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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ РАЗОВЫХ УСЛУГ 
«Услуги по изменению идентификаторов аккредитованного регистратора для доменных имен в доменах 

.RU и .РФ в связи с его присоединением к другому аккредитованному регистратору» 
к Договорам об оказании услуг №__/TC от _______ и №__/TC от _______ 

(далее по тексту – Дополнительное соглашение) 

Дата подписания Дополнительного соглашения: «  »   20  г.  
 дата месяц  год   

дата подписания Дополнительного соглашения заполняется Техническим центром  

Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» (именуемое далее – 
Технический центр), в лице _______________________________, действующего на основании __________, с 
одной стороны, и  

________________________________________ «________» (далее именуемое — Регистратор1) в лице 
_______________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

________________________________________ «________» (далее именуемое — Регистратор2) в лице 
_______________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

совместно и раздельно именуемые в дальнейшем соответственно "Стороны" и "Сторона", 

основываясь на том, что  

- Регистратор1 реорганизуется в форме присоединения к другому аккредитованному регистратору в 
доменах .RU и .РФ – Регистратору2, 

- Сторонами получено соответствующее согласие АНО «Координационный центр национального домена 
сети Интернет» (далее по тексту – Координатор) на изменение идентификаторов регистратора для 
доменных имен в доменах .RU и .РФ, поддержку сведений о которых осуществляет Регистратор1, 

пришли к соглашению о следующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с Договором об оказании услуг по обеспечению доступа к реестрам (далее – Договор) и 

настоящим Дополнительным соглашением Технический центр обязуется оказать услуги по изменению для 
доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, поддержку сведений о которых осуществляет 
Регистратор1, идентификаторов Регистратора1 (____-RU и ____-RF) на идентификаторы Регистратора2 
(____-RU и ____-RF) (далее по тексту настоящего Дополнительного соглашения – Услуги), при этом 

• изменение идентификаторов будет произведено для всех объектов, принадлежащих 
Регистратору1 на момент оказания Услуг – ст. 3 настоящего Дополнительного соглашения 
(доменных имен, в том числе для доменных имен, по которым установлены ограничения, 
контактов, хостов),  с сохранением статусов и состояний; 

• для указанных доменных имен не будет установлено каких-либо ограничений на последующие 
передачу поддержки сведений или удаление в связи с изменением идентификаторов 
Регистратора1 на идентификаторы Регистратора2. 

1.2. Регистратор2 обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке, сроки на условиях, установленных в 
настоящем Дополнительном соглашении. 
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2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Дополнительному соглашению рассчитывается по формуле: 

36000 + (𝑁 − 300) ∗ 6 = S, 
где: 

• N – общее (суммарное) количество доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, по 
которым Техническим центром был изменен идентификатор Регистратора1 на 
идентификатор Регистратора2; 

• S – стоимость Услуг по настоящему Дополнительному соглашению без учета налога на 
добавленную стоимость; При этом общая стоимость Услуг по настоящему Дополнительному 
соглашению (S) не может превышать 360 000 руб. без учета налога на добавленную 
стоимость. 

2.2. Количество проведенных операций определяется исключительно на основании показаний Реестров .RU 
и/или .РФ. 

2.3. Стоимость Услуг по настоящему Дополнительному соглашению выражается в рублях. Оплата Услуг по 
должна осуществляться так же в рублях. 

2.4. По факту оказания Услуг Технический центр в течение 5 (пяти) календарных дней выставит Регистратору2 
счет, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки услуг и направит оригиналы указанных документов Регистратору2 
в письменном виде по адресу, указанному в реквизитах Договора с Регистратором2. 

2.5. Регистратор2 обязуется оплатить стоимость Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
счета. 

2.6. При отсутствии претензий по оказанным Услугам Регистратор2 обязан подписать и проштамповать 
оригиналы Актов сдачи-приемки услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения и 
незамедлительно направить один экземпляр Акта сдачи-приемки услуг с указанием даты его подписания 
Техническому центру в письменном виде по адресу места нахождения Технического центра. 

2.7. При наличии претензий по оказанным Услугам Регистратор2 обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Акта сдачи-приемки услуг направить Техническому центру мотивированный 
письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг (оригинал – в письменном виде по адресу места 
нахождения Технического центра, а отсканированную/фотографическую копию – на электронный адрес 
info@tcinet.ru). 

2.8. Технический центр обязуется рассмотреть отказ Регистратора2 от подписания Акта сдачи-приемки услуг в 
течение не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения его в письменном виде. В случае 
признания обоснованности отказа Регистратора2 от принятия оказанных Услуг Технический центр обязан: 

- там, где это возможно, исправить выявленные недочеты за свой счет; 

и/или 

- произвести соответствующий перерасчет суммы за оказанные Услуги. 

По факту исправления недочетов в Услугах и/или перерасчета суммы за оказанные Услуги Акт сдачи-
приемки услуг считается подписанным Регистратором2. 

2.9. Если отсканированная/фотографическая копия мотивированного отказа Регистратора2 от подписания Акта 
сдачи-приемки услуг не поступила в адрес Технического центра по электронной почте в течение указанных 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Регистратором2 Акта сдачи-приемки услуг, все Услуги 
считаются оказанными Техническим центром в срок в полном объеме и надлежащего качества, принятыми 
Регистратором2, а Акт сдачи-приемки услуг подписанным Регистратором2. 



