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Условия использования сервиса RDAP 

 

Настоящая инструкция по предоставлению регистрационных данных по протоколу RDAP 
регламентирует условия использования сервиса, а также содержит краткое описание о поиске 
информации при помощи данного сетевого сервиса. Сервис RDAP предоставляется в 
информационных целях и может быть использован только для получения информации о 
доменном имени и контактных лицах. 

1. Описание работы сервиса 

Регистратор предоставляет доступ к сервису предоставления регистрационных данных по 
протоколу RDAP по адресу: https://rdap.active.domains/. Общий формат запросов к сервису 
специфицирован в RFC7482. 

Пример запроса к сервису: 
https://rdap.active.domains/domain/activedomains.ru 
 
Формат JSON-ответов сервиса соответствует RFC7483. Для отображения полей state, reg-ch, 
free-date и admin-contact добавлены нестандартные поля, описанные ниже в таблице. 
 
Нестандартные поля ответов сервиса 
 

WHOIS RDAP 

state: ... delegated ... "status":["active"] 

state: ... not delegated ... "status":["inactive"] 

state: pendingDelete "pendingDelete" добавляется в "status". Остальные статусы не 
отображаются. 

reg-ch: В массиве "entities" дополнительная запись с 
"roles":["ripn_recipient"] 

free-date: В массиве "events" запись 
{"eventAction":"ripn_free_date","eventDate":"..."} 
 

admin-contact: В массиве "links" запись {"rel":"ripn-admin-contact","href":"..."} 

 
Пример ответа сервиса: 
 
{ 
  "objectClassName":"domain", 
  "rdapConformance":["rdap_level_0"], 
  "ldhName":"ACTIVEDOMAINS.RU", 
  "handle":"ACTIVEDOMAINS.RU", 
  "status":["active"], 
  "nameservers":[{ 
    "objectClassName":"nameserver", 
    "ldhName":"ben.ns.cloudflare.com" 
  },{ 
    "objectClassName":"nameserver", 
    "ldhName":"zara.ns.cloudflare.com" 
  }], 
  "entities":[{ 

https://rdap.active.domains/
https://rdap.active.domains/domain/activedomains.ru
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    "objectClassName":"entity", 
    "handle":"ACTIVE-RU", 
    "roles":["registrar"], 
    "vcardArray":["vcard",[ 
      ["version",{},"text","4.0"], 
      ["fn",{},"text","Active.Domains LLC"], 
      ["kind",{},"text","org"], 
      ["tel",{"type":"voice"},"text","+7.4012971333"], 
      ["tel",{"type":"fax"},"text","+7.4012971333"], 
      ["email",{},"text","info@active.domains"]]], 
    "links":[{"rel":"related","type":"text/html","href":"https://Active.Domains/whois"}], 
    "port43":"whois.Active.Domains" 
  },{ 
    "objectClassName":"entity", 
    "roles":["registrant"], 
    "vcardArray":["vcard",[ 
      ["version",{},"text","4.0"], 
      ["fn",{},"text","Ardis LLC"], 
      ["kind", {}, "text", "org"] 
    ]], 
    "status":["validated"] 
  }], 
  "events":[ 
    { 
      "eventAction":"registration", 
      "eventDate":"2010-09-22T10:20:17Z" 
    },{ 
      "eventAction":"expiration", 
      "eventDate":"2021-09-22T11:20:17Z" 
    },{ 
      "eventAction":"ripn_free_date", 
      "eventDate":"2021-10-23" 
    },{ 
      "eventAction":"last update of RDAP database", 
      "eventDate":"2021-02-24T12:56:33Z" 
    } 
  ], 
  "links":[{ 
    "rel":"ripn-admin-contact", 
    "href":"https://active.domains/whoisfb/activedomains.ru" 
  },{ 
    "rel":"self", 
    "type":"application/rdap+json", 
    "href":"https://rdap.active.domains/domain/activedomains.ru" 
  }], 
  "notices":[{ 
    "title":"Terms of Use", 
    "description":["For more information, please visit https://active.domains/wp-
content/uploads/sites/30/rdap_active_domains.pdf"], 
    "links":[{"href":"https://active.domains/wp-content/uploads/sites/30/rdap_active_domains.pdf"}] 
  }] 
} 
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2. Условия использования сервиса 

Пользователь обязан соблюдать приведенные ограничения при работе с сервисом 
предоставления регистрационных данных по протоколу RDAP. 

Используя сервис, Пользователь соглашается с тем, что: 

 - Будет использовать полученные данные только в законных целях; 
 - Не допустит использования полученных данных в целях организации рассылки любой 
незапрашиваемой информации (спам) по адресам электронной почты, факсу, телефону; 
 - Не будет производить массовых выборок информации, превышающих разрешенные нормы. 

Пользователю запрещено: 

 - Изменять информацию, полученную с помощью сервиса RDAP, в случае ее 
распространения в информационных целях; 
 - Использовать полученную информацию с целью ее дальнейшего распространения в 
коммерческих целях; 
- Превышать установленное ограничение количества запросов к сервису RDAP с одного ip-адреса. 
Предельно допустимое значение равно двенадцати запросам в минуту с одного ip-адреса. 

3. Ограничения на действия Пользователя 

Пользователь не вправе совершать действия, которые могут повлечь: 

 - Нарушение функционирования оборудования и сети Регистратора; 
 - Нарушение предоставления сервисов Регистратора или ограничение возможностей других 
третьих лиц в их получении; 
 - Несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым 
ресурсам Регистратора; 
 - Причинение, либо угрозу причинения убытков любым третьим лицам. 

4. Санкции, применяемые к действиям Пользователя 

Регистратор самостоятельно квалифицирует действия, совершаемые Пользователем 
подпадающие под действие изложенных в п. 2 и п.3 настоящего документа. В случае нарушения 
Пользователем условий использования доступ к сервису блокируется.  

5. Восстановление доступа к сервису RDAP 

Доступ к сервису может быть восстановлен только после направления соответствующего запроса 
на support@active.domains. Запрос должен содержать в себе IP-адрес или адреса, для которых 
прекращен доступ, а также перечень мер, предпринятых Пользователем для устранения 
нарушений, повлекших прекращение предоставления сервиса. 
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