Договор об оказании услуг
г. Москва

«___»_____________20___г.

(фамилия, имя, отчество)
именуем___ в дальнейшем «Пользователь, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Рилтайм Реджистр Рус», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Яна Кампстры , действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг согласно перечню
предоставляемых услуг, тарифам на услуги, способам оплаты услуг и иным положениям,
описанным в Регламенте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее
«Регламент», Приложение 1), а Пользователь обязуется принять и оплатить оказываемые ему
услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего Договора.
1.2. Стороны соглашаются с тем, что порядок предоставления Услуг в рамках настоящего
Договора, а также иные требования и условия, связанные с оказанием или возможностью оказания
Услуг, при условии, если это прямо не оговорено в настоящем Договоре, регламентируется
Правилами регистрации доменных имён в доменах .RU и .РФ и определяются Координационным
центром национального домена сети Интернет (далее «Координационный центр» или
«Координационный центр национального домена сети Интернет»). В случае противоречия любого
из условий настоящего Договора вышеуказанным Правилам регистрации, вышеуказанные Правила
регистрации превалируют. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за соответствие
указанным Правилам, а также несет риск убытков, связанных с нарушениями требований,
указанных в данных Правилах. Правила также частично опубликованы на сайте Исполнителя.
1.3. Настоящий Договор считается заключенным в одном из следующих случаев:
1.3.1. После подписания настоящего Договора, опубликованного на веб-сайте Исполнителя
(realtimeregister.ru), обеими Сторонами (в случае если Договор заключается в письменном виде);
1.3.2. В случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом
настоящей оферты.
Фактом поступления оплаты по настоящему Договору считается зачисление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя при условии получения Исполнителем подтверждающих платежных
документов, идентифицирующих платеж из банка Исполнителя. Списание денежных средств
производится со Счёта Договора Пользователя, на который эти денежные средства должны быть
зачислены заблаговременно.
1.3.3. В случае передачи по инициативе Пользователя доменного имени или иных услуг на
обслуживание к Исполнителю от иного Регистратора, иного лица, акцептом настоящей оферты в

таком случае будет являться направленный в адрес Исполнителя запрос Пользователя о передаче
услуг по установленной Исполнителем форме, либо соответствующий запрос Пользователя,
направленный с адреса электронной почты, указанного в данных по Договору с Исполнителем.
1.3.4. В случае передачи Пользователю от иного лица права администрирования доменного имени
или иных услуг, акцептом настоящей оферты в таком случае будет являться направленное
Пользователем в адрес Исполнителя уведомление о приеме услуг по установленной Исполнителем
форме.
1.4. Условия Договора применимы к Сторонам только в рамках оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором и Регламентом. Любые изменения к данному Договору и приложениям к
нему имеют силу только в случае обоюдного согласия Сторон, зафиксированного в письменной
форме.
1.5. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке,
при условии, что данные изменения будут опубликованы на веб-сервере Исполнителя по адресу
http://realtimeregister.ru и вступят в силу по истечении 3 (трех) месяцев после опубликования
внесенных изменений.
1.6. Изменения в части увеличения стоимости услуг могут быть внесены Исполнителем в любое
время и вступают в силу через 30 (тридцать) дней с момента уведомления Пользователя, при этом
увеличение стоимости услуг, связанное с увеличением тарифов Реестра или коррекцией ошибок,
должно быть принято Пользователем сразу после уведомления. В случае, если изменения
обусловлены изменениями Правил Координационного центра, то изменения вступят в силу в
течение времени, установленного Координационным центром.

2. Общие условия Договора
2.1. Заполнив анкету на сайте Исполнителя и совершив предварительную оплату за услуги,
оказываемые Исполнителем, Пользователь тем самым подтверждает регистрацию на сайте
Исполнителя и соглашается с условиями, указанными в настоящем Договоре, Регламенте к
настоящему Договору, который является его неотъемлемой частью, и расположен на веб-сайте
Исполнителя (realtimeregister.ru).
2.2. Исполнитель и Пользователь признают, что тексты уведомлений и сообщений, направленных
Исполнителем на адрес Пользователя, на контактные адреса электронной почты, указанные им в
данных по Договору при регистрации, будут иметь юридическую силу. Такие уведомления и
сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной
форме, направляемым на почтовые адреса Пользователя. Стороны, в случае возникновения какихлибо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и
содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и
окончательными для разрешения разногласий между Сторонами. Исключение из этого правила
составляет обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна, а также
оповещение Пользователя о несогласии с изменениями в Договор, внесенными Исполнителем
(п.2.3. Договора).
2.3. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящий Договор и Приложения к нему,
Исполнитель оповещает об этом Пользователя путем опубликования указанных изменений на веб-

