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Соглашение о регистрации доменных имен 
в международных доменах 

г. Калининград, Россия                           введено в действие с 01 октября 2021 г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Актив.Домэинс», в лице Генерального директора 
Круковера Ильи Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Пользователь 
Администратор доменного имени с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. Основные термины  

Исполнитель (далее «Active.Domains») — Общество с ограниченной ответственностью 
«Актив.Домэинс», оказывающее услуги регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в 
Реестр необходимой информации. 
Официальный сайт – совокупность интернет-страниц, размещенных по адресу 
https://active.domains. 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Интернет-корпорация по 
распределению имен и адресов, некоммерческая организация, зарегистрированная по законам 
штата Калифорния (США) в 1998 году по соглашению с Министерством торговли США (официальный 
сайт (http://www.icann.org). 
Политика(-и) ICANN – любая или любые действующие политики (включая Согласованные и/или 
Временные политики, но не ограничиваясь только ими), а также технические условия, правила, 
процедуры и/или программы, специально предусмотренные соглашением об аккредитации 
регистраторов. В случае расхождения (разночтения) условий настоящего Соглашения с условиями 
какой-либо Политики ICANN, применяются условия такой Политики ICANN. В случае расхождения 
(разночтения) условий Регламентов оказания услуг Оператора с какой-либо Политикой ICANN, 
применяются условия такой Политики ICANN. 
Регламенты оказания услуг – действующие редакции Правил регистрации и условий использования 
доменных имен в домене соответствующей зоны и всех приложений к ним (в том числе, но не 
ограничиваясь: регламенты, политики, инструкции, стандарты, спецификации, процедуры и/или 
практики и т.п.), принятые/утвержденные Оператором реестра в отношении доменной зоны, 
содержащие обязательства заказчиков, Администраторов и регистраторов и/или требования к 
указанным лицам и опубликованные на официальном сайте Оператора. В случае расхождения 
(разночтения) условий Соглашения с условиями Регламентов оказания услуг, применяются условия 
Регламентов оказания услуг. 
Домен - область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая уникальным 
доменным именем и обслуживаемая набором серверов DNS. 
Премиум-домен — домен, зарезервированный Администратором домена верхнего уровня, 
Оператором Реестра или ICANN со статусом «premium», способ и/или стоимость регистрации и/или 
продления которого могут отличаться от стандартных.  
Международный домен верхнего уровня— домены .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .TEL, .NAME. 
Администратор домена (Администратор) — лицо, на имя которого зарегистрировано доменное 
имя. Администратор доменного имени определяет порядок использования доменного имени, 
выполняет обязанности по оплате регистрации и продлению срока регистрации, несет 
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ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с 
выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими 
нарушениями.  
Администратор домена верхнего уровня — организация, уполномоченная ICANN управлять, 
вырабатывать правила регистрации, делегирования и функционирования доменов в 
международном домене верхнего уровня.  
Реестр — центральная база данных соответствующего международного домена верхнего уровня, 
содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах и соответствующих DNS-
серверах, иную информацию, необходимую для регистрации и делегирования доменов.  
Оператор Реестра — юридическое лицо, обеспечивающее функционирование Реестра и 
предоставляющее доступ к Реестру Регистраторам с целью оказания ими услуг регистрации 
доменных имен.  
Регистратор — любое аккредитованное ICANN или иным уполномоченным лицом, в том числе 
Администратором международного домена верхнего уровня юридическое лицо, оказывающее 
услуги регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой 
информации.  
Регистрационные данные - информация об администраторе доменного имени, направляемая 
Регистратором в Реестр для регистрации доменного имени, либо в связи с изменением информации 
об администраторе доменного имени (данные об Администраторе доменного имени, о контактных 
лицах по административным, техническим вопросам и вопросам оплаты, информация о серверах 
доменных имен). 
Регистрация доменного имени — занесение Регистратором информации о доменном имени в 
Реестр. Срок регистрации, в течение которого осуществляется хранение в Реестре информации о 
доменном имени, определяется Администратором доменного имени с учетом минимального и 
максимального возможных сроков регистрации, установленных соответствующим Реестром. 
Регистрация доменного имени может быть продлена по желанию Администратора доменного 
имени.  
Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) — удаление Регистрационных 
данных о доменном имени из Реестра.  
Делегирование домена — размещение и хранение информации о доменном имени и 
соответствующих ему серверах доменных имен (DNS) на корневых серверах соответствующего 
домена верхнего уровня. Делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных 
Администратором, возможно только в течение срока действия регистрации доменного имени.  
Смена Регистратора — изменение Оператором Реестра информации о Регистраторе доменного 
имени в Реестре. 
  

