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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Покупка доменного имени - приобретение права администрирования доменного имени.
Продажа доменного имени - передача права администрирования доменного имени. 
Аукцион за право администрирования доменного имени (Аукцион) - организационные мероприятия по подготовке и проведению открытых торгов за право администрирования выставленного Продавцом на продажу доменного имени, определение Победителя аукциона и передача доменного имени Победителю аукциона.
Торги - опубликование Организатором информации о доменном имени в списке выставленных на продажу доменных имен и учет ставок участников аукциона.
Организатор - Автономная некоммерческая организация "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER).
Продавец - администратор доменного имени, желающий продать его на наиболее выгодных для себя условиях.
Покупатель - участник аукциона, желающий купить доменное имя на аукционе на условиях настоящего Регламента.
Участник аукциона – Покупатель, принимающий участие в аукционе. Участниками аукциона также могут быть физические или юридические лица, определенные как "Покупатель" в Регламенте проведения аукциона за право администрирования доменного имени (приложение к Договору об оказании комплексных услуг, индекс NIC-REG), обратившиеся за услугой поведения аукциона к Партнеру Организатора. 
Победитель аукциона – участник аукциона, выигравший торги (предложивший Лучшую ставку). В случае, если Победитель аукциона не исполняет установленных настоящим Регламентом обязательств по оплате, новый Победитель аукциона определяется в соответствии с условиями настоящего Регламента.
Заказ - обращение Продавца или Покупателя к Организатору по установленной Организатором форме, содержащее необходимые для проведения аукциона сведения.
Поручение - доверенность, выдаваемая Продавцом Организатору на представление интересов Продавца перед Покупателями при проведении аукциона за право администрирования доменного имени и при передаче доменного имени Победителю аукциона. 
Задаток - денежная сумма, вносимая Покупателем в целях обеспечения исполнения им своих обязательств.
Стартовая цена - цена, с которой начинаются торги по доменному имени.
Блиц-цена - цена, за которую доменное имя может быть продано до истечения периода проведения торгов.
Ставка - предложение участника аукциона по покупке доменного имени. Ставки на торгах устанавливаются участниками аукциона в условных денежных единицах и учитывают налоги.
Лучшая ставка - максимальная из ставок всех участников аукциона.
Вторая ставка - вторая по величине ставка после Лучшей ставки.
Шаг аукциона - интервал, в пределах которого Покупатель может увеличивать ставку. Составляет от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) условных денежных единиц.
Цена доменного имени - денежная сумма, которую уплачивает Победитель аукциона за покупку доменного имени, с учетом налогов и вознаграждения Организатора. Определяется величиной максимальной ставки Победителя аукциона.

Примечание. Термины, не определенные в настоящем Регламенте, определены в документе "Регламент регистрации доменов в домене RU" (Регламент 1/1 к Договору об оказании услуг).