сервере Исполнителя. Пользователь обязуется посещать веб-сервер Исполнителя не менее 1
(одного) раза в месяц для своевременного ознакомления с оповещениями Исполнителя о внесении
изменений в текст настоящего Договора и (или) Приложений к нему. В случае невыполнения
данной обязанности Пользователем Исполнитель не несет ответственности за негативные
последствия, вызванные несвоевременным получением Пользователем оповещений о
соответствующих изменениях. В случае согласия Пользователя с изменениями, указанными выше,
настоящий Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия
Пользователя - он обязуется оповестить об этом Исполнителя до момента вступления изменений в
силу, официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением о вручении, в этом
случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. В случае
получения Исполнителем официального письма после вступления в силу изменений, Договор
прекращает свое действие с даты получения указанного письма. Услуги, полученные
Пользователем со дня введения в действие изменений до даты получения письма включительно,
оказываются Пользователю с учетом внесенных изменений.
2.4. Пользователь должен самостоятельно предпринимать все необходимые усилия для
поддержания работоспособности домена и следить за Правилами регистрации доменов и
изменениями в них, включая, но не ограничиваясь правилами регистрации доменных имен в
доменах .RU и .РФ, составленными Координационным центром национального домена сети
Интернет (http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2). Исполнитель предпримет всё
необходимое для предоставления Пользователю соответствующей информации о внесенных в
Правила изменениях не позднее, чем за 10 дней до даты вступления изменений в силу, что не
освобождает последнего от необходимости самостоятельно отслеживать изменения в указанных
выше Правилах

3. Обязательства Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять условия настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
3.1.3. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Пользователя в связи с оказанием ему
услуг.
3.1.4. Обеспечивать по заявкам Пользователя своевременное обновление информации о доменах, а
также вносить изменения в настройки заказанных услуг.
3.1.5. Своевременно доводить до сведения Пользователя изменения, вносимые в Приложения и
Регламенты, в порядке, установленном в настоящем Договоре, в том числе путем опубликования
указанных изменений на веб-сервере Исполнителя по адресу http://realtimeregister.ru.
3.1.4. При заключении Договора в письменном виде, составлять и направлять в адрес Пользователя
закрывающий документ- акт выполненных работ или иной документ, предназначенный для данных
целей, условия подписания и одобрения которого указаны в Регламенте.
3.1.5. Уведомлять Пользователя о времени и продолжительности возможных перерывов в
предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств, путем опубликования
информации на веб-сервере Исполнителя в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до

момента наступления перерывов. При этом общая продолжительность возможных перерывов не
может превышать 10 суток в течение одного календарного года.

3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. Указывать полную и достоверную информацию в регистрационных данных, а также
своевременно извещать Исполнителя об изменении предоставленных им сведений и предоставлять
Исполнителю по его запросу подтверждающие документы.
3.2.2. Соблюдать Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, установленные
Координационным центром национального домена сети Интернет.
3.2.3. При заключении Договора в письменном виде, своевременно организовывать подписание
закрывающего документа - акта выполненных работ или иного документа, предназначенного для
данных целей, либо же предоставить мотивированные возражения по данному закрывающему
документу в сроки, указанные в Регламенте.
3.2.5. Оплачивать заказанные им услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и
Приложений к нему.
3.2.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения
Договора.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. После подачи заказа на регистрацию домена Исполнитель блокирует необходимую для
оплаты услуги сумму на Счету Договора Пользователя.
Пользователь несёт самостоятельную ответственность за обеспечение надлежащего количества
средств на Счету Договора. Исполнитель не обязан предоставлять услуги и сервисы Пользователю
при отсутствии достаточного количества средств на Счету Договора Пользователя. Средства будут
использованы на оплату услуг в случае успешной регистрации, в противном случае средства будут
разблокированы. Средства, использованные на оплату регистрации домена, не возвращаются, за
исключением случаев неуспешной регистрации.
4.2. Также Исполнитель имеет право списывать средства со счета Пользователя за допущенные
нарушения правил Пользователем или указанных в данных правилах административных услуг.
Условия, при которых данное списание возможно, предусмотрены в данном Договоре в разделе
«Ответственность Сторон».
4.3. При расторжении Договора по вине Пользователя, имеющиеся на счету Договора денежные
средства, будут переданы Исполнителю.
4.4. Возврат остатка неиспользованных средств Пользователя производится при расторжении
Договора по обоюдному соглашению Сторон безналичным перечислением на расчетный счет
Пользователя в любом банке-резиденте РФ. Исполнитель осуществляет действия, необходимые
для осуществления возврата, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления
Пользователем письменного заявления с указанием полных реквизитов получателя.

