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Изменения, внесенные в  

Публичную оферту (предложение) на заключение договора оказания услуг 

по регистрации доменного имени в международной зоне, 12.09.2022 

Пункт 

Договора 

Что нового Было Стало 

пункт 1.8 Добавлено понятие «Премиальные 

доменные имена реестра (Премиум-

домены)». 

 

 

__ 

Премиальные доменные имена реестра 

(Премиум-домены) — это уникальные имена, 

перечень которых определяется реестром 

международной и тематической зон. Премиальные 

доменные имена можно приобрести по 

нестандартной цене, определяемой таким 

реестром. 

пункт 2.4 Добавлен новый пункт, 

определяющий условия 

возможность Заказчика приобретать 

Премиум-домены. 

 

 

 

 

__ 

Заказчик вправе приобретать у Регистратора 

Премиум-домены. Премиум-домены имеют 

премиальную цену за передачу или продление в 

дополнение к премиальной цене покупки. У 

некоторых доменов тарифы на продление выше, 

чем у стандартной версии TLD (Top-level domains 

или домены верхнего уровня); на других цена 

продления может регулярно меняться. 

Окончательная стоимость уточняется по запросу 

Заказчика у Регистратора. 



 

Изменения, внесенные в 

 Публичную оферту (предложение) на заключение договора оказания услуг по 

регистрации доменного имени в международной зоне 

 

 Дата 12.09.2022 
 

© ООО «Активные технологии»  Стр. 2 из 2 

 
 

 

пункт 4.3 Исправлена описка. Для сведения Заказчика, не позднее 10 

(десяти) рабочих дней после окончания 

месяца, в котором оказана Услуга, 

Исполнитель направляет акт оказанных услуг, 

подписанный электронно-цифровой 

подписью уполномоченного лица, на 

контактный адрес электронной почты 

Заказчика, указанный в Личном кабинете. 

Для сведения Заказчика, не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней после окончания месяца, в котором 

оказана Услуга, Регистратор направляет акт 

оказанных услуг, подписанный электронно-

цифровой подписью уполномоченного лица, на 

контактный адрес электронной почты Заказчика, 

указанный в Личном кабинете. 

пункт 6.1 Дополнены условия определения 

стоимости услуги. 

Стоимость Услуг по Договору определяется 

исходя из объема, характера и 

продолжительности заказанных Заказчиком 

Услуг на основании прейскуранта, 

действующего на дату оформления счета 

Заказчику и опубликованного на Сайте 

Регистратора. 

Стоимость Услуг по Договору определяется 

исходя из объема, характера, продолжительности 

заказанных Заказчиком Услуг, а также в 

зависимости от выбранного поставщика на 

основании прейскуранта, действующего на дату 

оформления счета Заказчику и опубликованного 

на Сайте Регистратора.  

пункт 9.2 Исправлена описка. В случае нарушения условий Договора со 

стороны Регистратора, Заказчик обязуется 

направить претензию в срок не позднее 7 

(семи) календарных дней с даты получения 

Акта оказанных Услуг. Исполнитель вправе 

не принимать к рассмотрению претензии, 

направленные Заказчиком позднее 

вышеуказанного срока. 

В случае нарушения условий Договора со стороны 

Регистратора, Заказчик обязуется направить 

претензию в срок не позднее 7 (семи) календарных 

дней с даты получения Акта оказанных Услуг. 

Регистратор вправе не принимать к рассмотрению 

претензии, направленные Заказчиком позднее 

вышеуказанного срока. 


