
 

 Введено в действие с 27 августа 2015 г.  

 

Дополнительное соглашение «ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

к Договору №_ от (далее – «Договор») 

 

Закрытое акционерное общество «Регистратор Р01», именуемое в дальнейшем «Регистратор» 

либо «Исполнитель»,  представителем которого является Генеральный директор Жгут Александр 

Николаевич (основание представительства – Устав), заключает настоящее Дополнительное 

соглашение к Договору, далее именуемое «Партнерское соглашение» либо «Соглашение», с 

Заказчиком, изъявившим своё намерение заключить настоящее Соглашение через свой клиентский 

интерфейс путем оставления отметки о присоединении к настоящему Партнерскому соглашению 

либо акцептовавшим его иным образом, указанным в настоящем Соглашении, о нижеследующем:  

 

1. Регистратор обязуется:  

1.1. Оказывать Заказчику услуги по Договору по ценам и на условиях, установленных в Тарифах на 

услуги, применяемых к Заказчику после присвоения ему статуса «Партнер» или «Реселлер».  

2. Заказчик обязуется:  

2.1. Надлежащим образом информировать Пользователей (лиц, обращающихся к Заказчику с целью 

заказа или использования услуг по Договору, в том числе связанных с регистрацией доменных имен):  

- об обязательности соблюдения Регламентирующих документов и их содержании, в том числе путем 

включения норм об обязательности и приоритете положений Регламентирующих документов в 

договоры, заключаемые с Пользователями, с обязательным приведением ссылок на страницы с 

текстом данных документов на сайте соответствующего Координирующего органа);  

- о том, что Регистратором доменных имен для Пользователей является компания, указанная в 

качестве регистратора в соответствующих Правилах оказания услуг;  

- о перечне случаев, когда Пользователю необходимо обращаться напрямую к Регистратору (для 

передачи прав администрирования, для передачи поддержки сведений о доменном имени, для 

аннулирования регистрации, при получении запроса Регистратора касательно сведений, 

отображаемых в Реестре доменных имен, и т.п.);  

- о том, что при взаимодействии Пользователя с Регистратором Инструкции Регистратора 

обязательны для исполнения.  

2.2. Самостоятельно разрешать все претензии Пользователей, в том числе финансовые, по мере 

возможностей воздерживаясь от привлечения Регистратора.  

3. При выявлении неисполнения обязательств, возложенных на Заказчика Договором, Правилами 

оказания соответствующих услуг и настоящим Партнерским соглашением, Регистратор направляет 

Заказчику уведомление о нарушении условий Договора, включая условия, установленные 

приложениями к нему (далее – «Уведомление о нарушении»), на контактный электронный адрес 

Заказчика с указанием срока на устранение выявленных нарушений.  

4. Заказчик информирует Регистратора об устранении нарушений, указанных в Уведомлении о 

нарушении, посредством направления соответствующего уведомления в простой письменной форме 

по адресу, указанному на сайте Регистратора.  

5. При неустранении Заказчиком выявленных нарушений в срок, указанный в Уведомлении о 

нарушении, Регистратор вправе частично либо полностью приостановить оказание услуг Заказчику, 

включая приостановление обработки запросов/заявок, поступающих от Заказчика. Заказчик 

самостоятельно и в полном объеме несет ответственность перед Пользователями, чьи права могут 

быть нарушены приостановлением оказания услуги по Договору. Убытки Заказчика, понесенные в 

связи с приостановлением оказания услуг по Договору, возмещению Регистратором не подлежат.  

6. При расторжении Договора Заказчик обязан не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора уведомить Регистратора о предстоящем расторжении и 

довести до сведения всех Пользователей, являющихся администраторами доменных имен, 

необходимость совершения ими одного из следующих действий: 



- заключения Пользователем прямого договора с Регистратором и передачи на обслуживание на 

основании данного договора (переноса на данный договор) доменных имен, администратором 

которых Пользователь является; либо  

- заключения Пользователем договора с иным Партнером и передачи обслуживания доменных имен, 

администратором которых Пользователь является, на иной партнерский договор с Регистратором 

(договор с заказчиком, которому в надлежащем порядке был присвоен статус «Партнер» либо  

«Реселлер»).  

7. При получении указанного в п. 6 настоящего Соглашения уведомления о расторжении, 

Регистратор вправе самостоятельно проинформировать Пользователей о действиях, которые им 

необходимо совершить во избежание утраты прав администрирования доменных имен, 

администраторами которых они являются.  

8. Информация о Заказчике, Пользователях, а также иные сведения, предоставляемые Регистратору 

для оказания услуг по Договору, должны соответствовать требованиям действительности и 

достоверности.  

9. В случае противоречия положений настоящего Партнерского соглашения и Договора и/или иных 

приложений к Договору, приоритет имеют положения настоящего Соглашения.  

10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, в том 

числе Тарифы на услуги, установленные Заказчику. 

В случае внесения Исполнителем изменений в Соглашение или в случае изменения 

уполномоченными органами/организациями документов, указанных в приложениях к Договору в 

качестве обязательных к применению и исполнению, Исполнитель обязуется оповестить Заказчика о 

факте изменений путем публикации указанных изменений на сайте Исполнителя.  

11. Изменения Соглашения вступают в силу не ранее срока, указанного в оповещении, направленном 

Исполнителем путем опубликования на сайте Исполнителя.  

12. В случае несогласия Заказчика с внесенными в Соглашение в соответствии с п. 10. Соглашения 

изменениями, он обязуется уведомить об этом Исполнителя до момента вступления изменений в 

силу официальным письмом, направленным Исполнителю по почте с уведомлением о вручении либо 

переданным с курьером, в этом случае Соглашение прекращает свое действие с момента вступления 

в силу изменений.  