2. Общие положения  

2.1. Active.Domains аккредитован (уполномочен) корпорацией ICANN для оказания услуг 
регистрации доменных имен второго уровня в доменах .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .NAME, .TEL и 
осуществляет деятельность по регистрации доменных имен:  

• в доменах .COM, .NET, .NAME на основании Соглашения, заключенного между Active.Domains 
и компанией VeriSign, Inc., являющейся Оператором Реестров.COM, .NET, .NAME; 

• в домене .ORG на основании Соглашения, заключенного между Active.Domains и компанией 
Public Interest Registry, являющейся Оператором Реестра .ORG; 

• в домене .BIZ на основании Соглашения, заключенного между Active.Domains и компанией 
Neustar, Inc., являющейся Оператором Реестра .BIZ; 

• в домене .INFO на основании Соглашения, заключенного между Active.Domains и компанией 
Afilias Limited, являющейся Оператором Реестра .INFO;  

• в домене .TEL на основании Соглашения, заключенного между Active.Domains и компанией 
Telnames Limited, являющейся Администратором домена верхнего уровня .TEL;  
2.2. Доменное имя считается зарегистрированным после внесения информации о доменном 
имени в Реестр.  
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2.3. Администратор доменного имени согласен с тем, что Регистратор не несет ответственности 
за действия Реестра, которые повлекли за собой отказ в регистрации доменного имени.  
2.4. Заказ услуги регистрации доменного имени в международных доменах или переноса 
обслуживания домена от иного Регистратора (смену Регистратора) у Active.Domains подтверждает 
факт ознакомления и согласия Администратора с положениями следующих документов:  

 настоящего Соглашения, текст настоящего Соглашения опубликован на веб-сервере 
Active.Domains по адресу: https://active.domains/docs/domains/278/579/ 

 «Единых правил разрешения споров в отношении доменного имени», текст «Единых правил 
разрешения споров в отношении доменного имени» на английском языке опубликован по адресу 
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en, на русском языке опубликован на 
Официальном сайте. 

 «Политики разрешения споров по передаче доменных имен», текст «Политики разрешения 
споров по передаче доменных имен» на английском языке опубликован по адресу: 
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en  

 «Единых правил приостановки делегирования доменных имен», текст «Единых правил 
приостановки делегирования доменных имен» на английском языке опубликован по адресу: 
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en,  

 Правилами и Политиками соответствующего Администратора домена верхнего уровня, 
Оператора Реестра, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения, с которыми можно ознакомиться на 
веб-серверах соответствующих Администраторов и (или) Операторов Реестра адресам:  

 в доменах .COM, .NET, .NAME: https://www.verisign.com  

 в домене .ORG: http://pir.org/policies  

 в домене .INFO: https://afilias.info/policies  

 в домене .BIZ: https://www.neustar.biz/resources/faqs/domain-name-registry  

 в домене .TEL: https://www.do.tel/policies/  
2.5. Регистратор обязуется уведомить Администратора об изменениях, вносимых в Соглашение в 
порядке, установленном п.п. 5.11.10., 5.11.11 Договора о предоставлении услуг. За актуальностью 
всех документов, перечисленных в п.2.4. настоящего Соглашения, Администратор следит 
самостоятельно. 
2.6. В случае несогласия Администратора с новой редакцией настоящего Соглашения и 
документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Соглашения, Администратор обязан направить 
Active.Domains сообщение с просьбой аннулировать регистрацию доменного имени либо перенести 
обслуживание доменного имени к иному Регистратору. В противном случае согласие 
Администратора считается полученным (достигнутым).  
2.7. Администратор согласен, что делегирование домена может быть приостановлено, или 
регистрация доменного имени может быть аннулирована, или домен может быть передан иному 
Регистратору по решению, основанному на установленной ICANN или иным уполномоченным лицом, 
политике и процедуре, а также согласно любой, не противоречащей политике ICANN или иного 
уполномоченного лица, процедуре Оператора Реестра или Регистратора, включая, но не 
ограничиваясь, в целях:  

