10 Главных Причин
Купить Домен .tel

Реестр зоны .tel

Что такое .tel?
С помощью .tel вы можете хранить
контактную информацию в Интернете
и обновлять ее в реальном времени.
При этом создавать и поддерживать
веб-сайт вам не нужно.

YourCompany.tel
Добро пожаловать в компанию
ООО “YourCompany”
121614, Москва, ул. Крылатская 13
Телефон

+7 (495) 777-8888
E-Mail

sales@yourcompany.com
yourcompany.tel

Факс

+7 (495) 777-9999

Телефон
+7 (495) 777-8888

Веб-сайт

www.yourcompany.com

E-Mail
sales@yourcompany.com

Ключевые слова для
YourCompany.tel
Москва, экслюзив, шикарный

Факс
+7 (495) 777-9999

На карте

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=
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Почему Вам нужен домен
в зоне .tel?
1. Создайте единый узел связи
Домен .tel выполняет функцию центрального узла связи
с вашими клиентами. Вы можете разместить информацию
о всех доступных способах связи: телефон, мобильный,
факс, iCQ и другие программы обмена сообщениями, Skype,
электронная почта, и так далее. Кроме того, вы можете
указать адрес компании, разместить ссылки на веб-сайты
и добавить ключевые слова, характеризующие ваш бизнес.
Теперь у ваших клиентов всегда есть возможность
связаться с вами через YourCompany.tel.

ТЕЛЕФОН
ФАКС

SMS

ГОЛОСОВОЕ
МЕНю

МОБИЛьНый

VOiP

ЕДИНАя ЛИНИя
E-MaiL

ПЛАТНАя СЛужБА
ПОДДЕРжКИ

2. Станьте частью уникального глобального
онлайн-каталога
Владея YourCompany.tel, вы получаете возможность в любое
время размещать и обновлять контактную информацию в
уникальной глобальной справочной службе .tel. В отличие от
существующих справочных услуг, онлайн-каталог .tel
предоставляет возможность поиска информации по всему миру,
полный контроль и обновление информации в режиме
реального времени, и все это по значительно более низкой цене.

3. Теперь ваши клиенты легко найдут нужный
отдел или офис фирмы
С помощью быстрой и интуитивно-понятной навигации в YourCompany.tel, ваши клиенты
всегда смогут легко найти контактную информацию нужного им отдела или офиса компании.

http://pizzahut.tel

PizzaHut
Перейти к
США
Перейти к
Eвропа

PizzaHut
Адреса >> Европа

PizzaHut
Адреса >> Европа >> ВБ
Перейти к
Бирмингем

Перейти к
Франция
Перейти к
Германия

Перейти к
Лондон

Перейти к
Великобритания

Перейти к
Манчестер

Перейти к
Азия

PizzaHut
Адреса >> Европа >> ВБ >> Лондон
Наш адрес: 37 Percy St, London
W1T 2DJ, UK
Телефон
+442074676450
Факс
+442074676451
Сайт

www.pizzahut.com

На карте
+View in Google Maps
Ключевые слова
Pizza Hut, Доставка, Лондон
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Почему Вам нужен домен
в зоне .tel?
4. Поисковая оптимизация
Благодаря возможности размещения ключевых слов на разных
языках для каждого отделения и офиса Вашей компании,
YourCompany.tel будет чаще попадать в результаты онлайнпоиска. Поисковые системы индексируют ключевые слова, что
способствует продвижению вашей компании в Интернете.

5. Вы всегда на связи

Веб Картинки
your company
Поиск

В сети

Веб

yourcompany.tel

Добро пожаловать в Your Company.
Эксклюзивная, шикарная, глобальная
yourcompany.tel - 15k - Сохранено в кэше -

Теперь клиенты имеют возможность связаться с вами с помощью
любого подключенного к Интернету устройства. Просто наберите
YourCompany.tel в адресной строке браузера и щелкните на
подходящий способ связи чтобы установить соединение.