4.5. Продление домена осуществляется только в случае наличия на Счету Договора Пользователя
полной суммы для оплаты продления домена на еще один год. Пользователь несёт
самостоятельную ответственность за наличие достаточного количества средств для продления
домена на момент списания средств Исполнителем. Исполнитель предупредит Пользователя о
списании минимум за 30 дней до момента списания.
4.6. Стоимость услуг для резидентов и нерезидентов определяется тарифами на услуги,
приведенными в Регламенте. Особенности порядка оплаты услуг содержатся в Регламенте.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с
учетом условий, установленных настоящим Договором.
5.2. Пользователь обязан не нарушать условия Договора, Правил, установленных
Координационным центром и законодательством РФ.
5.3. В случае невыполнения Пользователем как минимум одного из условий, описанных в
настоящем Договоре и Приложениях к нему, Исполнитель имеет право:
- Отменить или приостановить соглашение о специальном ценообразовании между Пользователем
и Исполнителем (Под специальным ценообразованием подразумеваются различные тарифные
планы, которые зависят от объёма заказанных услуг; стоимость услуг при этом высчитывается по
следующей таблице: https://www.resello.com/ru/what-you-sell/domains).
- Вычесть единовременный штраф из средств, находящихся на личном Счёте Договора
Пользователя в размере 10% от общей стоимости услуг.
- Ограничить доступ в панель управления, запретив любые действия, кроме чтения.
- Полностью закрыть доступ к панели управления.
После того, как Пользователь снова продолжает выполнять требования Исполнителя согласно
данному Договору, Исполнитель восстанавливает Пользователю доступ к панели управления в
течение 2 дней.
5.4. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с условиями регистрации доменов и с целями
регистрации доменов. Пользователь знает, что несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством в случае, если выяснится, что домен был зарегистрирован с
целью, запрещенной действующим законодательством, а именно:






поддержания или контроля деятельности бот-сетей, вирусов типа «Троян» и т.п.;
мошенничества;
распространения материалов, содержащих диффамацию, клевету, домогательства, угрозы,
детскую порнографию, расизм, гомофобию или другой нелегальный контент;
распространения или рекламы продуктов, запрещённых законодательно (например,
наркотики и оружие);
нарушения прав собственности или способствование в таковом;




террористических, связанных с террористическими действий или способствование в
таковых;
намеренного посягательства на чьё-либо имя, торговый знак или марку.

5.5. В случае, если Пользователь превышает допустимое количество запросов (например, запросов
для получения информации о домене или чрезвычайно большое количество запросов на
регистрацию), Исполнитель имеет право ограничить доступ Пользователя к соответствующему
сервису до выяснения обстоятельств и решения ситуации.
5.6. Исполнитель будет следовать решениям судебных инстанций относительно предоставления
информации.
5.7. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб и только в случае доказанной
вины Исполнителя. Упущенная выгода Пользователя возмещению Исполнителем не подлежит.
Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный
Пользователю, ограничен денежной суммой, равной стоимости услуги, оказанной Пользователю в
месяце возникновения реального ущерба. Данное условие применимо только при заключении
договора с индивидуальным предпринимателем (ИП).
5.8. Исполнитель не несёт ответственности за любой ущерб, если Пользователь не сообщил о
нарушениях в надлежащей форме, согласованной Сторонами в п. 2.2. настоящего Договора, в
течение 2 недель или за ущерб, возникший в случае непринятия Пользователем мер по
ограничению распространения оного.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
5.10. 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 30 (тридцати) 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, каждая из Сторон вправе немедленно расторгнуть договор. В этом случае ни одна из
Сторон не обязана возмещать какие-либо убытки другой Стороне.

6. Соглашение о конфиденциальности.
6.1. В случае необходимости доступа к данным Пользователя с целью обеспечения
работоспособности сервисов, а также решения проблем в их работе, или же с разрешения
Пользователя, сотрудники Исполнителя будут производить действия со строгим соблюдением
конфиденциальности в отношении данных Пользователя.
6.2. Соглашения о конфиденциальности не касаются информации, которая является публичной,
уже была в распоряжении Исполнителя на момент предоставления информации Пользователем,

была предоставлена Исполнителю независимым источником или была собрана Исполнителем
самостоятельно, без участия Пользователя.
6.3. В случае получения требования правоохранительных органов о предоставлении им
информации, Исполнитель обязан предоставить всю без исключения имеющуюся информацию. В
то же время, если это не указывается в требовании, Исполнитель уведомляет Пользователя о
необходимости предоставления сведений.
6.4. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все
сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих Договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из
Сторон каким-либо третьим лицам без предварительно полученного согласия другой Стороны.

