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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРЕМИАЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН КАТЕГОРИЙ
«ПРЕМИУМ» В ДОМЕНЕ .МОСКВА (.xn--80adxhks)
Настоящие Правила проведения специального периода премиальной регистрации и открытой
регистрации доменных имен категорий «Премиум» в домене .МОСКВА (.xn--80adxhks) (далее —
«Правила») определяют условия, порядок и периоды регистрации доменных имён, которые
относятся к категориям «Премиум».
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
Доменные имена категорий «Премиум» в домене .МОСКВА (далее – «Премиум-домены») –
доменные имена второго уровня в домене верхнего уровня .МОСКВА, которые выделены
Оператором Реестра в отдельный список, имеют специальный период премиальной регистрации, а
также специальную стоимость регистрации, продления и передачи обслуживания к иному
регистратору, указанную в Приложении № 1 к Договору об оказании услуг Реестра («Тарифы на
услуги»), опубликованном на веб-сайте Фонда содействия развитию технологий и
инфраструктуры интернет (далее – «Фонд», «Оператор Реестра») в разделе «Документы» по
адресу: http://faitid.org/ru/projects/moscow/documents.
Специальный период премиальной регистрации доменных имен категорий «Премиум» в
домене .МОСКВА (далее – «специальный период регистрации Премиум-доменов») – период
регистрации Премиум-доменов, который проводится после исключения Оператором Реестра
Премиум-доменов из списка зарезервированных доменных имен с целью предоставления
возможности их регистрации на условиях настоящих Правил и до начала периода открытой
регистрации Премиум-доменов.
Период открытой регистрации доменных имен категорий «Премиум» в домене .МОСКВА
(далее и ранее – «период открытой регистрации Премиум-доменов») – период регистрации
Премиум-доменов, который проводится по окончании специального периода регистрации
Премиум-доменов с целью предоставления возможности их регистрации на условиях настоящих
Правил.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, определены в документе
«Термины и определения, используемые при регистрации доменных имен второго уровня в
доменах .MOSCOW и .МОСКВА» и документе «Правила открытой регистрации доменных имён в
домене .МОСКВА (.xn--80adxhks)» (далее – «Правила открытой регистрации»), опубликованных
на
веб-сайте
Оператора
Реестра
в
разделе
«Документы»
по
адресу:
http://faitid.org/ru/projects/moscow/documents (далее – «сайт Оператора Реестра, раздел
“Документы”»).
1. Общие положения
За исключением условий и требований, содержащихся в настоящих Правилах, на Премиумдомены и операции с ними, в том числе на регистрацию данных доменных имен в специальный
период регистрации Премиум-доменов, распространяются условия Правил открытой регистрации.
В случае противоречия между положениями настоящих Правил и Правил открытой регистрации
приоритет имеют настоящие Правила.
2. Условия регистрации Премиум-доменов

2.1. Регистрация доменных имён в домене верхнего уровня .МОСКВА в специальный период
регистрации Премиум-доменов и в период открытой регистрации Премиум-доменов на основании
настоящих Правил осуществляется исключительно в отношении доменных имен категорий
«Премиум».
2.2. К Премиум-доменам относятся доменные имена второго уровня в домене верхнего уровня
.МОСКВА, которые были зарезервированы в соответствии с «Положением о резервировании
доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА», опубликованным на сайте Оператора
Реестра в разделе «Документы», в том числе:


доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, состоящие из 2 (двух) ASCII-символов,
зарезервированные Оператором Реестра по требованию корпорации ICANN, на основании
Соглашения о Реестре от «19» декабря 2013 г., заключённого между Фондом и ICANN,
опубликованного на сайте ICANN по адресу: https://www.icann.org/resources/agreement/xn-80adxhks-2013-12-19-en;



доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, состоящие из 1 (одного) символа,
зарезервированные по решению Оператора Реестра;



иные доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, зарезервированные по решению
Оператора Реестра,

и исключены из списка зарезервированных с целью предоставления возможности их регистрации
согласно настоящим Правилам:


доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, состоящие из 2 (двух) ASCII-символов –
цифр от 0 до 9, зарезервированные Оператором Реестра по требованию корпорации ICANN –
на основании решения ICANN в соответствии с регламентом, изложенным на сайте ICANN в
разделе: https://www.icann.org/news/announcement-2014-12-01-en;



доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, состоящие из 1 (одного) символа, и
иные доменные имена второго уровня в домене .МОСКВА, относящиеся к категориям
«Премиум» – на основании решения Оператора Реестра.

