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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Исполнитель - Автономная некоммерческая организация "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER).
Клиент - физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю за услугой регистрации освобождающегося доменного имени. 
Освобождение доменного имени (аннулирование регистрации) - исключение из Реестра информации о доменном имени и его Администраторе.
Заказ - обращение Клиента к Исполнителю по установленной Исполнителем форме, содержащее все необходимые сведения для регистрации освобождающегося доменного имени.
Регистрация освобождающегося доменного имени - услуга, предоставляемая Исполнителем Клиенту, именуемая также "услуга", состоящая в направлении в Реестр заявки на регистрацию доменного имени после его освобождения и передаче права администрирования доменного имени (внесении соответствующей записи в Реестр доменных имен) следующему лицу:
- Клиенту, если Исполнитель получил только один заказ на регистрацию освобождающегося доменного имени;
- Победителю аукциона, если Исполнитель получил более одного заказа на регистрацию освобождающегося доменного имени.
Аукцион освобождающегося доменного имени (Аукцион) - организационные мероприятия, проводимые Исполнителем в случае поступления заказов от нескольких Клиентов на регистрацию одного и того же освобождающегося доменного имени, заключающиеся в подготовке и проведении между Клиентами закрытых торгов за право администрирования доменного имени, определении Победителя аукциона и передаче права администрирования доменного имени Победителю аукциона.
Участник аукциона - Клиент, принимающий участие в аукционе освобождающегося доменного имени. Участниками аукциона также могут быть лица, определенные как "Партнер" в Регламенте регистрации освобождающегося доменного имени (приложение к Договору об оказании комплексных услуг, индекс NIC-REG). Все участники аукциона имеют равные возможности для участия в нем; какие-либо приоритеты в отношении участников аукциона не установлены.
Торги - информирование Исполнителем участников аукциона о проведении торгов и учет ставок участников аукциона.
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.
Задаток - денежная сумма на личном счете договора Клиента, зарезервированная Исполнителем в качестве оплаты регистрации освобождающегося доменного имени в случае получения Исполнителем только одного заказа на его регистрацию, либо в качестве обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств по оплате услуги, полученной в результате проведения аукциона.
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 участник аукциона может увеличивать ставку. Составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) условных денежных единиц.

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. Для получения услуг Исполнителя Клиенту необходимо зарегистрироваться в базе данных Исполнителя, для чего заполнить анкету по установленной Исполнителем форме. При регистрации Клиент самостоятельно выбирает и регистрирует индивидуальные административный и технический пароли, самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность, несет ответственность за все действия, произведенные с использованием паролей. 
2.2. Заказ услуги регистрации освобождающегося доменного имени является согласием Клиента с условиями настоящего Регламента.
2.3. Клиент и Исполнитель признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Исполнителем в адрес Клиента на указанные им в Договоре об оказании услуг, адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса, указанные Клиентом в договоре. Клиент и Исполнитель, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между указанными лицами.
2.4. Если услуга регистрации освобождающего доменного имени не оказана по причине наступления событий, перечисленных в п.3.1.3 (а, б) настоящего Регламента, заказ Клиента считается действующим (готовым к исполнению) до момента его удаления Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
Если услуга регистрации освобождающего доменного имени не оказана по причине наступления событий, перечисленных в п.3.1.3 (в, г, д) настоящего Регламента, то она не подлежит оплате Клиентом, при этом: 
а) задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя; 
б) в случае, если Клиент произвел оплату стоимости услуги, вся денежная сумма может быть возвращена  на основании официального письма с указанием реквизитов получателя.
2.5. Клиент обязуется соблюдать требования документа "Условия пользования услугами", опубликованного на web-сервере Исполнителя по адресу http://www.nic.ru/about/servpol.html . Клиент согласен с тем, что его могут затрагивать последствия действий, предпринятых Исполнителем для предотвращения негативных последствий деятельности третьих лиц, нарушающих функционирование системы оказания услуг Исполнителя. При этом Исполнитель в своих действиях руководствуется положениями документа "Условия пользования услугами" и гарантирует Клиенту минимизацию таких негативных последствий.
2.6. С момента внесения в Реестр записи о регистрации доменного имени на имя Клиента, на Клиента распространяются положения документа "Регламент регистрации доменов в домене RU" (Регламент 1/1 к Договору об оказании услуг).