• исправления ошибки Регистратора или Оператора Реестра, связанной с регистрацией 
доменного имени; 

• разрешения спора по доменному имени; 
• исполнения решения компетентного суда; 
• пресечения незаконной деятельности, а также деятельности, наносящей ущерб третьим 

лицам, в том числе деятельности по распространению и рекламированию порнографических 
материалов, призывов к насилию, осуществлению экстремистской деятельности, свержению власти 
и др., а также деятельности, противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и 
морали, оскорбляющей человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д. При этом 
Регистратор вправе самостоятельно давать оценку деятельности Администратора на предмет 
нарушения законодательства, в том числе в случаях, когда определение таких действий не 
закреплено нормативными актами. 
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2.8. Администратор согласен защитить и оградить Операторов Реестров, а также их дочерние 
компании или филиалы, их собственников, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от 
всех исков, убытков, ответственности, расходов и затрат, включая обоснованные сборы за 
юридические услуги и расходы, которые возникли в связи с деятельностью Администратора, 
связанной с регистрацией и использованием домена. 
2.9. Если для домена не указаны DNS-серверы, http-запрос к домену может быть перенаправлен 
на служебную страницу Active.Domains с целью информирования о недоступности запрошенной 
страницы. На служебной странице допускается размещение Active.Domains иных материалов 
Active.Domains или третьих лиц, не противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации и Договору. Администратор вправе в любой момент в течение срока действия 
регистрации домена указать иную страницу для перенаправления или полностью отказаться от 
перенаправления на служебную страницу Active.Domains в разделе «Доменные имена». 

3. Условия регистрации доменного имени 

3.1. Регистрация доменного имени не осуществляется в следующих случаях: 
3.1.1. Доменное имя уже зарегистрировано. 
3.1.2. Доменное имя зарезервировано Реестром (список зарезервированных доменов (в том числе 
и Премиум-доменов) публикуется на веб-сервере ICANN или соответствующего Оператора Реестра). 
3.1.3. Доменное имя не удовлетворяет следующим требованиям: 

• для доменов второго уровня доменное имя может содержать в доменах .COM, .NET, .ORG, 
.BIZ, .INFO, .NAME — от 3 до 63 символов, в домене .TEL — от 2 до 63 символов; 

• доменное имя в доменах .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .NAME, .TEL должно начинаться и 
заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой. Промежуточными символами могут быть 
буквы, цифры или дефисы. 
3.2. Период регистрации доменного имени кратен 1 (одному) году и не может превышать 10 
(десять) лет. 

4. Продление срока регистрации доменного имени 

4.1. Продление регистрации доменного имени обеспечивает увеличение срока регистрации 
доменного имени на любой период, кратный 1 (одному) году, при этом суммарный срок регистрации 
не может превышать 10 (десять) лет.  
4.2. Делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных Администратором, 
приостанавливается Active.Domains, если продление срока регистрации не оплачено 
Администратором до истечения срока регистрации, указанного в базе данных Active.Domains. 
Порядок приостановления делегирования устанавливается Active.Domains и опубликован на 
Официальном сайте. С момента приостановления делегирования домена со списком DNS-серверов, 
указанных Администратором, все http-запросы к домену Администратора могут быть 
перенаправлены на служебную страницу Active.Domains с целью информирования о временном 
непредоставлении услуги. В случае продления регистрации до удаления информации о доменном 
имени из базы данных Active.Domains, делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных 
Администратором, восстанавливается Active.Domains. 
4.3. Active.Domains вправе инициировать процедуру аннулирования доменного имени в Реестре 
и удалить доменное имя из базы данных Active.Domains, если срок регистрации доменного имени не 
будет продлен Администратором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока 
регистрации. Порядок аннулирования доменного имени устанавливается Active.Domains и 
опубликован на Официальном сайте. 
4.4. Доменное имя, для которого Active.Domains инициировал процедуру аннулирования в 
Реестре, может быть восстановлено c одновременным продлением срока регистрации на 1 (один) 
год по запросу Администратора, при условии, что запрос получен Active.Domains не позднее, чем 
через 25 (двадцать пять) календарных дней с момента начала процедуры аннулирования в Реестре. 

5. Оплата заказанных услуг 

5.1. Администратор доменного имени обязуется своевременно оплачивать услуги регистрации и 
продления срока регистрации доменного имени, а также услуги смены Регистратора и смены 
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Администратора. Порядок оплаты услуг определяется Active.Domains и опубликован на 
Официальном сайте. 
5.2. Active.Domains вправе изменять стоимость предоставляемых услуг и порядок оплаты по 
своему усмотрению. 