 

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по обеспечению доступа к реестрам 
Утверждено Приказ № 05-П от 14.05.2018 

Страница 3 из 5 
 

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С РЕГИСТРАТОРОМ1 
3.1. Регистратор1 и/или Регистратор2 в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи в регистрирующий 

орган заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица по 
установленной форме (Р16003) обязуются предоставить по электронной почте отсканированную копию 
соответствующей расписки такого регистрирующего органа в получении документов Техническому центру 
по адресу info@tcinet.ru и Координатору по адресу ask-reg@cctld.ru. 

Технический центр в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения копии указанной расписки 
прекращает оказание Регистратору1 услуг, связанных с регистрацией новых доменных имен второго 
уровня в доменах .RU и .РФ, а также услуг по приему поддержки сведений о доменных именах второго 
уровня в доменах .RU и .РФ от других регистраторов. Не менее чем за 3 (три) рабочих часа до прекращения 
оказания услуг, связанных с регистрацией новых доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, а 
также услуг по приему поддержки сведений о доменных именах второго уровня в доменах .RU и .РФ от 
других регистраторов, Технический центр уведомляет по электронной почте Регистратора1 и/или 
Регистратора2 (по адресу(-ам) ____) и Координатора (по адресу ask-reg@cctld.ru) с указанием времени 
прекращения оказания упомянутых выше услуг. 

3.2. Регистратор1 и/или Регистратор2 в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей 
записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица или с момента отказа 
от внесения записи в ЕГРЮЛ обязуются уведомить об этом по электронной почте Технический центр (по 
адресу info@tcinet.ru) и Координатора (по адресу ask-reg@cctld.ru). При отсутствии соответствующего 
уведомления от Регистратора1 и/или Регистратора2 в указанный срок Технический центр вправе 
ознакомиться с соответствующей информацией самостоятельно. 

3.3. Технический центр обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
уведомления от Регистратора2 о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица или с момента, когда Техническому центру стало известно о внесении соответствующей 
записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: 

1.1.1. оказать Регистратору2 Услуги в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением в 
следующем порядке: 
- Технический центр блокирует возможность совершать любые операции в Реестрах .RU 

и/или .РФ по идентификаторам Регистратора1, при этом Технический центр обязуется не 
менее чем за 3 (три) рабочих часа уведомить по электронной почте Регистратора2 (по 
адресу ____) и Координатора (по адресу ask-reg@cctld.ru) с указанием времени начала 
такой блокировки; 

- Технический центр прерывает все трансферы доменных имен в доменах .RU или .РФ к 
Регистратору1, инициированные ранее самим Регистратором1, аналогично тому, как 
Регистратор1 подал бы команду <transfer op=cancel>; 

- Технический центр успешно завершает трансферы всех доменных имен в доменах .RU 
или .РФ от Регистратора1, инициированные другими регистраторами, аналогично тому, как 
Регистратор1 подал бы команду <transfer op=approve>; 

- Технический центр формирует список оставшихся под идентификаторами Регистратора1 
объектов и осуществляет действия, указанные в пункте 1.1. настоящего Дополнительного 
соглашения, при этом Технический центр обязуется не менее чем за 3 (три) рабочих часа 
уведомить по электронной почте Регистратора2 (по адресу ____) и Координатора (по 
адресу ask-reg@cctld.ru) с указанием времени начала процесса смены идентификаторов; 
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1.1.2. произвести сверку взаимных расчетов по лицевому счету Регистратора1: 
- при выявлении задолженности Регистратора1 перед Техническим центром, Регистратор2 

обязуется погасить ее в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сверки взаимных расчетов; 
- при выявлении задолженности Технического центра перед Регистратором1, Технический 

центр обязуется погасить задолженность в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сверки 
взаимных расчетов, путем зачисления соответствующих денежных средств на лицевой 
счет Регистратора2. 

3.4. В случае, если Регистратором1 и/или Регистратором2 был получен отказ во внесении в ЕГРЮЛ 
соответствующей записи, Технический центр обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения соответствующего уведомления от Регистратора1 и/или Регистратора2 об отказе или с момента, 
когда Техническому центру стало известно о таком отказе, возобновить оказание всех услуг Регистратору1 
в соответствии с Договором и сразу же уведомить об этом Регистратора1 и/или Регистратора2 (по адресу(-
ам) ____) и Координатора (по адресу ask-reg@cctld.ru). 

В случае подачи документов в соответствующий регистрирующий орган повторно Стороны 
руководствуются указанными выше положениями. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех экземплярах): по одному экземпляру для 

Регистратора1 и Регистратора2, и два экземпляра для Технического центра. 

4.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
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5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Регистратор1  
ОГРН  
Адрес места нахождения:  
Почтовый адрес:  
Контактный телефон:  
E-mail:  

Генеральный директор 
____________________ 

 
Регистратор2  
ОГРН  
Адрес места нахождения:  
Почтовый адрес:  
Контактный телефон:  
E-mail:  

Генеральный директор 
____________________ 

 

Технический центр Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр 
Интернет» 

ОГРН  
Адрес места нахождения:  
Почтовый адрес:  
Контактный телефон:  
E-mail:  

Генеральный директор 
____________________ 

 