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Услуга "Проведение аукциона" (Проведение аукциона за право администрирования доменного имени) предоставляется Организатором Продавцу, состоит в исполнении Организатором от имени Продавца и за его счет следующих действий, в результате которых право администрирования доменного имени переходит от Продавца к Победителю аукциона: 
а) организация и проведение торгов по доменному имени, определение Победителя аукциона;
б) получение от Победителя аукциона цены доменного имени; 
в) удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц за Продавца в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (если Продавец является физическим лицом, не представившим Организатору сведений о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя); 
г) перечисление Продавцу по указанным им реквизитам причитающихся ему денежных средств за продажу доменного имени (цену доменного имени за вычетом налога на доходы физических лиц и вознаграждения Организатора); 
д) внесение в Реестр доменных имен записи о регистрации доменного имени на имя Победителя аукциона после получения Организатором от Победителя аукциона цены доменного имени в полном объеме за покупку доменного имени. 
2.2. Согласием Продавца с условиями настоящего Регламента является направление Продавцом Организатору Поручения на продажу доменного имени, а согласием Покупателя - формирование Покупателем заказа на участие в аукционе на web-сервере Организатора auction.nic.ru, размещенного по адресу: http://auction.nic.ru
2.3. Продавец и Покупатель признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Организатором в их адрес на указанные ими в договоре, Поручении, иных документах контактные адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Покупателя и Продавца. Организатор, Покупатель и Продавец, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Организатора достоверными и окончательными для разрешения разногласий между указанными лицами.
2.4. Продавец, Покупатель и Организатор согласны с тем, что сделка по продаже доменного имени между Продавцом и Покупателем считается совершенной в письменной форме на условиях, изложенных в настоящем Регламенте, с момента регистрации доменного имени в Реестре на имя Покупателя, при условии, что Покупатель произвел в полном объеме оплату покупки доменного имени.
2.5. Продавец и Покупатель, после совершения сделки, по собственной инициативе и по взаимному согласию, вправе оформить ее без участия Организатора, либо Организатор, по просьбе Покупателя, вправе оформить сделку с Покупателем от имени Продавца.
2.6. Аукцион за право администрирования доменного имени является открытым, то есть в течение всего периода проведения торгов Покупателем может стать любое лицо.
2.7. Доменное имя, выставленное на аукцион, не может быть снято с аукциона в течение всего периода его проведения, равно как изменены какие-либо условия проведения текущих торгов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
2.8. В период проведения аукциона не производятся смена Администратора и смена Регистратора для доменного имени, выставленного на аукцион.
2.9. До момента передачи доменного имени Победителю аукциона право администрирования доменного имени остается у Администратора доменного имени, который самостоятельно несет ответственность за возможные нарушения прав владельцев товарных знаков и других объектов исключительных прав.
2.10. Организатор оставляет за собой право до момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Победителя аукциона отозвать доменное имя с аукциона в следующих случаях:
а) при возникновении сомнений в достоверности предоставленных Продавцом или Победителем аукциона документов или сведений; 
б) если хотя бы одно из доменных имен, указанных в Поручении: 
- является предметом судебного разбирательства, при условии наличия у Организатора соответствующих доказательств, свидетельствующих о нахождении доменного имени в судебном споре; 
- удалено из Реестра доменных имен; 
- не поддерживается Организатором в качестве Регистратора; 
- не администрируется Продавцом; 
в) при невозможности осуществить передачу прав на доменное имя Победителю аукциона по причинам, предусмотренным документами: 
- "Регламент регистрации доменов в домене RU" (Регламент 1/1 к Договору об оказании услуг); 
- "Регламент регистрации доменов в домене SU" (Регламент 1/5 к Договору об оказании услуг);
г) иных случаях, могущих повлечь нарушение прав третьих лиц. 
2.11. Если услуга не оказана по причине наступления событий, перечисленных в п.2.10 настоящего Регламента, то она не подлежит оплате Победителем аукциона, при этом: 
а) Задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Покупателя и может быть возвращен ему по его официальному письму с указанием реквизитов получателя;
б) в случае, если Победитель аукциона произвел оплату покупки доменного имени, вся денежная сумма может быть возвращена ему по его официальному письму с указанием реквизитов получателя.
2.12. С момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Покупателя, на Покупателя распространяются положения документов: 
а) "Регламент регистрации доменов в домене RU" (Регламент 1/1 к Договору об оказании услуг) – для доменов в домене RU; 
б) "Регламент регистрации доменов в домене SU" (Регламент 1/5 к Договору об оказании услуг) – для доменов в домене SU.


3. ВЫСТАВЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ НА АУКЦИОН

3.1. Условия оказания услуги "Проведение аукциона"
3.1.1. Продавцом на аукционе может выступать только лицо, являющееся резидентом Российской Федерации.
3.1.2. На аукцион могут быть выставлены только доменные имена второго уровня в доменах RU или SU, Регистратором для которых является Организатор.
3.1.3. Организатор выставляет доменное имя на аукцион  при выполнении следующих условий:
а) Продавец сформировал на web-сервере auction.nic.ru заказ на проведение аукциона за право администрирования доменного имени;
б) Продавец предоставил Организатору Поручение, причем на момент выставления доменного имени на торги остается не менее 2 (двух) месяцев до окончания срока действия Поручения;
в) на момент выставления доменного имени на торги остается не менее 2 (двух) месяцев до окончания срока регистрации доменного имени;
г) на момент выставления доменного имени на торги прошло не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня последней передачи доменного имени от иного администратора или иного регистратора, если таковая имела место.
3.1.4. Организатор вправе отказать Продавцу в выставлении доменного имени на аукцион при наступлении событий, указанных в п.2.10 настоящего Регламента.

3.2. Заказ услуги "Проведение аукциона"
3.2.1. Заказ формируется Продавцом на web-сервере auction.nic.ru. Заказ, не поступивший в обработку в течение 3 (трех) месяцев с момента его поступления к Исполнителю, аннулируется Исполнителем.
3.2.2. При формировании заказа Продавец должен назначить условия проведения торгов на аукционе:
Минимальная стоимость (обязательный параметр) - минимальная денежная сумма, за которую Продавец готов продать доменное имя. Указывается в заказе в условных денежных единицах и учитывает налоги.
На торгах Стартовая цена доменного имени будет формироваться путем прибавления Вознаграждения Организатора к Минимальной стоимости.
Блиц-стоимость (необязательный параметр) - денежная сумма, за которую Продавец готов продать доменное имя до истечения периода проведения торгов. Указывается в заказе в условных денежных единицах и учитывает налоги. 
На торгах Блиц-цена доменного имени будет формироваться путем прибавления Вознаграждения Организатора к Блиц-стоимости. Наличие установленной Блиц-цены всегда показывается Покупателям, при этом ее величина показывается только в том случае, если Продавцом установлен также Признак видимости Блиц-цены.
Признак видимости Блиц-цены (необязательный параметр) - определяет открытость для Покупателей величины Блиц-цены. Только при установке Продавцом Признака видимости Блиц-цены ее величина становится известной Покупателям.
3.2.3. Условия проведения торгов, установленные Продавцом в заказе, не могут быть изменены после того, как заказ сформирован. 
3.2.4. Заказ может быть аннулирован Продавцом до момента поступления заказа в обработку.

3.3. Поручение
3.3.1. Организатор обязуется выставить указанные в Поручении зарегистрированные на имя Продавца доменные имена и передать их Победителю аукциона на условиях настоящего Регламента. Требования к форме и содержанию Поручения, порядок его оформления приведены на web-сервере Организатора auction.nic.ru (в разделе "Продать домен", ссылка "Продать домен на аукционе").
3.3.2. В случае окончания срока действия Поручения выставление доменного имени на аукцион может быть осуществлено путем заказа Продавцом новой услуги "Проведение аукциона" и предоставления Организатору нового Поручения.

3.4. Проведение повторного аукциона 
3.4.1. Проведение повторного аукциона, в случае, если доменное имя не было продано в ходе предыдущего аукциона, осуществляется автоматически, не ранее чем через 3 (три) дня после окончания предыдущего аукциона, если:
а) Продавец не отказался от проведения повторного аукциона;
б) до окончания срока действия Поручения остается не менее 2 (двух) месяцев;
в) до окончания срока регистрации доменного имени на момент начала повторного аукциона остается не менее 2 (двух) месяцев.
3.4.2. Продавец может до начала повторного аукциона назначить условия проведения новых торгов, определенные в п.3.2.2 настоящего Регламента. Если условия проведения новых торгов не установлены Продавцом, то повторный аукцион будет проведен на условиях предыдущего аукциона.
3.4.3. Отказаться от повторного аукциона Продавец может до начала его проведения. Отказ осуществляется на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы", ссылка "Аукцион доменов: Продавцу"). Вернуть согласие на проведение повторного аукциона Продавец может в любое время, при этом аукцион будет проведен в случае выполнения условий, изложенных в п.3.4.1.