3. РЕГИСТРАЦИЯ ОСВОБОЖДАЮЩЕГОСЯ ДОМЕННОГО ИМЕНИ

3.1. Условия оказания услуги
3.1.1. Исполнитель оказывает услугу только в отношении доменных имен второго уровня в домене RU. 
3.1.2. Исполнитель оказывает услугу при выполнении следующих условий:
а) на личном счете договора Клиента имеется в наличии денежная сумма, достаточная для внесения задатка. Порядок пополнения личного счета договора описан на web-сервере www.nic.ru, расположенном по адресу http://www.nic.ru/, (в разделе "Тарифы и оплата");
б) Клиент сформировал заказ на услугу на web-сервере Исполнителя auction.nic.ru, расположенном по адресу http://auction.nic.ru/, (в разделе "Мои аукционы");
в) условия, перечисленные в подпунктах (а, б) настоящего пункта, выполнены к моменту освобождения доменного имени из Реестра.
3.1.3. Исполнитель не гарантирует Клиенту предоставление услуги в следующих случаях:
а) если при регистрации доменного имени в Реестре заявка Исполнителя не оказалась первой среди заявок, поданных другими Регистраторами;
б) если срок регистрации освобождающегося доменного имени был продлен его администратором; 
в) если доменное имя является предметом судебного разбирательства, при условии наличия у Исполнителя соответствующих доказательств, свидетельствующих об этом;
г) если регистрация доменного имени аннулируется по вступившему в законную силу решению суда, когда преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного имени обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными;
д) в иных случаях, могущих повлечь, по мнению Исполнителя, нарушение прав третьих лиц.
3.1.4. Исполнитель вправе не принимать заказ на услугу, если регистрация домена противоречит п. 3.1.2.2 документа "Регламент регистрации доменов в домене RU" (Регламент 1/1 к Договору об оказании услуг).

3.2. Заказ услуги 
3.2.1. Заказ на услугу формируется Клиентом на web-сервере auction.nic.ru (в разделе «Мои аукционы»).
3.2.2. Заказ считается готовым к исполнению при выполнении условий, перечисленных в п.3.1.2 (а, б) настоящего Регламента. Если указанные условия не выполнены в течение 3 (трех) месяцев с момента поступления заказа к Исполнителю, заказ аннулируется.
3.2.3. Заказ может быть аннулирован Клиентом на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы") до начала его исполнения.
3.2.4. Готовый к исполнению заказ начинает исполняться после освобождения доменного имени из Реестра. При этом: 
а) в случае успешного завершения Исполнителем процедуры регистрации доменного имени в Реестре Исполнитель осуществляет передачу права администрирования доменного имени (внесения соответствующей записи в Реестр доменных имен): 
- Клиенту, если Исполнитель получил только один заказ на регистрацию освобождающегося доменного имени. При этом передача Клиенту права администрирования доменного имени  осуществляется в течение одного рабочего дня после завершения Исполнителем процедуры регистрации доменного имени в Реестре;
- Победителю аукциона, проводимого между Клиентами, если Исполнитель получил более одного заказа на регистрацию освобождающегося доменного имени. При этом заказы остальных Клиентов на регистрацию освобождающегося доменного имени аннулируются. Порядок и сроки передачи Победителю аукциона права администрирования доменного имени определен в п.4.7 настоящего Регламента.
б)  если при регистрации доменного имени в Реестре заявка Исполнителя не оказалась первой среди заявок, поданных другими Регистраторами, заказ Клиента остается готовым к исполнению и ожидает следующей даты освобождения доменного имени. Клиент может удалить заказ на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы"). После удаления заказа задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя. 
3.2.5. При наступлении событий, описанных в п.3.1.3 (а, б) настоящего Регламента, заказ Клиента на регистрацию освобождающегося доменного имени остается готовым к исполнению и ожидает следующей даты освобождения доменного имени. Клиент может удалить заказ на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы"). После удаления заказа задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя.
3.2.6. При наступлении событий, описанных в п.3.1.3 (в, г, д) настоящего Регламента, заказ Клиента на регистрацию освобождающегося доменного имени аннулируется Исполнителем, при этом: 
а) задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя; 
б) если Клиент произвел оплату стоимости услуги, вся денежная сумма возвращается на личный счет договора Клиента и может быть использована для оплаты других услуг Исполнителя  или возвращена  на основании официального письма с указанием реквизитов получателя.


4.  АУКЦИОН

4.1. Общие положения
4.1.1. Аукцион проводится в случае, если Исполнитель получил более одного готового к исполнению заказа на регистрацию освобождающегося доменного имени, и при условии, что процедура регистрации доменного имени после его освобождения успешно завершена Исполнителем.
4.1.2. В период проведения аукциона право администрирования доменного имени остается у Исполнителя до момента его передачи Победителю аукциона (внесения Исполнителем соответствующей записи в Реестр доменных имен).

4.2. Задаток
4.2.1. Размер задатка равен стоимости услуги регистрации освобождающегося доменного имени при условии ее оказания по заказу, который являлся единственным, и определяется в соответствии с п.5.2 (а) настоящего Регламента.
4.2.2. Задаток резервируется Исполнителем на личном счете договора Клиента:
- для оплаты регистрации освобождающегося доменного имени - в случае получения Исполнителем только одного заказа на его регистрацию;
- в качестве обеспечения исполнения Клиентом обязательств по оплате услуги - в случае проведения аукциона. 
4.2.3. Использование задатка
а) Если Клиент стал Победителем аукциона и оплатил услугу в соответствии с условиями настоящего Регламента, задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя.
б) Если Клиент стал Победителем аукциона и не оплатил стоимость услуги в соответствии с условиями настоящего Регламента, то задаток списывается с личного счета договора Клиента в качестве оплаты расходов Исполнителя за участие Клиента в аукционе.
в) Если по окончании торгов, максимальная ставка Клиента является Второй ставкой, то в случае выполнения Победителем аукциона обязательств по оплате задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента и может быть возвращен  на основании его официального письма с указанием реквизитов получателя. 
г) Если по окончании торгов максимальная ставка Клиента не является Лучшей или Второй ставками, то задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Клиента в течение часа после окончания торгов и может быть возвращен на основании официального письма с указанием реквизитов получателя.

