технический центр не несет ответственность за упущенную выгоду Регистратора. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

действия  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, влияющих на исполнение Договора, наступление 

которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

5.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, 

стихийные природные явления, обстоятельства публичного характера (забастовки военные 

операции ит.д.), аварии, произошедшие не по вине Сторон, и любые другие обстоятельства, 

находящиеся вне разумного контроля Сторон. 

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся 

действию таких обстоятельств, обязана в кратчайший срок письменно уведомить об этом другую 

Сторону. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельствах как на причину 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

5.4.  Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить Договор. 

5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить документы, выданные Торгово-промышленной Палатой 

Российской Федерации либо иным уполномоченными органом Российской Федерации. 

6. Применимое право и разрешение споров 

6.1.  Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Договору, Стороны обязаны разрешать в досудебном  претензионном порядке. Срок 

ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.  

6.3. В случае если Стороны не достигли соглашения по спорным вопросам в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Договора, споры разрешаются в Арбитражном суде г. 

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия Договора. 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательство по 

нему. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. на основании письменного соглашения Сторон. Сторона, желающая расторгнуть 

настоящий Договор, обязана направить второй Стороне письменное уведомление о 
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расторжении не позднее, чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора;  

7.2.2.  в одностороннем порядке Техническим центром в связи с неоднократным (более 

двух раз) нарушением Регистратором условий оказания Услуг и их оплаты, 

предусмотренных Приложениями к настоящему Договору;  

7.3. Досрочное расторжение Договора не освобождает Регистратора от обязанности по 

оплате Услуг, оказанных Техническим центром до даты расторжения настоящего Договора. 

7.4. Прекращение оказания Техническим центром Регистратору всех Услуг 

предусмотренных Приложениями к настоящему Договору, является основанием для его 

расторжения. О таком расторжении Договора Технический центр обязан уведомить Регистратора 

не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. 

7.5. Убытки, вызванные досрочным расторжением Договора по основаниям, указанным 

в пункте 7.2. настоящего Договора,  не возмещаются. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после прекращения его 

действия каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, 

полученную в результате исполнения настоящего Договора. 

8.2. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в целях исполнения своих обязанностей по настоящему Договору и обязуется 

принять все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить получение, разглашение и 

противоправное использование конфиденциальной информации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все уведомления и (или) сообщения, направленные в целях исполнения и 

толкования настоящего Договора, должны направляться в письменном виде по почтовому адресу, 

указанному в статье 10 настоящего Договора, с одновременным направлением такого уведомления 

и (или) сообщения по адресам электронной почты, указанным в статье 10 настоящего Договора.   

Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу уведомлений и 

сообщений, полученных по адресам электронной почты, указанным в статье 10 настоящего 

Договора, наравне с уведомлениями и сообщениями, исполненными в простой письменной форме. 

Исключение из этого правила составляют обмен претензиями, а так же документами,  для которых  

письменная форма является обязательной.  

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в 

статье 10 настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 

силу таких изменений.  

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу в случае, если 

они выполнены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон.  Положение, установленное в настоящей статье,  не распространяется на 

случаи, специально оговоренные в Договоре и приложениях к нему.  

9.4. Внесение изменений и дополнений в регламентирующие документы производится 

Техническим центром в одностороннем порядке, при этом такие изменения обязательны для 

Регистратора. Технический центр уведомляет Регистратора о внесенных изменениях и 

дополнениях не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты их вступления в силу. В случае если 

Регистратор не согласен с внесенными изменениями и дополнениями в регламентирующие 

документы, он вправе расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Договора. 
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9.5. Уступка прав и обязанностей Регистратора по настоящему Договору не 

допускается.  

9.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Технический центр: Регистратор: 

Акционерное общество «Технический центр 

Интернет» 

 

Адрес (место нахождения): Россия, 127083, г. 

Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12 

 

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 

Марта, дом 1, строение 12, корпус 1, АО 

«Технический центр Интернет» 

 

Тел: +7 (495) 730-29-69  

Факс: +7 (495) 730-29-70  

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810138090004516 

Банк:  Сбербанк России ОАО г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

ИНН: 7702714697  

КПП: 771401001  

ОКПО: 62812062  

ОКВЭД: 72.2, 72.4  

E-mail: info@tcinet.ru   

 

Подписи Сторон 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 

 

 

mailto:info@tcinet.ru
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Приложение № 1 

«Услуги по обеспечению доступа к реестрам доменных имен» 

 

к Договору об оказании услуг №__/TCI 

 

город Москва                    «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 

основываясь на том, что  

Регистратор заключил соглашение (соглашения) об аккредитации с администратором 

(администраторами) соответствующих доменов верхнего уровня,  

Регистратор получил сертификат электронно-цифровой подписи для взаимодействия с 

системой регистрации доменных имен, и 

Регистратор подтвердил соответствие технических средств и программного комплекса 

требованиям, установленным в Положении о технических испытаниях и Технических условиях 

взаимодействия с системой регистрации доменных имен, утвержденных Техническим центром, 

Стороны пришли к соглашению о следующем. 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с Договором об оказании услуг (далее - Договор) и настоящим 

Приложением Технический центр обязуется оказывать Регистратору услуги по 

обеспечению доступа к реестрам доменных имен посредством системы регистрации 

доменных имен (далее - Услуги), а Регистратор обязуется оплачивать такие Услуги в 

соответствии с условиями настоящего Приложения и Договора. 

 

1.2. Регистратор обязуется использовать предоставленный Техническим центром доступ к 

реестрам доменных имен исключительно для оказания услуг регистрации доменных 

имен пользователям. 

1.3 Доступ к каждому реестру доменных имен предоставляется Регистратору с 

использованием сертификата электронно-цифровой подписи, выдаваемого удостоверяющим 

центром, уполномоченным администратором соответствующего домена верхнего уровня. 

1.4 Положение о технических испытаниях и Технические условия взаимодействия с 

системой регистрации доменных имен (далее – регламентирующие документы) являются 

документами, регламентирующими деятельность Технического центра и Регистратора в рамках 

оказания услуг по обеспечению доступа к реестрам доменных имен, а также оказания 

Регистратором услуг регистрации доменных имен пользователям. Регламентирующие документы 

предоставляются Техническим центром Регистратору при подписании настоящего Приложения, а 

также размещаются на сайте Технического центра в сети Интернет по адресу: http://www.tcinet.ru.    

1.5 Используемые термины и определения:  

аккредитация  - осуществление проверки и признание администратором домена верхнего 

уровня компетентности юридического лица в области оказания услуг регистрации доменных имен 

второго уровня в домене верхнего уровня; 
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главный реестр (реестр) - центральная база данных домена верхнего уровня, содержащая 

информацию о регистраторах, зарегистрированных доменных именах второго уровня и их 

администраторах и другие необходимые сведения. Доступ к реестру (реестрам) предоставляется 

Техническим центром Регистратору на основании Договора и настоящего Приложения; 

запрос – сведения, направляемые Регистратором посредством системы регистрации 

доменных имен, для осуществления операций, связанных с регистраций  и поддержкой сведений о 

доменных именах второго уровня в  реестре соответствующего домена верхнего уровня. Формы 

запросов устанавливаются Техническим центром; 

домен, доменное имя – символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой 

адресации, в которой используется система доменных имен (DNS);  

лицевой счет - форма индивидуального учета платежей Регистратора, отражающая их 

поступление и расходование на оплату Услуг Технического центра; 

локальный реестр – база данных, обслуживаемая Регистратором и содержащая сведения 

о доменных именах второго уровня, поддержку которых осуществляет Регистратор;  

регистрация доменного имени - внесение Регистратором в реестр сведений о доменном 

имени второго уровня и его администраторе;  

сервер DNS - программно-аппаратный комплекс, содержащий необходимую информацию 

о доменном имени, и предоставляющий ее в соответствии с техническими требованиями сети 

Интернет; 

сервис WHOIS - услуга по обеспечению доступа к информации о зарегистрированных 

доменных именах и администраторах; 

система доменных имен (DNS, Domain Name System) -  система,  обеспечивающая 

соответствие между сетевыми адресами (IP-адресами) и символьными обозначениями, и 

предназначенная для удобства пользователей Интернет; 

система регистрации доменных имен – программный комплекс, предназначенный для 

автоматизированного выполнения операций, связанных с регистрацией и поддержкой доменных 

имен второго уровня в реестрах доменов верхнего уровня. 

1.6.  Наименование домена верхнего уровня, дата начала оказания Услуг и финансовые 

условия устанавливаются Сторонами для каждого реестра доменных имен в соответствующем 

приложении «Реестры доменных имен и финансовые условия».  

