Дополнительное соглашение № _
к договору № 0000000 от __.__.2009
Об оказании услуг, связанных с регистрацией доменных имен второго уровня в
доменах общего пользования и национальных доменах, кроме доменов RU и SU, в
интересах третьих лиц
г. Москва

«__» марта 20__ года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУНЕТ СП», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора А. Б. Кондакова,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется выполнять заявки Заказчика на оказание услуг, связанных с
регистрацией и поддержкой доменных имен в доменных зонах, перечисленных в п.4,
в интересах третьих лиц (клиентов Заказчика) в соответствии с регламентами и
правилами регистрации в этих доменных зонах, а Заказчик обязуется оплачивать эти
услуги.
2. Партнер «Наунет СП» (далее – Регистратор), осуществляющий необходимые для
оказания услуг операции с реестром доменных имен в этих доменных зонах ‐ Directi
Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, аккредитованный ICANN
регистратор. Исполнитель в праве выполнять заявки Заказчика через других
партнеров, при условии соблюдения существенных условий договора с Заказчиком.
3. Условия, регламенты и правила регистрации, установленные Регистратором и
опубликованные на сайте http://www.publicdomainregistry.com, а также установленные
Исполнителем и опубликованные на сайте www.naunet.ru, являются обязательными
для сторон. Изменения в указанных документах вступают в силу с момента их
опубликования или в сроки и в порядке, установленных в этих документах.
4. Прейскурант на услуги (стоимость услуг указана с учетом НДС):
№ п/п

Доменная зона

Стоимость
регистрации (1год),
руб.

Стоимость продления
срока регистрации
(1год), руб.

1.

.com, .net, .org, .biz, .info, .name,
.us, .co.uk, .org.uk, .me.uk, .ws

410

410

2.

.in

735

735

3.

.cc, .bz

920

920

4.

.tv

990

990

5.

.mn

1575

1575

6.

.mobi

805

805

7.

.asia

620

620

Примечание. Срок регистрации доменов в зонах .uk ‐ 2 года.

Дополнительные услуги:
№ п/п

Услуга

Стоимость, руб.

Удаление домена в течение 100 часов после
регистрации c возвратом стоимости регистрации (для
всех доменных зон, кроме .co.uk, .org.uk, .me.uk, .ws)

100

5. Прейскурант может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке.
Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до изменения Прейскуранта.
Если Заказчик не согласен пользоваться всеми или некоторыми услугами
Исполнителя по измененным Прейскурантам, он не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до вступления в силу изменений письменно извещает об этом Исполнителя. В
этом случае для перечисленных в извещении услуг:
• поддержка уже зарегистрированного доменного имени осуществляется до
окончания срока регистрации домена
• заявки на регистрацию (продление регистрации), сформированные Заказчиком в
Системе управления услуг Исполнителя, обработка которых еще не началась, и
платежи по которым не списывались, аннулируются, а новые заявки не
принимаются.
Отсутствие письменного извещения Исполнителя о несогласии с изменениями в
Прейскуранте в указанный срок означает согласие Заказчика использовать Услуги по
измененным Прейскурантам. В этом случае заявки Заказчика (в том числе
сформированные до уведомления
и/или вступления в силу изменений
Прейскуранта) исполняются в соответствии с новым Прейскурантом.

От Исполнителя
Генеральный директор
ООО «Наунет СП»

От Заказчика

А.Б. Кондаков

___________________