4. КАК СТАТЬ ПОКУПАТЕЛЕМ

4.1. Условия участия в аукционе
a) Покупатель сформировал на web-сервере auction.nic.ru заказ на участие в аукционе по доменному имени;
б) на личном счете договора Покупателя имеется в наличии денежная сумма, достаточная для внесения задатка. Порядок пополнения личного счета договора описан на web-сервере Организатора www.nic.ru, расположенного по адресу http://www.nic.ru, в разделе "Тарифы и оплата";
в) заказ на участие в аукционе по доменному имени сформирован не позднее чем за 30 (тридцать) минут до окончания торгов.

4.2. Заказ на участие в аукционе
4.2.1. Заказ на участие в аукционе формируется Покупателем на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы", ссылка "Аукцион доменов: Покупателю").
4.2.2. При формировании заказа на участие в аукционе Покупатель должен определить начальные условия своего участия в торгах: 
Ставка (обязательный параметр). 
В качестве ставки может быть указано только целое число. Ставка указывается в заказе в условных денежных единицах и учитывает налоги.
Ставка может быть:
а) равной Стартовой цене;
б) превышать Стартовую цену на величину в пределах шага аукциона;
в) равной Блиц-цене, если таковая установлена и опубликована. 
Предельная ставка (необязательный параметр) - является поручением Организатору автоматически увеличивать ставку Покупателя во время проведения торгов. При этом увеличение ставки Покупателя производится Организатором с минимально возможным шагом аукциона и только в том случае, если ставка Покупателя не является Лучшей ставкой. Предельная ставка указывается в заказе в условных денежных единицах и учитывает налоги.

4.3. Задаток
4.3.1. Задаток вносится Покупателем за участие в аукционе по каждому доменному имени в целях обеспечения исполнения им своих обязательств.
4.3.2. Размер задатка
а) Размер задатка для резидентов устанавливается в рублях и составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей (с учетом налогов).
б) Размер задатка для нерезидентов составляет 59 (пятьдесят девять) долларов США (с учетом налогов).
4.3.3. Задаток считается внесенным после блокирования указанной в п.4.3.2 денежной суммы на личном счете договора Покупателя. Порядок пополнения личного счета договора описан на web-сервере Организатора www.nic.ru, в разделе "Тарифы и оплата".
4.3.4. Использование задатка
а) Если Покупатель стал Победителем аукциона и оплатил покупку доменного имени, то задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Покупателя и может быть возвращен ему по его официальному письму с указанием реквизитов получателя.
б) Если Покупатель стал Победителем аукциона и не оплатил покупку доменного имени в соответствии с условиями настоящего Регламента, то задаток списывается с личного счета договора Покупателя в качестве оплаты расходов Организатора за проведение аукциона.
в) Если по окончании торгов максимальная ставка Покупателя является Второй ставкой, то в случае оплаты Победителем аукциона покупки доменного имени задаток освобождается от блокировки на Личном счете договора Покупателя. Задаток может быть возвращен Покупателю по официальному письму с указанием реквизитов получателя.
г) Если по окончании торгов максимальная ставка Покупателя не является Лучшей или Второй ставками, то задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Покупателя в течение часа после окончания торгов и может быть возвращен по официальному письму с указанием реквизитов получателя.


5. ТОРГИ

5.1. Извещение о проведении торгов производится Организатором после выполнения Продавцом определенных в п.3.1 условий выставления доменного имени на аукцион. Извещение производится за 24 часа до начала торгов путем опубликования на web-сервере auction.nic.ru информации о сроках и условиях проведения торгов. 