7. Срок действия договора и порядок расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения любым из способов, указанных в
п.1.3 настоящего Договора, и действует до окончания срока действия последней оказанной услуги
в рамках данного Договора. В дальнейшем действие настоящего Договора автоматически
продлевается на каждый последующий 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не
заявит о прекращении действия настоящего Договора за 30 дней до окончания предыдущего срока.
7.2. Пользователь может расторгнуть Договор, прислав соответствующий запрос в письменной
форме за месяц до предполагаемой даты расторжения. Если на Договоре находятся домены, то
договор не может быть расторгнут до тех пор, пока срок действия домена не истечёт или домен не
будет перенесён к другому регистратору. При этом домен также может быть аннулирован.
7.3. Исполнитель может расторгнуть договор при нарушении Пользователем условий настоящего
Договора или при совершении Пользователем технических или иных действий, не
предусмотренных Договором, не санкционированных Исполнителем, повлекших или могущих
повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам, прислав Пользователю письменное
уведомление не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты расторжения. В случае если на
договоре находятся домены, Исполнитель предоставит всю необходимую информацию для
скорейшего переноса доменов к иному регистратору.
7.4. Если одна из Сторон не способна выполнить обязательства по Договору, другая Сторона
может расторгнуть договор, но только в случае, если нарушившая договор Сторона не исправила
положение дел в течение 10 дней после получения письменного уведомления с максимально
детальным и понятным описанием ситуации.
7.5. Одна из Сторон вправе немедленно расторгнуть Договор по письменному заявлению без
необходимости ожидания или привлечения суда в следующих случаях: если платежи другой
Стороны были приостановлены на временной или постоянной основе; если другая Сторона
объявляет себя банкротом (для физических лиц данное условие применимо с 01.07.2015 г.); если
ИП ликвидировано; при несогласии Пользователя с внесенными Исполнителем изменениями в
Договор (п.2.3. Договора), в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления
в силу изменений; при запрете Администратором дальнейшей обработки его персональных
данных, производимой в соответствии с Правилами.

7.6. Исполнитель вправе выставить счёт Пользователю за расторжение договора по вине
Пользователя на основании времени, потраченного на проведение процедуры в системе
Исполнителя.
7.7. Расторжение договора возможно также при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
(п. 5.9., 5.10. настоящего Договора), а также при возникновении ответственности Сторон,
предусмотренной п. 5 настоящего Договора.

8. Применимое право и правила разрешения споров
8.1. Правом, регулирующим отношения Сторон по настоящему Договору, является
законодательство Российской Федерации.
8.2. Споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, подлежат разрешению путем личных
переговоров представителей Сторон. При отсутствии достижения согласия, споры передаются на
рассмотрение компетентного судебного органа г. Москвы при обязательном соблюдении
предварительного претензионного порядка разрешения споров с установлением срока ответа на
письменную претензию 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения.

9. Дополнительные термины
9.1. Стороны вступают в договор как независимые участники. Отношения Сторон не включают в
себя найм сотрудников какой-либо из Сторон или агентские отношения между Сторонами.
9.2. Отношения по данному Договору могут быть переданы каждой из Сторон третьему лицу по
обоюдному согласию обеих Сторон, закрепленному в письменной форме. Договор будет иметь
такую же юридическую силу по отношению к физическому или юридическому лицу, к которым он
был передан.
9.3. Каждое упоминание «письменной» формы уведомления означает достаточность
предоставления сообщения по электронной почте с возможностью идентификации отправителя и
определения целостности документа. Адрес электронной почты указан в реквизитах Сторон.

От имени Исполнителя

От имени Пользователя

Общество с ограниченной ответственностью
«Рилтайм Реджистр Рус»
Юридический адрес: Российская Федерация,
115093, г. Москва, Стремянный пер., д. 38, офис
9
Адрес для корреспонденции: 119180, ул.
Большая Якиманка, д.31/18, офис 203Б
ОГРН 1147746743088
ИНН/КПП 7705516943/ 770501001
Банковские реквизиты:

Фамилия, имя, отчество:
Паспорт (номер, сведения о дате выдачи и
выдавшем его органе, дата рождения, адрес
регистрации):

ИНН (для индивидуальных предпринимателей):

Р/С: 40702810500001495359 (рубли);
40702978400001495359 (Евро);
40702978100000495359 Евро, валютный
транзитный)
в ЗАО «Райффайзенбанк» 129090, Россия, г.
Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
БИК 044525700
к/с (РУБ) 30101810200000000700 в ОПЕРУ
Москва,
к/с (USD) Wells Fargo Bank N.A. (formerly
known as Wachovia) № 2000193460018
11 Penn Plaza 4th Floor New York, NY 10001,
USA, SWIFT PNBPUS3NNYC,
к/с (Euro) № 155025928, Raiffeisen Bank
International AG Am Stadtpark 9 A- 1030 Vienna,
Austria, SWIFT: RZBAATWW
_______________________
Ян Кампстра, генеральный директор

Адрес электронной почты:

