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Регистрация освобождающегося доменного имени в доменах RU и РФ
1. Основные термины
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «АксельНейм»
Заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю за услугой
регистрации освобождающегося доменного имени .RU или .РФ
Освобождение доменного имени (аннулирование регистрации) – исключение из Реестра
соответствующей доменной зоны (далее Реестр) информации о доменном имени и его
Администраторе.
Заказ – обращение Заказчика к Исполнителю по установленной Исполнителем форме,
содержащее все необходимые сведения для регистрации освобождающегося доменного имени.
Период действия Тарифа — интервал времени, в течение которого стоимость услуги не
изменяется.
Регистрация освобождающегося доменного имени – услуга, предоставляемая
Исполнителем Заказчику, именуемая также «услуга», состоящая в направлении в Реестр заявки
на регистрацию доменного имени после его удаления Реестром.
2. Общие положения
2.1. Для получения услуг Исполнителя Заказчику необходимо зарегистрироваться в базе
данных Исполнителя, на сайте www.axelname.ru.
2.2. Заказ услуги регистрации освобождающегося доменного имени является согласием
Заказчика с условиями настоящего Регламента.
2.3. О факте оказания услуги Исполнитель уведомляет Заказчика электронным письмом на
контактный адрес электронной почты Заказчика.
2.4. исключен.
2.5. Услуга регистрации освобождающегося доменного имени считается оказанной с момента
внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Заказчика.
2.6. Если услуга регистрации освобождающегося доменного имени не оказана, средства
освобождаются от блокировки на личном счете договора Заказчика.
3. Условия регистрации освобождающегося доменного имени
3.1. Исполнитель оказывает услугу исключительно в отношении доменных имен второго
уровня в доменах .RU и .РФ.
3.2. Регистрация освобождающегося доменного имени осуществляется Исполнителем при
наличии у Исполнителя Заказа на услугу, готового к исполнению в соответствии с п.4.6
настоящего Регламента.
3.3. Услуга не может быть оказана Заказчику в следующих случаях:
3.3.1. Если при регистрации доменного имени второго уровня в доменах .RU, .РФ в Реестре
заявка Исполнителя не оказалась первой среди заявок, поданных другими Регистраторами;
3.3.2. Если срок регистрации освобождающегося доменного имени был продлен его
администратором;
3.3.3. Если доменное имя является предметом судебного разбирательства, при условии
наличия у Исполнителя соответствующих доказательств, свидетельствующих об этом;
3.3.4. Если регистрация доменного имени аннулируется по вступившему в законную силу
решению суда, когда преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного
имени обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными;
3.4. Исполнитель вправе не принимать заказ на услугу, если регистрация домена
противоречит Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ
(http://www.cctld.ru/ru/docs/).
4. Заказ услуги
4.1. Заказ на регистрацию освобождающегося доменного имени формируется Заказчиком с
использованием веб-интерфейса Исполнителя. Форма для составления Заказа приведена на вебсервере Исполнителя.
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4.2. Заказ принимается Исполнителем при наличии достаточной суммы для оплаты услуги на
договоре Заказчика в соответствии с выбранным Тарифом.
4.3. Заказ может быть сформирован за 30 дней до планируемой даты освобождения домена и
до 16:30 (по московскому времени) дня начала процедуры удаления домена из Реестра.
4.4. Заказ ожидает активации при выполнении следующих условий:
4.4.1. Заказчик сформировал Заказ на услугу на веб-сервере Исполнителя;
4.4.2. На договоре Заказчика зарезервирована сумма, достаточная для оплаты в соответствии
с выбранным Тарифом;
4.4.3. Период действия Тарифа, выбранного при Заказе, ещё не наступил.
4.5. Активация Заказа происходит в момент начала Периода действия Тарифа.
4.6. Активированный Заказ считается готовым к исполнению и начинает исполняться в
момент начала удаления доменных имен из Реестра.
4.7. Заказ аннулируется Исполнителем в следующих случаях:
4.7.1. Если активируется или ожидает активации Заказ другого Заказчика с более ранним
Периодом действия Тарифа;
4.7.2. Если был продлён срок регистрации освобождающегося доменного имени.
4.8. Заказ может быть аннулирован по просьбе Заказчика в случае, если отсутствуют Заказы
других клиентов с более поздним Периодом действия Тарифа.
4.9. В случае аннулирования Заказа, заблокированные средства возвращаются на баланс
договора Заказчика.
5. Оплата услуги
5.1. Оплата услуг исполнителя осуществляется с использованием блокировки полной
стоимости со счёта Заказчика согласно выбранному Тарифу. В случае успешной регистрации
освобождающегося домена Исполнитель окончательно списывает полную стоимость с личного
счета договора Заказчика.
6. Стоимость услуги
6.1. Стоимость услуги устанавливается дифференцированно в зависимости от срока,
оставшегося до начала удаления доменных имен из реестра и соответствует действующему
Тарифу.
6.2. Стоимость тарифа резервируется Исполнителем на личном счете договора Заказчика:
для оплаты услуги – за регистрацию освобождающегося доменного имени, при этом сумма
резервируется полностью в соответствии с настоящим Регламентом;
6.3. Стоимость регистрация одного освобождающегося домена в зависимости от срока,
оставшегося до начала удаления доменного имени из Реестра:
Название тарифа и период действия

Стоимость

Тариф «99000» (период действия: с 16:30 до 16:31)

99000 руб.

Тариф «50000» (период действия: с 16:31 до 16:32)

50000 руб.

Тариф «25000» (период действия: с 16:32 до 16:33)

25000 руб.

Тариф «15000» (период действия: с 16:33 до 16:34)

15000 руб.

Тариф «8000» (период действия: с 16:34 до 16:35)

8000 руб.

Тариф «4000» (период действия: с 16:35 до 16:36)

4000 руб.

Тариф «2000» (период действия: с 16:36 до 16:37)

2000 руб.

Тариф «900» (период действия: с 16:37 до 16:38)

900 руб.

Тариф «500» (период действия: с 16:38 до 16:39)

500 руб.

Тариф «300» (период действия: с 16:39 до 16:40)

300 руб.

Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с положениями главы 26.2 НК РФ.
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