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Регламент регистрации доменов второго уровня
 в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO



1. Общие положения

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику содействие в регистрации на его имя и продлении регистрации доменов второго уровня в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. Услуга по регистрации доменного имени считается оказанной после занесения информации о регистрируемом домене в центральную базу данных доменов NET, COM, ORG, BIZ, INFO.
1.2. Условия оказания услуг по регистрации доменов установлены корпорацией DomainPeople Inс. и определены в документе «Регистрационное соглашение». Правила разрешения споров установлены в документе «Правила разрешения споров DomainPeople». Указанные документы опубликованы на сервере DomainPeople Inс. по адресу http://www.domainpeople.com/terms.html, перевод указанных документов на русский язык опубликован на сервере Исполнителя.
1.3. Услуги по регистрации и продлению регистрации доменов предоставляются на основании Заказа. Заказ начинает исполняться при наличии на Лицевом счете Заказчика суммы, достаточной для оплаты всех услуг в Заказе. Регистрация домена не осуществляется, если данное доменное имя уже зарегистрировано.
1.4. Заказчик согласен со следующим условием, установленным DomainPeople Inс: серверы доменных имен, указываемые Заказчиком в заявке на регистрацию доменного имени, должны быть зарегистрированы в базе данных NSI. В том случае, если указанные серверы не зарегистрированы в базе данных NSI, то в целях скорейшей регистрации доменного имени DomainPeople Inс. вправе заменить указанные серверы на серверы DomainPeople Inс.
1.5. Заказчик согласен с тем, что информация, вносимая им в поля заявок с пометкой «общедоступна», будет размещаться Исполнителем и DomainPeople Inс. в поисковых сервисах и будет доступна неопределенному кругу лиц.
1.6. Содействие в продлении срока регистрации зарегистрированного домена оказывается Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора при наличии денежных средств на Лицевом счете Заказчика.

2. Исполнитель обязуется:

2.1. Направить заявку на регистрацию домена не позднее 4 (четырех) часов с момента начала исполнения Заказа на регистрацию. 
2.2. Направить в качестве контактного адреса по регистрируемому домену адрес электронной почты Заказчика, указанный в настоящем Договоре. На контактный адрес будут направляться сообщения административного и технического характера, а также будет выслан пароль, который используется Заказчиком при изменении информации по домену.

3. Заказчик обязуется:

3.1. Выполнять все требования, установленные DomainPeople Inс. в документах «Регистрационное соглашение» и «Правила разрешения споров». 
3.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
3.3. Предоставлять по требованию Исполнителя полную и достоверную информацию, требуемую DomainPeople Inс., необходимую для целей регистрации и функционирования домена.
Заказчик согласен с тем, что невыполнение указанного в п. 3.3 условия в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с момента направления Исполнителем соответствующего запроса по электронной почте может повлечь аннулирование регистрации (освобождение доменного имени).
3.4.  Прочитывать сообщения, направляемые Исполнителем по указанному Заказчиком в договоре адресу электронной почты, и обращаться к странице web-сервера Исполнителя  для ознакомления с опубликованной на ней информацией.

4. Дополнительная информация

4.1. Время регистрации доменов в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, в соответствии с условиями Соглашения между Исполнителем и Корпорацией DomainPeople Inc., не может превышать 1 (один) рабочий день с момента подачи Исполнителем Заявки на регистрацию.
4.2. Регистрация и продление регистрации домена в зонах NET, COM, ORG осуществляется на срок 1(один) год, в зонах BIZ, INFO - на срок 2 (два) года.
4.3. Внесение Заказчиком изменений в информацию о доменах осуществляется через сервер DomainPeople Inc. https://www.domainpeople.com/clientlogin.cfm.