1.7. Стороны обязаны принимать все необходимые организационные и технические меры 

для защиты сведений, которые они получают в связи с исполнением настоящего Договора, от 

неправомерного и (или) случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также других неправомерных действий связанных с их 

обработкой, в том числе использовать сертифицированные средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ), если их применение обусловлено нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

2. Описание Услуги 

 

Услуги по обеспечению доступа к реестрам доменных имен включают в себя: 

 

2.1 Предоставление Регистратору возможности осуществлять операции с доменными 

именами второго уровня посредством системы регистрации доменных имен. 
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2.1.   Хранение в реестре доменных имен сведений о доменных именах второго уровня и 

их администраторах. 

 

2.2. Обеспечение делегирования доменных имен путем размещения необходимой 

информации на корневых серверах соответствующего домена верхнего уровня. 

2.3. Направление уведомлений Регистратору в случаях, порядке и сроках, 

предусмотренных  регламентирующими документами, в том числе уведомления о результатах 

обработки запросов Регистратора, о проведении профилактических работ, об аварийных 

ситуациях, об изменениях в работе реестров доменных имен. 

2.4. Предоставление сервиса WHOIS. 

2.5. Защита сведений, находящихся в реестре доменных имен, от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также других неправомерных действий.   

2.6. Предоставление Регистратору информации об объеме оказанных Услуг и  

состоянии взаиморасчетов Сторон. 

2.7. Консультирование Регистратора по вопросам, относящимся к Услугам. 

 

3. Порядок оказания Услуг 

3.1. Доступ Регистратора к реестру доменных имен для осуществления операций, 

связанных с регистрацией доменных имен, предоставляется Техническим центром круглосуточно 

(24 часа в сутки, 7 дней в неделю), за исключением случаев, указанных в статье 4 настоящего 

Приложения. 

3.2. Для исключения несанкционированного доступа к реестру доменных имен 

Регистратор сообщает Техническому центру список IP-адресов. Доступ к реестру осуществляется 

только с указанных Регистратором IP-адресов. 

3.3. Для осуществления операций, связанных с регистрацией доменных имен второго 

уровня, Регистратор направляет в Технический центр запрос.  Формы запросов, порядок и сроки 

их обработки устанавливаются в регламентирующих документах. О результатах обработки 

запроса Технический центр направляет Регистратору уведомление.  

3.4. Временем поступления запросов Регистратора и их выполнения Техническим 

центром считаются показания времени, формируемые системой Технического центра.  

3.5. Технический центр обеспечивает хранение в реестре доменных имен:  

- сведений  о доменном имени и его администраторе – в течение срока регистрации 

доменного имени;  

- запросы Регистратора и результаты их обработки – в течение срока действия Договора, а 

также в течение 3 (трех) лет от даты окончания срока действия Договора; 

- историю изменений полей в реестре доменных имен – в течение 3 (трех) лет с момента 

внесения изменений. 

3.6. Технический центр обеспечивает круглосуточное (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) 

функционирование серверов DNS доменов верхнего уровня. 



 

Договор об оказании услуг Страница 9 

 

3.7. Формирование файла зоны для делегирования доменов второго уровня 

выполняется один раз в два часа, начало отсчета 0:40 AM MSK. В указанное время начинается 

генерация зонного файла реестром, не позже чем через 30 минут начинается обновление зонного 

файла на DNS-сети. 

3.8. Доступ к сервису WHOIS предоставляется круглосуточно, за исключением случаев, 

перечисленных в статье 4  настоящего Приложения. 

3.9. Обновление информации, необходимой для предоставления сервиса WHOIS 

производится Техническим центром круглосуточно, 4 (четыре) раза в один час. 

3.10. Технический центр предоставляет Регистратору возможность авторизованного 

доступа к информации об объеме оказанных Услуг и состоянии взаиморасчетов.  Доступ к 

вышеуказанной информации обеспечивается круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю), за 

исключением случаев, перечисленных в статье 4 настоящего Приложения. 

3.11. Консультирование Регистратора по вопросам, относящимся к Услугам, 

производится Техническим центром по адресам электронной почты и телефонам, указанным на 

сайте Технического центра в сети Интернет по адресу http://www.tcinet.ru. Консультирование 

осуществляется в рабочие дни, с 10.00 до 18.00 (время московское). 