6. Администрирование доменного имени 

6.1. Администратором доменного имени является юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее его администрирование. Регистрационные данные формируются на основании 
информации, предоставленной Администратором. Администратор доменного имени 
самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность предоставления 
Регистрационных данных, которая включает в себя обязательную и дополнительную информацию.  
Администратор доменного имени подтверждает и гарантирует, что согласно имеющимся у 
Администратора сведениям и уверенности, ни регистрация доменного имени, ни прямое либо 
косвенное его использование не нарушают каких-либо прав третьих лиц.  
6.2. Передача права администрирования доменного имени (смена Администратора) 
осуществляется по правилам, установленным и опубликованным на Официальном сайте 
Active.Domains.  

7. Регистрационные данные 

7.1. Обязательная информация. Для регистрации доменного имени в международных доменах 
Администратор должен предоставить следующую информацию на английском языке:  

• наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами — 
если Администратор является юридическим лицом;  

• фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность — если 
Администратор является физическим лицом;  

• почтовый адрес, номер телефона, номер факса, e-mail адрес Администратора доменного 
имени;  

• доменное имя;  
• наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, и/или 

фамилию, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, почтовый адрес, 
номер телефона, номер факса, e-mail адрес контактного лица по административным, техническим 
вопросам и/или вопросам оплаты;  

• IP-адреса и названия DNS-серверов;  
• иную информацию, запрошенную Active.Domains по запросу соответствующего Реестра, 

включая информацию о том, с какой целью регистрируется доменное имя. 
7.2. Дополнительная информация. Кроме обязательной информации, указанной в п. 7.1. 
Соглашения, Регистратор вправе хранить следующие данные о регистрации доменного имени: 

• дату первоначальной регистрации доменного имени;  
• дату и время получения заказа на регистрацию доменного имени Active.Domains и отправки 

соответствующего запроса в Реестр; 
• архив в электронном виде, содержащий информацию о заказе новых услуг, изменении 

информации и отмене заказов, соответствующую переписку между Active.Domains и 
Администратором домена;  

• информацию о платежах по доменному имени, совершенных Администратором;  
• дату окончания срока регистрации доменного имени;  
• любую другую информацию, необходимую для регистрации доменного имени.  

7.3. Все сведения, предоставленные Active.Domains Администратором, должны быть 
достоверными. Администратор обязан поддерживать предоставленную им информацию в 
актуальном состоянии, в случае необходимости самостоятельно вносить в нее изменения. В случае 
предоставления Администратором недостоверных сведений или невнесения своевременных 
изменений в предоставленную регистрационную информацию, регистрация доменного имени 
может быть аннулирована.  
7.4. Active.Domains вправе в любое время в течение периода регистрации доменного имени 
запросить у Администратора дополнительные сведения и/или потребовать подтверждения 
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правильности предоставленных ранее. Запрос направляется по каналам связи Администратору 
доменного имени. 
7.5. Администратор доменного имени согласен, что в случае непредоставления им 
дополнительных сведений и /или не подтверждения ранее предоставленных, предоставления 
неточных или недостоверных сведений, неисполнения обязанности по обновлению сведений, 
предоставленных Active.Domains, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления 
Active.Domains первого запроса по каналам связи Администратору, Active.Domains вправе:  

• отклонить заявку Администратора на регистрацию нового доменного имени;  
• приостановить делегирование домена Администратора;  
• отклонить заявку Администратора на продление регистрации доменного имени;  
• отклонить требование Администратора о передаче доменного имени иному лицу, а также о 

