
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:  ______________________________ 

 

Соглашение поручения на управление доменными именами 

№________ 
 

г. Москва        «___» _____________ 20__г. 

 

 
ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 

директора Королюка Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Исполнитель обязуется при получении заявок от Заказчика от его имени осуществлять операции с 

доменными именами, принадлежащими Заказчику на праве администрирования и находящимися на 

обслуживании у Исполнителя на основании выданной на имя сотрудника ООО «Регистратор доменных 

имен РЕГ.РУ» доверенности, заверенной нотариально. 

1.2. Основанием для совершения операции служит наличие у Исполнителя заключенного договора с 

Заказчиком на оказание услуг по регистрации доменных имен, наличие копий документов, 

подтверждающих идентификационные данные Заказчика (паспорта гражданина РФ – для физических лиц,  

свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет в налоговом органе – для 

юридических лиц и ИП), а также получение Исполнителем по каналам связи заявки по форме, 

установленной Приложением №1 к настоящему Соглашению, на совершение операции с доменом от 

Заказчика. 

1.3. Заявка на совершение операции с доменным именем отправляется Заказчиком по электронной почте в 

отсканированном виде по адресу: sp@reg.ru, факсимиле по номеру факса: +7 (495) 491-55-53, или на 

бумажном носителе по адресу: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3 офис 326, ООО «Регистратор 

доменных имен РЕГ.РУ».  

1.4. Исполнитель обязуется осуществить операцию с доменным именем в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

момента получения заявки от Заказчика. 

1.5. В случае если у Исполнителя имеются достаточные основания полагать, что предоставленные 

Заказчиком данные являются недостоверными или что заявка поступила от лица, не являющегося 

Администратором домена, Исполнитель вправе запросить у Заказчика подтверждение тех или иных данных 

посредством канала связи, указанного в Договоре на оказание услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

1.6. Все права и обязанности, связанные с совершением операции с доменным именем на основании заявки 

Заказчика, принадлежат Заказчику. 

1.7. Заказчик соглашается, что в случае выставления им доменного имени для направленной передачи права 

администрирования на сайте Исполнителя в соответствии с условиями оказания данной услуги, заключение 

настоящего Соглашения и направление заявки на совершение операции согласно нему являются 

безусловным основанием для автоматической передачи права администрирования. При этом данная 

операция является необратимой. Заказчик соглашается с тем, что направленная в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения заявка является достаточным основанием для передачи права администрирования и 

не требует дополнительных документов от Заказчика.  

 

2. Ответственность сторон 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

2.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им информации. В случае 

предоставления недостоверных данных Заказчиком Исполнитель аннулирует заявку и не осуществляет 

никаких операций по ней. 

2.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правомерность совершаемой операции с доменным 

именем на основании посланной им заявки. 

2.4. Исполнитель не несет ответственности за осуществленную операцию с доменным именем в случае 

предоставления Заказчиком недостоверной информации, а также в случаях нарушения Заказчиком условий 

настоящего Соглашения.  

2.5. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны третьих лиц по поводу осуществленной 

операции с доменным именем, Заказчик обязуется принять участие в разбирательстве на стороне 

Исполнителя. 

2.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правомерность операции по смене администратора, 

когда на основании его заявки была осуществлена направленная передача права администрирования домена 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:  ______________________________ 

 

в соответствии с п. 1.7 настоящего Соглашения. Заказчик не вправе впоследствии требовать от Исполнителя 

компенсации за осуществленную операцию или каких-либо иных выплат и возмещений. 

2.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его 

заключения.  

2.7.1. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные 

катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами 

государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или 

ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не 

могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение 

обязательств Сторон по Договору.  

2.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени 

действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 

(Шестидесяти) календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 

действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится 

очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.  

 

3. Заключительные и переходные положения 

3.1. В течение срока действия настоящего Соглашения и 3 (Трех) лет по окончании его действия, все 

сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих обязательств по настоящему 

Соглашению, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-

либо третьим лицам без предварительно полученного согласия другой Стороны. 

3.2. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Соглашению без 

согласия другой Стороны 

3.3. Правом, регулирующим отношения Сторон по настоящему Соглашению, является законодательство 

Российской Федерации.  

3.4. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, передаются на рассмотрение компетентного 

судебного органа г. Москвы. 

3.5. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 10 

(Десять) календарных дней с момента получения претензии. 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

3.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

его расторжения Сторонами. 

3.8. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем направления письменного 

уведомления в адрес другой Стороны не позднее, чем на 1 (Один) месяц до предполагаемой даты 

расторжения. 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:  ______________________________ 

 

4. Адреса и Реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

 

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор 

доменных имен РЕГ.РУ" 

ИНН: 7733568767 

КПП: 773301001 

Юридический адрес: г. Москва, Василия Петушкова ул., д.3 

Почтовый адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, офис 326, ООО 

«Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» 

Телефон: (495) 514-05-73 

Факс: (495) 491-55-53 

E-mail для переписки info@reg.ru 

WWW: http://www.reg.ru 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование банка: ОАО «Альфа-Банк» 

Расчетный счет: 40702810101400001312 

БИК: 044525593 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

 

Заказчик: 

Фамилия имя отчество  

Паспорт  

Дата рождения  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail для переписки  

 
От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

   

Генеральный Директор ООО 

"Регистратор доменных имен РЕГ.РУ": 

 

  

________________________________________ 

    Королюк А.Н.    /     

   

   

"____" _______________ 20___ г.  "____" _______________ 20___ г. 

 

[м. п.] 

  

[м. п.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:  ______________________________ 

 

Форма заявки на совершение операций с доменными 
именами 

 

 

Приложение №1 

К Соглашению №___ от «___»________ 20__ г. 

 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя и отчество полностью) 

 

паспорт______________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

прошу Вас совершить в отношении следующих доменов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

операции (ю) по: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
    (указать название требуемой операции) 

 

 

 

 

 

 

________________________ /_______________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

«__»________________ 20__ г. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

* Заявки принимаются факсимиле по номеру факса: +7 (495) 491-55-53, в отсканированном виде 

на адрес электронной почты: sp@reg.ru, или на бумажном носителе по адресу: 125476, г. Москва, 

ул. Василия Петушкова, д.3, офис 326, ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». 