4. Перерывы в оказании Услуг 

4.1. Перерывы в оказании Техническим центром Услуг Регистратору могут быть 

вызваны: 

4.1.1. проведением регламентных (профилактических) работ, необходимых для 

поддержания исправного состояния оборудования, сети, инженерных систем и инфраструктуры 

Технического центра; 

4.1.2. проведением работ по устранению аварийных ситуаций, связанных с 

неисправностью оборудования, сети, инженерных систем и инфраструктуры Технического центра;   

4.1.3. проведением работ по устранению аварийных ситуаций, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы; 

4.1.4. другими причинами, находящимися вне сферы контроля Технического центра, 

включая, но, не ограничиваясь: недоступность или нарушение функционирования 

телекоммуникационных сетей; сбои корневых серверов DNS; сроки распространения изменений в 

файлах зоны между серверами DNS; сетевые (DDOS) атаки; перебои в подаче электроэнергии и 

других ресурсов, необходимых для оказания Услуг. 

4.2. Технический центр уведомляет Регистратора о времени и длительности возможных 

перерывов в оказании Услуг, связанных с проведением работ, указанных в пункте 4.1.1 

настоящего Приложения, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения таких работ, 

по адресам электронной почты, указанным в статье 10 Договора. 

4.3. Технический центр уведомляет Регистратора о перерывах в оказании Услуг, 

вызванных обстоятельствами, указанными в пунктах 4.1.2 – 4.1.4 настоящего Приложения 

незамедлительно, по адресам электронной почты Регистратора, указанным в статье 10 Договора. 

Уведомление должно содержать описание причины сбоя и планируемые сроки ее устранения.  

4.4. Длительность перерывов в оказании Услуг Регистратору, связанных с проведением 

работ, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Приложения, не может превышать 4 (четырех) 

часов подряд или 8 (восьми) часов суммарно в течение календарного месяца.  
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5. Порядок приостановки доступа к реестрам доменных имен   

5.1. Технический центр вправе незамедлительно приостановить (ограничить) доступ  

Регистратора ко всем реестрам доменных имен в случае, если деятельность Регистратора угрожает 

стабильности, безопасности или надежности функционирования реестров, системы регистрации, 

системы доменных имен. О введении такого ограничения Технический центр уведомляет 

Регистратора по адресам электронной почты, указанным в статье 10 Договора.  

 

5.2.  Технический центр вправе приостановить (ограничить) доступ Регистратора ко 

всем реестрам доменных имен в случае существенного нарушения Регистратором условий 

Договора и настоящего Приложения. О введении такого ограничения Технический центр 

уведомляет Регистратора по адресам электронной почты, указанным в статье 10 Договор,  не 

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до его введения. 

5.3. В случае получения письменного уведомления от администратора домена верхнего 

уровня о приостановке аккредитации Регистратора в соответствующем домене, Технический 

центр приостанавливает (ограничивает) обработку запросов Регистратора на регистрацию новых 

доменных имен второго уровня в данном домене верхнего уровня. О введении такого ограничения 

Технический центр уведомляет Регистратора по адресам электронной почты, указанным в статье 

10 Договора.   

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Регистратором обязательств по оплате Услуг 

по обеспечению доступа к одному из реестров доменных имен, Технический центр вправе 

ограничить (приостановить) обработку запросов Регистратора на регистрацию новых доменных 

имен и продление срока регистрации доменных имен второго уровня в этом реестре.  

5.5. Технический центр возобновляет доступ к реестру (реестрам) доменных имен или 

обработку запросов Регистратора, в течение 2 (двух) рабочих дней от даты устранения 

Регистратором допущенных нарушений или получения подтверждения от администратора 

соответствующего домена верхнего уровня о возобновлении аккредитации Регистратора.  

 

6. Прекращение оказания Услуг 

6.1. Технический центр прекращает оказание Регистратору Услуг по обеспечению 

доступа к одному из реестров доменных имен в случае, если аккредитация Регистратора в 

соответствующем домене верхнего уровня аннулирована или срок действия аккредитации не 

продлен. 

6.2.  Технический центр прекращает оказание Регистратору Услуг по обеспечению 

доступа ко всем реестрам доменных имен при отсутствии у Регистратора действующих 

соглашений об аккредитации, заключенных с администраторами доменов верхнего уровня. 