передаче поддержки доменного имени иному Регистратору.  
Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
предоставления Администратором запрошенных сведений. В случае непредоставления требуемых 
сведений в течение более чем 5 (пяти) календарных дней с момента снятия делегирования, 
Active.Domains вправе аннулировать регистрацию домена Администратора.  
7.6. Администратор доменного имени согласен, что регистрационные данные предоставляемые 
им в соответствии с п. 7.1. и п. 7.2. настоящего Соглашения могут быть предоставлены Active.Domains 
третьим лицам только по запросу ICANN, Оператора Реестра, Администратора международного 
домена верхнего уровня, суда или в иных установленных законодательством РФ случаях. 
7.7. Администратор доменного имени согласен, что информация, предоставляемая им 
посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, помещаемая 
Администратором в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», может быть 
размещена Active.Domains в поисковых сервисах (в частности, Whois) и будет доступна 
неопределенному кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и размещаемой 
с согласия Администратора домена как «общедоступная», опубликован на Официальном сайте. 
7.8. Администратор согласен, что ICANN или иное уполномоченное лицо, может изменить 
существующие или установить новые правила, ограничения или требования, касающиеся формы и 
объема предоставления Администратором регистрационных данных, которые Active.Domains вправе 
или обязан сделать доступными третьим лицам. 
7.9. Active.Domains предоставляет Администратору доступ к его регистрационным данным, 
находящимся в базе данных Active.Domains, для просмотра и внесения изменений в доступные для 
изменения поля анкеты на веб-сервере Active.Domains. 

8. Смена Регистратора  

8.1. Инициировать процедуру смены Регистратора (передачу домена иному Регистратору или от 
иного Регистратора) вправе только Администратор доменного имени. 
8.2. Active.Domains вправе отклонить запрос на смену Регистратора в следующих случаях: 

• не истекло 60 (шестьдесят) календарных дней с момента первоначальной регистрации 
доменного имени; 

• не истекло 60 (шестьдесят) календарных дней с момента предыдущей смены Регистратора; 
• не истекло 60 (шестьдесят) календарных дней с момента предыдущей смены 

Администратора доменного имени, в т.ч. в случаях, указанных в п. 5.3.2. Регламента регистрации 
доменных имен в международных доменах; 

• не истекло 60 (шестьдесят) календарных дней с момента изменения 
наименования/адреса/номера телефона юридического лица или фамилии, имени, 
отчества/адреса/номера телефона Администратора, указанных в соответствии с п.7.1. настоящего 
Соглашения;  

• Администратор доменного имени отказался подтвердить свое согласие на смену 
Регистратора или не ответил в течение 60 (шестидесяти) календарных дней в случае передачи 
домена от иного Регистратора;  

• смена Регистратора противоречит «Единым правилам разрешения споров в отношении 
доменного имени» или «Политике разрешения споров по доменным именам»;  

• при возникновении сомнений при установлении (идентификации) личности Администратора; 
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• по решению/определению суда;  
• при возражении иного Регистратора, обслуживающего доменное имя;  
• отсутствует оплата за предыдущий период регистрации (включая возврат денежных средств 

по требованию платежной системы, посредством которой была произведена оплата услуг), если срок 
регистрации доменного имени истек, или отсутствует оплата за предыдущий или текущий периоды 
регистрации, если срок регистрации доменного имени еще не истек;  

• рассматривается спор, связанный с предыдущим переносом домена в соответствии с 
«Политикой разрешения споров по передаче доменных имен»;  

• домен находится в процессе снятия делегирования или по домену приостановлено 
делегирование в соответствии с «Едиными правилами приостановки делегирования доменных 
имен», о чем Регистратор был проинформирован.  
8.3. В результате успешной передачи доменного имени изменяется запись о Регистраторе 
доменного имени в Реестре, срок регистрации доменного имени увеличивается на 1 (один) год, при 
этом суммарный срок регистрации доменного имени не может превышать 10 (десять) лет.  

9. Единые правила разрешения споров  

9.1. Администратор, самостоятельно подавая заявку на регистрацию доменного имени в 
международных доменах, соглашается с тем, что споры между Администратором и любыми 
третьими лицами в связи с регистрацией и использованием зарегистрированного Администратором 
доменного имени рассматриваются по правилам, утвержденным ICANN или иным уполномоченным 
лицом или Оператором Реестра, и принятыми иными Регистраторами. Указанные правила 
именуются «Едиными правилами разрешения споров в отношении доменного имени» для 
международных доменов и представляют собой обязательную досудебную процедуру.  
9.2. Веб-адреса, по которым опубликованы тексты «Единых правил разрешения споров в 
отношении доменного имени», перечислены в пункте 2.4. настоящего Соглашения. 
9.3. Уведомление Администратора о факте изменений документов, перечисленных в «Условиях 
регистрации и использования доменных имен в международных доменах», не входит в обязанности 
Active.Domains. Администратор самостоятельно следит за изменениями, вносимыми в указанные 
документы. 


