
Права владельцев доменных имен 
 

Права владельцев доменных имен: 

1. Регистрация вашего доменного имени и любые услуги сохранения 

конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, которые вы можете 

использовать в этой связи, регулируются положениями Соглашения об 

администрировании домена верхнего уровня, заключенного с регистратором, 

аккредитованным ICANN. 

▪ Вы имеете право в любой момент просмотреть настоящее Соглашение 

об администрировании домена верхнего уровня, а также загрузить и 

сохранить его копию для использования в будущем. 

2. Вы имеете право получать точную и доступную информацию о следующем: 

▪ идентификационные данные вашего регистратора, 

аккредитованного ICANN; 

▪ идентификационные данные всех поставщиков услуг сохранения 

конфиденциальности или регистрации через доверенных лиц, 

аффилированных с вашим Регистратором; 

▪ условия и положения вашего Регистратора, применимые к регистрации 

доменных имен, включая информацию о расценках; 

▪ условия и положения, применимые к любым услугам сохранения 

конфиденциальности, предоставляемым вашим Регистратором, 

включая информацию о расценках; 

▪ службы поддержки клиентов, предоставляемые вашим Регистратором 

и поставщиком услуг сохранения конфиденциальности, а также 

способы связи с ними; 

▪ порядок подачи жалоб и разрешения разногласий с вашим 

Регистратором, в том числе в связи со всеми предоставляемыми им 

услугами сохранения конфиденциальности; 

▪ инструкции, в которых поясняются процедуры, используемые вашим 

Регистратором для регистрации, управления, передачи, обновления и 

восстановления регистрации вашего доменного имени, в том числе 

посредством любых услуг сохранения конфиденциальности или 

регистрации через доверенных лиц, которые предоставляет ваш 

Регистратор. 

3. Ваш Регистратор не имеет права направлять вам недобросовестную рекламу и 

вводить вас в заблуждение лично или посредством каких-либо услуг сохранения 

конфиденциальности или регистрации через доверенных лиц, предоставляемых 

вашим Регистратором. Это распространяется на вводящие в заблуждения 

уведомления, скрытые сборы и любые другие действия, запрещенные законом о 

защите прав потребителей, действующем в месте вашего проживания. 

Обязанности владельцев доменных имен: 

1. Вы обязаны соблюдать условия и положения, опубликованные вашим 

Регистратором, включая соответствующие политики вашего Регистратора, 

реестра и ICANN. 

2. Вы обязаны ознакомиться с действующим соглашением о регистрации, 

заключенным с вашим Регистратором, а также со всеми изменениями этого 

соглашения. 

3. На вас возлагается исключительная ответственность за регистрацию и 

использование вашего доменного имени. 



4. Вы обязаны предоставлять точную информацию для публикации в таких 

справочных службах, как WHOIS, и своевременно обновлять эти данные, чтобы 

они отражали все изменения. 

5. Вы обязаны отвечать на запросы от вашего Регистратора в течение пятнадцати 

(15) дней и поддерживать актуальность своих учетных данных у вашего 

Регистратора. Если вы хотите, чтобы регистрация вашего доменного имени 

продлевалась автоматически, вы обязаны также поддерживать актуальность 

своих платежных реквизитов. 

 