6. Эффективный доступ с мобильных
устройств
Домен YourCompany.tel оптимизирован для доступа с мобильных
устройств, так как использует быстрый поиск по DNS и не требует
закачки содержимого всего веб-сайта. Эта технология позволяет
быстро и легко находить ваши данные с любых мобильных
устройств.
yourcompany.tel
Телефон
+7 (495) 555-8888

7. Обновление в реальном времени –
в любое время, в любом месте

E-Mail
sales@yourcompany.com
Факс
+7 (495) 555-9999

Контактную информацию на YourCompany.tel можно с легкостью
обновлять в реальном времени с помощью удобного интерфейса
через любые подключенные к Интернету устройства.
ИзМЕНИТь ДАННыЕ .TEL
для yourcompany.tel
Текст
Моб.
Skype
E-Mail
Веб-сайт
Добавить
Ключевые слова
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Москва, эксклюзив, шикарный

Далее

Почему Вам нужен домен
в зоне .tel?
8. Интерактивные голосования с помощью .tel
Используя домен .tel, можно реализовывать задачи, зависящие от фактора
времени, таких как голосование за участников телевизионных реалити-шоу
(например, Фабрики звезд). Телезрители могут легко сделать свой выбор, нажав
на нужный номер, указанный в списке на вашем .tel.

Um bei american idol
abzustimmen, wählen Sie einen
der folgenden Kandidaten:

SMS:

Tel.

Telefon:

:

ausgewählte Ergebnisse speichern

Kontakt-info: Schlüsselwörter

abbrechen

anrufen ...
+19008765432
50 Cent/anruf

Web:

Tel.

abbrechen

Sie können für Jordan per SMS,
internet oder unter der gezeigten
Nummer stimmen.

ausgewählte Ergebnisse speichern

Kontakt-info: Schlüsselwörter

abbrechen

ausgewählte Ergebnisse speichern

Kontakt-info: Schlüsselwörter

Для просмотра демонстрации этой функции, посетите My-idol.tel.
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Почему Вам нужен домен
в зоне .tel?
9. Реклама вашей фирмы в доменах с обобщающими именами
Доменное имя .tel можно использовать и как отдельный каталог товаров или
услуг; например, hotels.tel может состоять их множества ссылок на домены
различных отелей по всему миру. Размещение контактной информации о
вашей гостинице внутри такого домена, например, kosmos.russia.hotels.tel
увеличит прибыли от продаж и рекламы.

Отели

Отели и гостиницы во
всем мире:

Перейти к
США
Перейти к
Европа

Отели

Отели

Отели >> США > Нью-йорк

Отели >> США >> Нью-йорк >> hotel-NY

Отели в США

Отели в Нью-йорке

Отель NY, Нью-йорк

Отели >> США

Перейти к
Вашингтон

Перейти к
hotel-ny

Перейти к
Нью-йорк

Перейти к
Central Hotel

Перейти к
Вермонт

Отели

Телефон

(Бронирование)

+49-202-555-9201
E-Mail

(Бронирование)

bookings@hotelny.com
Веб-сайт

www.hotelny.com
На карте

Посмотреть
Ключевые с

Отели,
Нью-йорк,
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Почему Вам нужен домен
в зоне .tel?
10. .tel витрина Интернет-магазина
Доменное имя .tel можно использовать в качестве витрины Интернет-магазина
и получать процент отчислений за покупку товаров и услуг. Например, сайт
фан-клуба знаменитости может содержать ссылки на новости, форумы или
рингтоны для мобилых телефонов, см. пример ниже.

знаменитость
знаменитост
http://celebrity.tel

знаменитост
знаменитости
Перейти к
Голливуд
Перейти к
Модели
Перейти к
Музыканты

знаменитости>>Музыканты

знаменитые музыканты
Перейти к
amy-Winehouse
Перейти к
50cent
Перейти к
Rolling-Stones
Перейти к
Nirvana

знаменитости >> Музыканты >>
50cent

50 Cent
Перейти к
Новости
Перейти к
Чат
Перейти к
Музыка
Перейти к
Мобильный
контент
Перейти к
Рингтоны
Перейти к
Контакты

Пример работы этой функции можно увидеть на Celebrity.tel.
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Чем отличается .tel от других
доменов верхнего уровня?
Все существующие домены верхнего уровня (например, .com, .net, .org,
.fr, .mobi…
) cлужат для привязки доменных имен к веб-сайтам, как показано
ниже.
1. При вводе обычного имени домена, например, www.iBM.com, в адресную
строку браузера, программа отправляет запрос в систему доменных имен
DNS.
2. DNS возвращает iP адрес, 129.42.18.103.
3. Ваш браузер использует этот iP адрес для поиска веб-сайта iBM.

www.iBM.com

1

2

iP-Адрес
129.42.18.103

3 iP-Адрес
129.42.18.103
Веб-сайт

.tel не имеет отношения к веб-сайтам и использует DNS иным способом.
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Чем отличается .tel от других
доменов верхнего уровня?
.tel работает по-новому.
.tel привязывает имена доменов к контактной информации, которая хранится
непосредственно в DNS, что позволяет компаниям использовать DNS для
хранения данных, как показано ниже.
1. При вводе домена .tel, например Hertz.tel, в адресную строку браузера,
отправляется запрос в DNS.
2. Ответ DNS не содержит iP адреса, как в случае других доменов. Вместо
этого, DNS возвращает контактные данные и ключевые слова, которые
компания Hertz разместила непосредственно в DNS.

3. Нажав на один из контактов, указанных Hertz (телефон, электронная почта,
Skype, и т.д.), можно начать соединение.

Hertz.tel

1

2
Тел.: +442078280000
E-Mail: info@hertz.com
www.hertz.com
позвонить,
3 Чтобы
нажмите

Тел.: +442078280000

8

Реестр зоны .tel

В чем преимущества хранения
данных непосредственно в DNS?
Домен .tel – это первый домен верхнего уровня, который использует DNS в
качестве базы данных контактов. Это дает следующие преимущества:

1. Без веб-сайтов: контактная информация,

сохраненная в DNS, легко передается и
отображается на любых устройствах без
необходимости создания и поддержки вебсайта.

2. Быстрый доступ: запрос к системе доменных
имен DNS занимает долю секунды, что
гораздо быстрее загрузки обычной вебстраницы.

3. Моментальное обновление: изменения

контактной информации отображаются в
режиме реального времени.
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В чем преимущества хранения
данных непосредственно в DNS?
4. Больше контроля: обычно поисковой

системе приходится "прочитывать" все
содержимое веб-сайта и выбирать из него
ключевые слова, а домен .tel имеет
отдельное поле для ключевых слов,
которые вы указываете сами. Таким
образом, .tel дает вам полных контроль
над результатами онлайн-поиска для
вашей компании.

5. Оптимизация для мобильных устройств: запрос к DNS для .tel домена
потребляет ничтожно мало Интернет-траффика, поэтому стоит очень
дешево. При этом полученная информация организована в простую
структуру, которая легко встраивается в адресные книжки различных
устройств и обеспечивает расширенные возможности навигации.

Найти:
Посмотреть .tel
Адам Смит
Изменить .tel
Андреас Петерсон?
Билл Тиллман
Фильтр
Бенджамин БлюмеНовый адрес
Дэвид Маннсберг Новая группа
Фиона
Просмотр
Редактировать
Hertz
удалить
йохан Рейберс
Адресная
книга SiМ
Карстен Мейер
Настройки
Людвиг Бекер
Петер Лангманн закрыть

Посмотреть за .tel

Просмотр .tel

Просмотр...

adamsmith.tel
Действительно до 16:16:10 22 Мар 07
Bourne House, 510 Godstone Road,
Surrey, England
+441883321238
+441883621041
+447703883100
asmith@fdbhost.com
http://www.asmith.com
adamsmith210
adamsmith210
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В чем преимущества хранения
данных непосредственно в DNS?
6. Расширяемая система: DNS – это полностью
расширяемая децентрализованная система,
которая обрабатывает миллиарды запросов
ежедневно. Такая система идеально
подходит для создания наиболее надежного
глобального справочника контактной
информации.

7. Глобальный охват: DNS используется

повсеместно. Все интернет-ресурсы постоянно
используют DNS, и вся информация,
хранящаяся в ней, доступна по всему миру с
любого устройства, подключенного к Интернет.