Вышеуказанное письмо Заказчика, направленное в адрес Исполнителя, приравнивается Сторонами к 

одностороннему отказу Заказчика от настоящего Соглашения в соответствии с п. 25. Соглашения. 

Отсутствие письменного уведомления Заказчика о несогласии с внесенными в соответствии с п. 10. 

Соглашения изменениями, Стороны признают согласием Заказчика с данными изменениями и 

считают условия Соглашения с учетом данных изменений согласованными в полном объеме. 

13. В случае получения Исполнителем от Заказчика официального письма, указанного в п. 12 

Соглашения, после вступления в силу изменений, указанных в п. 10. Соглашения, Соглашение 

прекращает свое действие с даты получения Исполнителем указанного письма. Услуги, 

потребляемые Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения указанного в п. 

12. Соглашения письма включительно, оказываются Заказчику с учетом внесенных изменений.  

Вышеуказанное письмо Заказчика, направленное в адрес Исполнителя, приравнивается Сторонами к 

одностороннему отказу Заказчика от настоящего Договора в соответствии с п. 25. Соглашения. 

14. Заказчик согласен с тем, что техническая поддержка Заказчика производится в случае, если 

обращение по предоставляемой Исполнителем Заказчику услуге направлено Исполнителю одним из 

следующих способов:  

14.1. формирование обращения в клиентском интерфейсе Заказчика через систему обратной связи;  

14.2. направление обращения по каналам связи на единый адрес службы поддержки Заказчиков:  

partners@r01.ru;  

14.3 направление обращения в простой письменной форме.  

15. Обращения, направленные Заказчиком Исполнителю иными способами, не предусмотренными 

п.14 настоящего Соглашения, обрабатываются в порядке и сроки, определяемыми Исполнителем на 

свое усмотрение.  

Исполнитель вправе без объяснения причин отказать в обработке обращения, направленного 

Заказчиком с нарушениями условий настоящего Соглашения.  

16. Заказчик согласен с тем, что он не вправе отображать на своем веб-сайте логотип ICANN , а 

также позиционировать себя в качестве лица, аккредитованного ICANN регистратора доменных 

имен, если только на это не получено письменного разрешения ICANN.  

17. Заключаемые Заказчиком договоры должны включать в себя все положения и уведомления, 

требуемые Соглашением об аккредитации Регистратора ICANN и всеми Согласованными 

политиками ICANN, а также должны содержать указание на Исполнителя как на регистратора, 



осуществляющего поддержку доменных имен, или подразумевать возможность установить 

регистратора доменных имен, например, содержать ссылку на сервис поиска Whois InterNIC. 

18. Заказчик обязан соблюдать все спецификации и политики, принятые ICANN, которые 

подразумевают программу аккредитации физических и юридических лиц, предоставляющих услуги 

регистрации через доверенных лиц и службы защиты конфиденциальности (программа аккредитации 

служб регистрации через доверенных лиц).  

19. Заказчик обязан ознакомить Администратора доменного имени с подробной справочной 

информацией для администратора доменного имени, размещенной на веб-сервере ICANN по адресу: 

http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm. 

20. Если Регистратору станет известно, что действия Заказчика прямо или косвенно ведут к 

нарушению Регистратором любого из положений утвержденных ICANN политик, Регистратор вправе 

принять разумные меры в обеспечение принудительного исполнения утвержденных ICANN политик 

и исправления и (или) предотвращения такого нарушения. 

21. Заказчик обязан обеспечивать функционирование службы поддержки в течение не менее 8 

(восьми) часов в сутки, а также сообщать Исполнителю и своим Пользователям контактные 

телефоны, факсы, адреса электронной почты указанной службы, адрес веб-сайта и немедленно 

уведомлять Исполнителя и Пользователей о любых изменениях в указанной информации. 

Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с неполучением 

сообщений Исполнителя, направленных в его адрес.  

22. Заказчик подтверждает, что он заказывает услуги Исполнителя для нужд, связанных с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, в связи с чем законодательство о защите 

прав потребителей на отношения, возникшие между Заказчиком и Исполнителем в рамках 

настоящего Соглашения, не распространяется.  

23. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего 

календарного года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на последующие 

периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о 

прекращении действия настоящего Договора до 30 ноября (включительно) соответствующего 

календарного года либо по иным основаниям, предусмотренным п. 25. Договора. 

24. Стороны настоящего Соглашения признают юридическую силу текстов документов и сообщений, 

полученных по каналам связи, а также размещенных на сайте Исполнителя, наравне с документами, 

исполненными в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса  Сторон. 

Исключение из этого правила составляют:  

– уведомление, направляемое Заказчиком/соглашение о расторжении Соглашения;  

– обмен претензиями,  

– письма и иные документы, указанные в настоящем Соглашении, Договоре, приложениях к нему, 

для которых простая письменная форма обязательна.  

25. Соглашение может быть прекращено досрочно: 

25.1. По письменному соглашению Сторон. 

25.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя: 

а) при неоднократном (более двух раз) нарушении Заказчиком обязательств по Соглашению; 

б) при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных Соглашением, 

несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение убытков 

Исполнителю, третьим лицам. 

25.3. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика: 

а) в случае несогласия Заказчика с внесенными в Соглашение изменениями (п.п. 12., 13. 

Соглашения). 
25.4. В одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон  при условии извещения об этом 

другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения.  
25.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

26. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе Исполнителя оказание услуг и 

порядок их оплаты осуществляется в соответствии с условиями Договора, приложений к нему и 

инструкций. 

 

http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