6.3. Технический центр вправе прекратить оказание Регистратору Услуг по 

обеспечению доступа ко всем реестрам доменных имен, в случае если с момента введения 

Техническим центром ограничений, предусмотренных статьей 5  настоящего Приложения,  

прошло более 30 (тридцати) календарных дней и Регистратор не устранил допущенные им 

нарушения. 

6.4 В случае, если Регистратор не согласен в изменениями и дополнениями, 

внесенными Техническим центром в регламентирующие документы, он вправе отказаться от 

получения Услуг по настоящему Приложению, письменно уведомив об этом Технический центр 

не позднее чем за 14  (четырнадцать) дней до даты вступления изменений и дополнений в силу. 

Прекращение оказания Услуг производится Техническим центром по истечении 90 (девяносто) 

дней от даты получения уведомления от Регистратора. При этом в период от даты вступления 

изменений и дополнений в регламентирующие документы в силу и по истечение 90 (девяносто) 
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дней от даты получения уведомления Технический центр прекращает обработку запросов 

Регистратора на регистрацию новых доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня. 

 

7. Порядок оплаты Услуг 

7.1. Регистратор производит оплату Услуг Технического центра путем перевода 

денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктами 7.4, 7.5 настоящего 

Приложения, на банковские реквизиты Технического центра, указанные в статье 10 настоящего 

Договора.   

7.2. Поступившие от Регистратора денежные средства учитываются на лицевом счете 

Регистратора в течение 2 (двух) рабочих дней от даты  зачисления денежных средств на расчетный 

счет Технического центра, при условии получения Техническим центром банковских документов, 

идентифицирующих платеж Регистратора. 

7.3. Списание денежных средств с лицевого счета Регистратора производится 

автоматически, по мере исполнения запросов Регистратора на проведение операций, связанных с 

регистрацией и продлением срока регистрации доменных имен второго уровня в 

соответствующем реестре доменных имен. 

7.4. Технический центр начинает оказание Услуг Регистратору при условии оплаты 

последним первоначального авансового платежа в  размере не менее чем 10000 рублей, с учетом 

налога на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.5. Регистратор самостоятельно определяет необходимый размер последующих 

авансовых платежей для оплаты Услуг, исходя из предполагаемого количества операций, 

связанных с регистраций и продлением срока регистрации доменных имен. При оформлении 

платежных документов ссылка на номер Договора обязательна.  

7.6. В случае если стоимость запрашиваемых Регистратором Услуг больше суммы 

денежных средств,  на лицевом счете Регистратора, Технический центр вправе приостановить 

оказание Услуг Регистратору в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Приложения или 

продолжить оказание Услуг, в этом случае стоимость оказанных Услуг  является задолженностью 

Регистратора. Поступающие в дальнейшем от Регистратора денежные средства для оплаты Услуг 

будут расходоваться, в первую очередь, на погашение задолженности Регистратора перед 

Техническим центром с учетом штрафных санкций, установленных в пункте 4.2 Договора. 

 

8. Ответственность  

8.1 . Технический центр не несет ответственность за перерывы в оказании Услуг, если: 

8.1.1. такие перерывы связаны с ненадлежащим исполнением Регистратором 

обязанностей по настоящему Приложению и Договору; 

8.1.2. такие перерывы вызваны обстоятельствами, указанными в пунктах 4.1.3 – 4.1.4 

настоящего Приложения. 

8.2. Технический центр несет ответственность за перерывы в оказании Услуг, 

вызванные обстоятельствами, указанными в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Приложения в случае, 

если  суммарное время таких перерывов, превысило значение, указанное в пункте 4.4  настоящего 

Приложения. Ответственность Технического центра определяется по следующей формуле:  

(S/T1)xT2 , где 

S - общая стоимость Услуг за расчетный месяц 
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T1 - количество часов в расчетном месяце 

T2 - суммарная длительность перерывов, превышающая значение, указанное в пункте 4.4 

настоящего Приложения. 

8.3. Технический центр не несет ответственности за ограничения в оказании Услуг 

Регистратору, в случае если такие ограничения необходимы для обеспечения надежности и 

стабильности функционирования системы регистрации доменных имен. 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 
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Приложение № 2-1 

«Реестры доменных имен и финансовые условия» 

 

к Договору об оказании услуг №__/TCI 

 

 

город Москва                    «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны 

пришли к соглашению о следующем: 

1. Технический центр предоставляет Регистратору услуги по обеспечению доступа  

к реестру доменных имен в домене РФ. 