8. Шифрование: Для сохранения

конфиденциальности система
предусматривает возможность
шифрования данных, хранящихся в
DNS, и ограничения доступа к ним.
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Когда я смогу купить домен .tel?
Этап 1 - Sunrise
На этом этапе приобрести .tel смогут только
владельцы и держатели лицензий на торговые
марки. Sunrise начнется 3 декабря 2008. заявки
будут обрабатываться в порядке поступления.

Этап 2 - Landrush
Этот этап открывает возможность
регистрации имен для всех с 3 февраля 2009.
заявки будут обрабатываться в порядке
поступления.

Этап 3 - Общий доступ
С 24 марта 2009 года регистрация доменных
имен в зоне .tel будет доступна для всех.
заявки будут обрабатываться в порядке
поступления.

* Использованные в документе иллюстрации могут включать
товарные знаки третьих сторон, не предоставивших разрешение или
не утвердивших представление своих товарных знаков в данной
брошюре и не имеющих отношения к .tel. Эти товарные знаки
используются исключительно в качестве примера.
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Когда я смогу купить домен .tel?
Подробности этапа Sunrise

Характеристика

Описание

Время

Этап Sunrise начинается в 15:00 по Гринвичу 3 декабря 2009
года и заканчивается в 23:59 по Гринвичу 2 февраля 2009
года. заявки принимаются только от регистраторов доменных
имен, имеющих сертификацию iCaNN.

Доступность

заявки принимаются от владельцев и держателей лицензий
торговых марок в национальном масштабе. Владельцы должны
подать заявки до 30 мая 2008 года и зарегистрироваться до
наступления даты подачи заявки Sunrise. заявки могут
подаваться для товарных знаков и патентов на изделия,
которые преимущственно или полностью состоят из слов.

условия

Регистрация на этапе Sunrise предлагается на срок в три года.

Принцип отбора

Отбор осуществляется в порядке очередности. Специальное
агентство будет проверять заявки на соответствие положениям
политики для этапа Sunrise.

утверждение

Все заявки на этапе Sunrise будут утверждаться агентством
Deloitte.

Повторное
рассмотрение заявок

В случае отклонения заявки, вы можете подать заявление на
апелляцию в течение 10 дней. В случае утверждения заявки,
третьи лица могут подать заявление на отвод в течение 10
дней.

Политика для этапа
Sunrise

Регистрация в период Sunrise осуществляется на стандартных
условиях, описанных в Политике допустимого использования и
Политике для этапа Sunrise.
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Когда я смогу купить домен .tel?
Подробности этапа Landrush
Характеристика

Описание

Время

Этап Landrush начинается в 15:00 по Гринвичу 3 февраля 2009
года и заканчивается в 23:59 по Гринвичу 23 марта 2009 года.
заявки принимаются только от регистраторов доменных имен,
имеющих сертификацию iCaNN.

Доступность

Доступно для всех. Для любого домена, не
зарегистрированного на этапе Sunrise, предлагается
регистрация на льготных условиях на этапе Landrush.

Минимальные
требования

Регистрация на этапе Landrush предлагается на условиях
минимального срока в три года.

Принцип отбора

Отбор осуществляется в порядке очередности. Подтверждение
не требуется.

Политика для этапа
Landrush

Регистрация в период Landrush осуществляется на стандартных
условиях, описанных в Политике допустимого использования.

Подробности этапа общего доступа
Характеристика

Описание

Время

Период общей доступности начинается с 15:00 по Гринвичу, 24
марта 2009 г. заявки принимаются только от регистраторов
доменных имен, имеющих сертификацию iCaNN.

Доступность

Доступно для всех.

Минимальные
требования

Общедоступная регистрация предлагается на условиях
минимального срока в один год.

Принцип отбора

Отбор осуществляется в порядке очередности. Подтверждение
не требуется.

Политика для этапа
общего доступа

Регистрация в период общедоступности осуществляется на
стандартных условиях, описанных в Политике допустимого
использования.
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Дополнительная информация
на сайте компании:
www.telnic.org

Реестр зоны .tel

37 Percy Street
London, W1T 2DJ UK
Firmennr.: 3555437

