Регистрация доменных имен
1. Оператор оказывает содействие в регистрации доменных имен на основании Договора,
заключенного с ООО «Наунет СП» и другими регистрирующими организациями по ценам,
установленным
настоящим
Приложением
и
опубликованным
на
сайте
http://iqhost.ru/tariffs/domains.html .
2. Также Оператор оказывает содействие в регистрации доменных имен через регистратора – ЗАО
«РСИЦ» www.nic.ru
3. При оказании содействия АБОНЕНТУ в регистрации доменного имени Оператор не несет
ответственности за сроки и возможные задержки в регистрации, связанные с технологическими
особенностями регистрирующей организации.
4. Оператор не отвечает за отказ регистрирующей организации в регистрации домена по какимлибо причинам, связанным с ее внутренним Регламентом. Новое доменное имя регистрируется в том
случае, если выполнены все необходимые условия, правила и нормы его регистрации, в частности:
- на момент регистрации такое имя домена свободно;
- не нарушаются общепринятые морально-этические нормы;
- в заявке указана полная и корректная информация, необходимая для регистрации (фамилия,
имя, отчество, паспортные данные (к/копия паспорта), контактные телефоны).
5. Оператор не обладает правом владения на регистрируемые для АБОНЕНТА доменные имена и
не претендует на него.
6. Оператор не гарантирует бесперебойность работы зарегистрированных при его содействии
доменов находящихся вне зоны контроля Оператора.
7. Подав заявку на регистрацию доменного имени (Регистрируя домен), АБОНЕНТ автоматически
принимает правила установленные Регистратором той зоны, в которой планируется регистрация
доменного имени (с правилами регистрации «Регламентом» можно ознакомиться на на сайте
http://iqhost.ru/tariffs/domains.html). АБОНЕНТ в целях осуществления регистрации заявленного
доменного имени предоставляет безусловное право на передачу своих персональных данных
Регистратору. С момента регистрации доменного имени претензии по обработке и хранению
персональных данных АБОНЕНТ обязуется предъявлять Регистратору.
8. Регистрируя домен, АБОНЕНТ автоматически принимает правила установленные Регистратором
той или иной зоны (с правилами регистрации «Регламентом» можно ознакомиться на сайте
http://iqhost.ru/tariffs/domains.html).
9. Домен переходит в собственность АБОНЕНТА с момента регистрации на срок регистрации и
АБОНЕНТ получает право поступать с ним на свое усмотрение, а также обязан самостоятельно
следить за окончанием сроков его регистрации и своевременности продления.
10. Оператор оказывает содействие и в продлении регистрации доменного имени, но только при
соответствующей оплаченной заявке АБОНЕНТА в сроки, предусмотренные Регистратором для
продления регистрации данного доменного имени.
11. АБОНЕНТ обязан самостоятельно убедиться в своевременной регистрации (продлении
регистрации) домена на его имя, т.к. он и только он является для Регистратора полноправным
владельцем регистрируемого (зарегистрированного) доменного имени.
12. В случае каких-либо сбоев или задержек в регистрации доменного имени на срок более 5 дней
после оплаты заказа, особенно при ее продлении, во избежание потери владения доменным именем,
АБОНЕНТ должен незамедлительно сообщить об этом Оператору всеми возможными способами.
13. В случае неудачной регистрации или неудачном ее продлении по любой причине, Оператор
возвращает АБОНЕНТУ уплаченную им сумму, либо засчитывает эту сумму в счет оплаты иных
оказываемых Оператором услуг. Все действия по Услуге «Регистрация доменных имен» выполняются
только по письменному обращению АБОНЕНТА (через систему тикетов в АСР по адресу
https://billing.iqhost.ru/manager/billmgr). Этим ограничивается ответственность Оператора по данной
услуге.
14. Тарифы на услуги:

.ru

Зона

Регистрация
150,00 руб.

Продление
130,00 руб.

Скрытие регистрационных данных
0 руб.

.su

600,00 руб.

450,00 руб.

0 руб.

.рф
150,00 руб.
130,00 руб.
0 руб.
.com, .net, .org, .info, .biz, .name
600,00 руб.
450,00 руб.
300 руб.
Бесплатная парковка доменов
Восстановление в правах на владение доменом в зоне .ru, .su стоит 3000 руб.
Стоимость восстановления прав на владение доменов у регистратора ЗАО «РСИЦ» определяется
индивидуально по запросу в службу поддержки IQHost
Все вышеприведенные цены указаны без учета НДС — 18%.