5.2. Сроки проведения торгов
5.2.1. Момент начала и момент окончания торгов по каждому доменному имени определяются Организатором и публикуются на web-сервере auction.nic.ru. Период проведения торгов составляет не менее 20 (двадцати) календарных дней. 
5.2.2. Торги могут быть продлены от указанного на web-сервере auction.nic.ru момента окончания торгов, если с момента, когда сделана последняя ставка, прошло менее 5 (пяти) минут. В этом случае торги продолжаются, пока период времени между ставками участников торгов не превысит 5 (пяти) минут.
5.2.3.  В период проведения торгов Организатор вправе продлить их от указанного на web-сервере auction.nic.ru момента окончания торгов. При этом извещение о продлении сроков проведения торгов производится Организатором путем опубликования соответствующей информации на web-сервере auction.nic.ru или на web-сервере www.nic.ru. Информация на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы") доступна при использовании авторизации по договору. 
5.2.4. Торги могут быть завершены досрочно в случае, если продажа доменного имени состоялась по Блиц-цене.

5.3. Изменение ставок
5.3.1. Изменение ставки производится Покупателем на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы", ссылка "Аукцион доменов: Покупателю").
5.3.2. Величина ставки:
а) ставка должна превышать Лучшую ставку на величину в пределах шага аукциона;
б) ставка может быть равной Блиц-цене, если таковая установлена и опубликована.
В качестве ставки может быть указано только целое число.
5.3.4.  Во время проведения торгов Покупатель может изменить значение Предельной ставки:
а) установить значение Предельной ставки; 
б) изменить значение Предельной ставки;
в) удалить Предельную ставку.
Использование Предельной ставки определено в п.4.2.2 настоящего Регламента.

5.4. Отказ Покупателя от участия в торгах
Покупатель может отказаться от участия в торгах во время проведения торгов только в том случае, если установленная им ставка не является Лучшей ставкой или Второй ставкой среди ставок всех Покупателей. Отказ от участия в торгах осуществляется Покупателем на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы", ссылка "Аукцион доменов: Покупателю"), при этом зарезервированный на личном счете договора Покупателя задаток освобождается от блокировки и может быть возвращен Покупателю по официальному письму с указанием реквизитов получателя.

5.5. Торги, в которых принял участие один Покупатель, считаются несостоявшимися. В этом случае Организатор вправе, по поручению Продавца, передать доменное имя этому Покупателю, при условии выполнения им положений Регламента, относящихся к Победителю аукциона.


6. ЗАВЕРШЕНИЕ АУКЦИОНА

6.1. Определение Победителя аукциона
6.1.1. По окончании торгов Организатор определяет Победителя аукциона и предложившего Вторую ставку Покупателя. При равенстве ставок двух Покупателей преимущество получает Покупатель, ставка которого первой учтена на торгах.
6.1.2. По окончании торгов Организатор направляет по каналам связи Продавцу, Покупателям и Победителю аукциона уведомления с информацией об окончании торгов.
6.1.3. Победитель аукциона обязан произвести оплату за покупку доменного имени в соответствии с п.7 настоящего Регламента.
6.1.4. При невыполнении Победителем аукциона обязательств по оплате право купить доменное имя переходит к предложившему Вторую ставку Покупателю, с момента направления ему Организатором по каналам связи соответствующего уведомления. При этом Покупатель, предложивший Вторую ставку, становится Победителем аукциона, и на него распространяется действие положений настоящего Регламента, относящихся к Победителю аукциона, о чем Организатор уведомляет его по каналам связи. 
6.1.5. При невыполнении Победителем аукциона, предложившим Вторую ставку, обязательств по оплате аукцион считается завершенным.

6.2. Передача доменного имени Победителю аукциона
Организатор передает доменное имя Победителю аукциона (вносит в Реестр доменных имен запись о регистрации доменного имени на имя Победителя аукциона) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения Победителем аукциона обязательств по оплате, при этом срок действия регистрации доменного имени не изменяется. С момента внесения записи в Реестр о передаче доменного имени Победителю аукциона на него распространяются права и обязанности администратора домена.

6.3. Организатор перечисляет Продавцу причитающуюся ему денежную сумму в соответствии с п.7 настоящего Регламента.
6.4. Если доменное имя не продано, то Организатор в течение 1 (одного) дня после завершения аукциона информирует Продавца по каналам связи об окончании аукциона.