Вышеуказанный список Премиум-доменов един для всех Регистраторов.
Полный список Премиум-доменов с указанием категории доменного имени (далее – «таблица
категорий Премиум-доменов») Оператор Реестра предоставляет Регистраторам, аккредитованным
в домене .МОСКВА, по электронной почте. По запросу Регистратора таблица категорий Премиумдоменов может быть предоставлена Регистратору в простой письменной форме на почтовый адрес
Регистратора.
2.3. В специальный период регистрации Премиум-доменов к стоимости регистрации Премиумдомена прибавляется стоимость подачи заявки на регистрацию доменного имени категории
«Премиум», при этом стоимость подачи заявки зависит от:


категории Премиум-домена;



дня (с 1-го по 7-й) специального периода регистрации Премиум-доменов. При этом стоимость
подачи заявки на регистрацию доменного имени категории «Премиум» снижается поэтапно в
зависимости от дня специального периода регистрации.

2.4. Даты и время начала и окончания, а также промежутки времени соответствующих дней
специального периода регистрации Премиум-доменов указаны в документе «График проведения
периодов регистрации доменных имён в доменах верхнего уровня .MOSCOW и .МОСКВА»,
опубликованном на сайте Оператора Реестра в разделе «Документы».

2.5. Для Регистратора стоимость подачи заявки на регистрацию доменного имени категории
«Премиум» в зависимости от категории домена и дня подачи заявки на регистрацию Премиумдомена в течение специального периода регистрации Премиум-доменов установлена в
Приложении № 1 к Договору об оказании услуг Реестра («Тарифы на услуги»). Для Пользователя
стоимость подачи заявки на регистрацию доменного имени категории «Премиум» определяется
Регистратором, с которым Пользователь заключил регистрационное соглашение.
2.6. Для Регистратора стоимость регистрации, продления Премиум-доменов и передачи
обслуживания данных доменных имен к иному регистратору установлена в Приложении № 1 к
Договору об оказании услуг Реестра («Тарифы на услуги»). Для Пользователя стоимость
регистрации, продления Премиум-доменов и передачи обслуживания данных доменных имен к
иному регистратору определяется Регистратором, с которым Пользователь заключил
регистрационное соглашение.
2.7. Срок регистрации доменного имени, зарегистрированного в соответствии с настоящими
Правилами, не может превышать 10 (десять) лет.
3.

Требования к доменным именам

3.1. Доменное имя в домене .МОСКВА, регистрируемое на основании настоящих Правил, должно
удовлетворять следующим требованиям:


доменное имя является Премиум-доменом;



доменное имя удовлетворяет требованиям, изложенным в п. 3.1. Правил открытой
регистрации.

3.2. Пользователь (Администратор) самостоятельно несёт ответственность за выбор доменного
имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием
доменного имени, а также несёт риск убытков, связанных с такими нарушениями.
3.3. Если регистрируемое Пользователем доменное имя совпадает со словесным обозначением
товарного знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, регистрация домена возможна
исключительно при условии подтверждения Пользователем ознакомления с уведомлением о
товарном знаке в рамках периода рассмотрения претензий на товарные знаки в порядке и согласно
разделу 11 Правил открытой регистрации. Регистрация доменных имён, совпадающих со
словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, без
подтверждения Пользователем ознакомления с уведомлением в рамках периода рассмотрения
претензий на товарные знаки не осуществляется.
4. Порядок регистрации Премиум-доменов
4.1. Регистрация доменных имен Премиум-доменов осуществляется по заявке любого
Пользователя, выполнившего условия регистрационного соглашения.
4.2. При направлении заявки/запроса Оператору Реестра на регистрацию, продление Премиумдоменов и передачу обслуживания данных доменных имен к иному регистратору Регистратор
гарантирует наличие у него согласия Пользователя со специальной стоимостью выполнения
операций с Премиум-доменами (стоимостью регистрации, продления регистрации, смены
Регистратора), в том числе со стоимостью для Пользователя запрошенной Регистратором
операции. При направлении Оператору Реестра заявки на регистрацию Премиум-домена, а также
запроса на совершение любой иной тарифицируемой операции с Премиум-доменом Регистратор
обязан указать точную стоимость выполнения данной операции. В случае несоответствия
стоимости, указанной Регистратором, стоимости, установленной Оператором Реестра на данную
операцию, операция не может быть выполнена, а заявка/запрос Регистратора не могут быть

обработаны.
4.3. При отсутствии оснований для отказа Регистратор осуществляет регистрацию доменного
имени в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.4. В случае наличия нескольких заявок на одно и то же доменное имя Регистратор удовлетворяет
ту заявку, для которой первой были выполнены условия, установленные Правилами и
регистрационным соглашением.
4.5. Для регистрации доменного имени Пользователь должен предоставить информацию,
указанную в п. 3.4. Правил открытой регистрации.
4.6. Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений
в Реестр.
Право администрирования действует с момента регистрации доменного имени до окончания срока
действия регистрации.
4.7. С момента регистрации домена на Администратора зарегистрированного доменного имени
распространяются положения Правил открытой регистрации. Порядок и условия продления срока
регистрации, аннулирования регистрации, прекращения делегирования, передачи права
администрирования и смены Регистратора доменных имен, регистрация которых была
произведена на основании настоящих Правил, установлены Правилами открытой регистрации.

