Правила аннулирования и перерегистрации доменного имени, в случае ликвидации юридического лица или смерти
физического лица (Правила)
1.
Термины и определения
Регистратор - ООО «Регистратор», оказывающий Услугу перерегистрации доменных имен.
Заявитель - физическое или юридическое лицо, подающее уведомление о смерти физического лица или ликвидации
юридического лица, являющегося администратором доменного имени;
Услуга – комплекс действий со стороны Регистратора, направленных на перерегистрацию доменного имени.
Тарифы – действующее ценовое предложение на данную Услугу.
2.
Общие положения об аннулировании доменного имени в случае ликвидации администратора юридического
лица.
2.1.
Согласно положениям ст. 419 ГК РФ, касающимся прекращению обязательства ликвидацией юридического лица,
обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или
иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).
2.2.
В соответствии с Пользовательским соглашением оказание услуг может быть прекращено в случае банкротства или
ликвидации юридического лица. Прекращение оказания услуг влечет аннулирование доменного имени согласно применимым
правилам операторов реестров доменных зон: Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ:
https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf ).
2.3.
В случае ликвидации юридического лица, являющегося администратором доменного имени, зарегистрированного у
Регистратора, заявитель обязан:
- предоставить копию выписки ЕГРЮЛ (не более 30 дней с даты получения) или заверенную нотариусом копию листа записи о
ликвидации юридического лица.
- иметь зарегистрированный личный кабинет на сайте Регистратора;
- оплатить заявку на регистрацию доменного имени и стоимость Услуги, согласно текущим Тарифам Регистратора.
- предоставить паспортные данные и подтвердить их по требованию Регистратора (в случае подачи заявления от имени
юридического лица предоставляются документы, подтверждающие полномочия подписанта, надлежащим образом оформленные
и заверенные копии устава, свидетельства о регистрации юридического лица и решения о создании организации);
- предоставить письменное заявление, содержащее паспортные данные заявителя (или реквизиты юридического лица),
уведомление ликвидации текущего администратора доменного имени и просьбу аннулировать доменное имя, а также
осуществить регистрацию доменного имени на данные Заявителя (или юридического лица, представителем которого
является Заявитель).
3.
Общие положения об аннулировании доменного имени в случае смерти администратора физического лица.
3.1.
Согласно положениям ст. 418 ГК РФ, касающейся правил прекращения обязательства смертью гражданина, обязательство
прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью должника.
3.2.
В связи с тем, что согласно положениям применимых политик ICANN, а также правилам реестров доменных имен,
регистрация доменного имени осуществляется на данные администратора, вносимые в реестр доменной зоны, обязательство по
регистрации доменных имен неразрывно связано с личностью администратора (должника по взятому гражданско-правовому
обязательству).
3.3.
В соответствии с Пользовательским соглашением оказание услуг может быть прекращено в случае смерти или
ликвидации Заказчика. Прекращение оказания услуг влечет аннулирование доменного имени согласно применимым правилам
операторов реестров доменных зон: Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ:
https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf ).
3.4.
В случае смерти администратора доменного имени, зарегистрированного у Регистратора, Заявитель обязан:
- предоставить копию нотариально заверенного свидетельства о смерти администратора.
- иметь зарегистрированный личный кабинет на сайте Регистратора;
- предоставить паспортные данные и подтвердить их по требованию Регистратора (в случае подачи заявления от имени
юридического лица предоставляются документы, подтверждающие полномочия подписанта, надлежащим образом оформленные
и заверенные копии устава, свидетельства о регистрации юридического лица и решения о создании организации);
- предоставить письменное заявление, содержащее паспортные данные заявителя (или реквизиты юридического лица),
уведомление о смерти текущего администратора доменного имени и просьбу аннулировать доменное имя, а также осуществить
регистрацию доменного имени на данные Заявителя.
4.

Прочие положения.

4.1.
После получения указанных в данных Правилах документов и дополнительной информации, Регистратор осуществляет
проверку предоставленных сведений и уведомляет Заявителя о результатах проверки.
4.2.
После получения уведомления от Регистратора, Заявитель обязуется оплатить заявку на регистрацию доменного имени
вместе со стоимостью Услуги, предусмотренной настоящими Правилами, в соответствии с текущим Тарифом.
4.3.
В случае получения достоверного подтверждения предоставленной Заявителем информации, Регистратор вправе
осуществить аннулирование доменного имени по предусмотренным договором и применимыми правилами реестра основаниям.
При этом Регистратор не гарантирует регистрацию доменного имени на данные заявителя: в случае невозможности осуществить
регистрацию на данные заявителя по причинам, независящим от Регистратора, Регистратор возвращает Заявителю денежные
средства, уплаченные заявителем в рамках предусмотренной настоящими Правилами процедуры.
4.4.
Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги в случаях реорганизации юридического лица - администратора
домена в соответствии со статьей 58 ГК РФ либо при наличии правопреемника.

4.5.
Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги в случаях смерти физического лица - администратора домена
при наличии наследника у такого лица.
5.
Ответственность.
5.1.
Заявитель уведомлен, что Регистратор может отказаться в оказании Услуги с полным возвратом средства, если отказ был
произведен после получения оплаты за услугу. При этом Регистратор не обязан предоставлять Заявителю подробное описание
причин отказа.
5.2.
Заявитель при подаче заявки на использование Услуги гарантирует, что Администратор доменного имени не имеет какихлибо правопреемников в части прав на доменное имя.
5.3.
Заявитель при подаче заявки на использование Услуги гарантирует, что на доменном имени нет каких-либо обременений
прав. Доменное имя не будет в дальнейшем перераспределено как имущество ликвидированного лица в том числе в связи с
процедурами банкротства.
5.4.
Заявитель несет ответственность, в том числе имущественную, за заверения и гарантии, которые он дает при направлении
заявки в соответствии с настоящим разделом правил.
5.5.
В дальнейшем, после оказания услуги Заявителю, в случае обращения правопреемников либо иных лиц, имеющих право
на доменное имя либо право на его передачу и распределение другим лицам, к Регистратору Заявитель обязуется компенсировать
все понесенные расходы Регистратора, связанные с такими обращениями, претензиями и исками.
5.6.
При оказании Услуги Регистратор не может предоставлять гарантии успешной перерегистрации, так как в связи с
особенностями функционирования технической системы реестра доменных имён при аннулировании и повторной регистрации
доменного имени на нового администратора есть вероятность перехвата доменного имени третьими лицами.
5.7.
Регистратор предпринимает необходимые меры для оказания Услуги в полном объёме, но указанная вероятность
перехвата домена третьими лицами не зависит от Регистратора. В связи с вышеуказанным, пользователь соглашается с
отсутствием претензий к Регистратору в случае неудачно оказанной Услуги.