2. Дата начала оказания Услуг — __________________________. 

3. Стоимость Услуг Технического центра по обеспечению доступа к реестру доменных имен 

составляет 70 (семьдесят) рублей, без учета налога на добавленную стоимость, за каждую 

успешную операцию, связанную с 

3.1. регистрацией одного доменного имени второго уровня; 

3.2. продлением срока регистрации одного доменного имени второго уровня; 

3.3. передачей поддержки сведений об одном доменном имени между регистраторами (плата 

взимается с регистратора-реципиента). 

4. Общая стоимость Услуг, оказанных Техническим центром в расчетном месяце, 

рассчитывается исходя из стоимости Услуг, указанной в статье 3 настоящего Приложения и 

количества проведенных операций. 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 
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Приложение № 2-2 

«Реестры доменных имен и финансовые условия» 

 

к Договору об оказании услуг №__/TCI 

 

 

город Москва                    «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны 

пришли к соглашению о следующем: 

1. Технический центр предоставляет Регистратору услуги по обеспечению доступа  

к реестру доменных имен в домене RU. 

2. Дата начала оказания Услуг — __________________________. 

3. Стоимость Услуг Технического центра по обеспечению доступа к реестру доменных имен 

составляет 70 (семьдесят) рублей, без учета налога на добавленную стоимость, за каждую 

успешную операцию, связанную с 

3.1. регистрацией одного доменного имени второго уровня; 

3.2. продлением срока регистрации одного доменного имени второго уровня; 

3.3. передачей поддержки сведений об одном доменном имени между регистраторами (плата 

взимается с регистратора-реципиента). 

4. Общая стоимость Услуг, оказанных Техническим центром в расчетном месяце, 

рассчитывается исходя из стоимости Услуг, указанной в статье 3 настоящего Приложения и 

количества проведенных операций. 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 
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Приложение № 2-3 

«Реестры доменных имен и финансовые условия» 

 

к Договору об оказании услуг №__/TCI 

 

 

город Москва                    «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны 

пришли к соглашению о следующем: 

1. Технический центр предоставляет Регистратору услуги по обеспечению доступа  

к реестру доменных имен в домене SU. 

2. Дата начала оказания Услуг — __________________________. 

3. Стоимость Услуг Технического центра по обеспечению доступа к реестру доменных имен 

составляет 211 (двести одиннадцать) рублей 86 копеек, без учета налога на добавленную 

стоимость, за каждую успешную операцию, связанную с 

3.1. регистрацией одного доменного имени второго уровня; 

3.2. продлением срока регистрации одного доменного имени второго уровня. 

4. Общая стоимость Услуг, оказанных Техническим центром в расчетном месяце, 

рассчитывается исходя из стоимости Услуг, указанной в статье 3 настоящего Приложения и 

количества проведенных операций. 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 
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Приложение № 2-4 

«Реестры доменных имен и финансовые условия» 

 

к Договору об оказании услуг №__/TCI 

 

 

город Москва                    «_____» _______________ г. 

Акционерное общество «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 

Технический центр), в лице __________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

___________ «______________» (далее именуемое — Регистратор) в лице 

__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны 

пришли к соглашению о следующем: 

1. Технический центр предоставляет Регистратору услуги по обеспечению доступа  

к реестрам доменных имен в доменах .PP.RU, .NET.RU, .ORG.RU. 

2. Дата начала оказания Услуг — __________________________. 

3. Стоимость Услуг Технического центра по обеспечению доступа к реестрам доменных имен 

составляет 50 (пятьдесят) рублей, без учета налога на добавленную стоимость, за каждую 

успешную операцию, связанную с 

3.1. регистрацией одного доменного имени третьего уровня; 

3.2. продлением срока регистрации одного доменного имени третьего уровня. 

4. Общая стоимость Услуг, оказанных Техническим центром в расчетном месяце, 

рассчитывается исходя из стоимости Услуг, указанной в статье 3 настоящего Приложения и 

количества проведенных операций. 

 

Технический центр:           Регистратор:  

_________________          __________________ 

                                                                           

                   _________________                                                       __________________ 

 

 


