Договор о передаче (уступке) прав на администрирование доменного имени

г. Минск	"___" _________ ____ г.
__________________________ AB анонимный  Если владелец домена – ЮЛ, здесь указывается наименование организации; если владелец домена физическое лицо-здесь указывается полное ФИО владельца физлица. Если владелец домена ИП, здесь можно указать Индивидуальный предприниматель, в лице и далее прописать полное ФИО владельца. , в лице _________________________,  AB анонимный  Если владелец домена – ЮЛ, здесь указывается наименование организации; если владелец домена физическое лицо-здесь указывается полное ФИО владельца физлица. Если владелец домена ИП, здесь можно указать Индивидуальный предприниматель, в лице и далее прописать полное ФИО владельца. действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Владелец домена", с одной стороны, и __________________________, в лице _______________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем "Новый владелец домена", с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Администрирование доменного имени – осуществление полномочий по использованию доменного имени в соответствии с Инструкцией о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне, утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 18.06.2010 № 47 (далее – Инструкция).
	Регистратор – ООО «Активные технологии», осуществляющее регистрацию доменных имен в национальной доменной зоне и участвующее в формировании базы данных.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Владелец домена передает (уступает), а Новый владелец домена принимает в полном объеме права и обязанности на администрирование доменного имени ___________________.
Права и обязанности, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, передаются Новому владельцу домена в объеме и на условиях, которые существовали у Владельца домена к моменту подписания настоящего Договора.
Новый владелец домена за передачу (уступку) прав, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает Владельцу домена вознаграждение в размере ___________(____________) белорусских рублей. Оплата производится не позднее ___________________.  AB анонимный  Необходимо указать условия передачи: сумма/срок оплаты. В случае если домен передается на безвозмездной основе, необходимо указать прочерки.
	 
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Для внесения Регистратором в базу данных сведений о передаче прав на администрирование домена по настоящему Договору:
Владелец домена предоставляет в адрес Регистратора заявку на передачу таких прав и настоящий Договор;
Новый владелец домена предоставляет в адрес Регистратора заявку, содержащую согласие на принятие прав по Договору, а также сведения о себе, в объеме, установленном пунктом 18 Инструкции.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.
Владелец домена отвечает перед Новым владельцем домена за недействительность переданного ему права.
В случае если Сторонами не предоставлены документы, предусмотренные Разделом 3 Договора, Регистратор не несет ответственность за внесение сведений о Новом владельце домена в базу данных.
	Ответственность за нарушения, связанные с использованием доменного имени, переходит к Новому владельцу домена с момента внесения Регистратором в базу данных изменений, связанных со сменой владельца домена. 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен на русском языке в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Регистратора.
Стороны также признают, что настоящий Договор является заявкой Нового владельца домена о согласии на принятие прав на администрирование домена от Владельца домена. Сведения о Новом владельце домена, подлежащие внесению в базу данных, переданы Новым владельцем домена в необходимом объеме Владельцу домена и указаны в заявке на передачу прав на администрирование домена, предоставленной Владельцем домена. 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН AB анонимный  Физические лица указывают паспортные данные. Заверяют подписью. ИП указывают паспортные данные и УНП и заверяют подписью и печатью (при наличии). ЮЛ указывают основные реквизиты и заверяют подписью руководителя (с указанием должности подписанта) и печатью организации.   
Владелец домена:

Новый владелец домена:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________/_______________                                                                
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________/_______________                      