7. ОПЛАТА

7.1. Настоящий раздел содержит положения, содержащие особенности порядка оплаты услуги "Проведение аукциона", которые Продавец, Покупатель и Организатор обязуются применять в случае их противоречия положениям раздела "Стоимость услуг и порядок оплаты" Договора об оказании услуг.

7.2. Эквивалент условной денежной единицы
7.2.1. Рублевый эквивалент условной денежной единицы для целей настоящего Регламента определен равным рублевому эквиваленту 1 (одного) доллара США, установленному ЦБ РФ на дату окончания торгов.
7.2.2. Долларовый эквивалент условной денежной единицы для целей настоящего Регламента определен равным 1 (одному) доллару США.
7.3. Налоги определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стоимость услуг Организатора по проведению аукциона (вознаграждение Организатора) составляет 10 (десять) процентов от Цены доменного имени, но не менее 59 (пятидесяти девяти) и не более 1180 (тысячи ста восьмидесяти) условных денежных единиц (с учетом налогов), что составляет, с учетом налогов, не менее 1500 (тысячи пятисот) и не более 30000 (тридцати тысяч) рублей, либо не менее 59 (пятидесяти девяти) и не более 1180 (тысячи ста восьмидесяти) долларов США.

7.5. Цена доменного имени
7.5.1. Цена доменного имени для резидентов устанавливается в рублях и определяется путем умножения максимальной ставки Победителя аукциона (Лучшей ставки) на рублевый эквивалент условной денежной единицы.
7.5.2. Цена доменного имени для нерезидентов
7.5.2.1. Цена доменного имени для нерезидентов, выбравших для оплаты услуг по договору (в соответствии с п.4.1.2.1 Договора об оказании услуг) валюту США (доллар), устанавливается в долларах США и определяется путем умножения максимальной ставки Победителя аукциона (Лучшей ставки) на долларовый эквивалент условной денежной единицы.
7.5.2.2. Цена доменного имени для нерезидентов, выбравших для оплаты услуг по договору (в соответствии с п.4.1.2.1 Договора об оказании услуг) валюту РФ (рубль), устанавливается в рублях и определяется путем умножения максимальной ставки Победителя аукциона (Лучшей ставки) на рублевый эквивалент условной денежной единицы. 

7.6. Оплата покупки доменного имени 
7.6.1. Оплата покупки доменного имени производится Победителем аукциона по счету, выставленному Организатором. Счет на оплату формируется Организатором автоматически. Оригинал счета направляется Победителю аукциона по почте на адрес, указанный в договоре Победителя аукциона с Организатором:
- юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему уведомления о том, что он является Победителем аукциона;
- физическому лицу - по его просьбе.
Копия счета может быть получена на web-сервере Организатора www.nic.ru, в разделе "Для клиентов".
7.6.2. Победитель аукциона обязан произвести оплату за покупку доменного имени в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему Организатором уведомления о том, что он является Победителем аукциона. 
При оформлении Победителем аукциона платежных документов, в разделе "Назначение платежа", обязательна ссылка на номер счета и номер договора с Организатором.
7.6.3. Оплата считается произведенной, если денежные средства поступили на расчетный счет Организатора, и Организатором получены из банка подтверждающие платежные документы, идентифицирующие платеж.

7.7. Организатор перечисляет Продавцу полученную за продажу доменного имени денежную сумму, за вычетом вознаграждения Организатора и необходимых налогов, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения Победителем аукциона обязательств по оплате. Перечисление производится безналичным путем на указанный в Поручении Продавца расчетный счет в любом банке-резиденте Российской Федерации.
7.8. Организатор оформляет отчетные документы для Продавца и Победителя аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения Победителем аукциона обязательств по оплате. Документы направляются по почте на адреса, указанные в договорах с Организатором. Физическим лицам документы направляются по их просьбе.