4.3. Сроки проведения торгов
4.3.1. Исполнитель извещает Клиента о сроках и условиях проведения торгов путем направления информации на адреса электронной почты, указанные Клиентом в договоре, а также путем опубликования информации за 24 часа до начала торгов на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы"). 
Информация на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы") доступна Клиенту при использовании авторизации по договору.
4.3.2. Момент начала и момент окончания торгов по доменному имени определяются Исполнителем и публикуются на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы"). Период проведения торгов составляет не менее 3 (трех) календарных дней. 
4.3.3. 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.
4.3.4. 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.
4.4. Изменение ставок
4.4.1. В момент начала торгов Исполнитель устанавливает ставки всех Клиентов равными 29.5 условных денежных единиц. При этом Лучшей ставкой и Второй ставкой считаются ставки тех Клиентов, заказы которых были готовы к исполнению первым и вторым соответственно. 
4.4.2. Изменение ставок производится Клиентом на web-сервере auction.nic.ru (в разделе «Мои аукционы»). Новая ставка должна превышать Лучшую ставку на величину в пределах шага аукциона. В качестве ставки может быть указано только целое число. Ставки на торгах устанавливаются участниками аукциона в условных денежных единицах и учитывают налоги.
4.4.3. Во время проведения торгов Клиент может задать значение Предельной ставки. Задание значения Предельной ставки является поручением Исполнителю автоматически увеличивать ставку Клиента во время проведения торгов. При этом увеличение ставки Клиента производится Исполнителем с минимально возможным шагом аукциона и только в том случае, если ставка Клиента не является Лучшей ставкой. Предельная ставка указывается в заказе в условных денежных единицах и учитывает налоги.
 Клиент может изменить значение Предельной ставки или удалить ее. 

4.5. Отказ от участия в торгах
Клиент может отказаться от участия в торгах во время их проведения только в том случае, если установленная им ставка не является Лучшей ставкой или Второй ставкой среди ставок всех участников аукциона. Отказ от участия в торгах производится на web-сервере auction.nic.ru (в разделе "Мои аукционы"). 
После отказа Клиента от участия в торгах зарезервированный на личном счете его договора задаток освобождается от блокировки и может быть возвращен Клиенту по его официальному письму с указанием реквизитов получателя. 

4.6. Определение Победителя аукциона
4.6.1. По окончании торгов Исполнитель определяет Победителя аукциона и предложившего Вторую ставку участника аукциона. При равенстве ставок двух участников аукциона преимущество получает Клиент, ставка которого первой учтена на торгах.
4.6.2. По окончании торгов Исполнитель направляет Клиентам и Победителю аукциона, по адресам электронной почты, указанным в договорах, уведомления с информацией об окончании торгов.
4.6.3. Победитель аукциона обязан произвести оплату услуги в соответствии с п.5 настоящего Регламента.
4.6.4. При невыполнении Победителем аукциона обязательств по оплате право регистрации доменного имени переходит к предложившему Вторую ставку Клиенту, с момента направления ему Исполнителем соответствующего уведомления по адресам электронной почты, указанным в договоре. При этом Клиент, предложивший Вторую ставку, становится Победителем аукциона, и на него распространяется действие положений настоящего Регламента, относящихся к Победителю аукциона, о чем Исполнитель уведомляет его по адресам электронной почты, указанным в договоре.

4.7. Передача права администрирования доменного имени Победителю аукциона
Исполнитель передает Победителю аукциона право администрирования доменного имени 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.

4.8. При невыполнении Победителем аукциона, предложившим Вторую ставку, обязательств по оплате, аукцион считается завершенным. При этом Исполнитель вправе распорядиться доменным именем по своему усмотрению.

5. ОПЛАТА

5.1. Настоящий раздел содержит положения, содержащие особенности порядка оплаты услуги "Регистрация освобождающегося доменного имени", которые Исполнитель и Клиент обязуются применять в случае их противоречия положениям раздела "Стоимость услуг и порядок оплаты" Договора об оказании услуг.

5.2. Стоимость услуги "Регистрация освобождающего доменного имени" определяется: 
а) тарифом на услугу, если услуга оказана Исполнителем по заказу, который являлся единственным;
б) результатом аукциона, если Исполнитель получил более одного заказа на регистрацию одного и того же освобождающегося доменного имени. 

5.3. Стоимость услуги для резидентов 
Устанавливается в рублях, и при этом величина стоимости:
а) соответствует тарифу, приведенному в пункте 1 Приложения 2 к Договору об оказании услуг, если стоимость услуги определяется тарифом в соответствии с п.5.2 (а) настоящего Регламента;
б) вычисляется путем умножения Лучшей ставки Победителя аукциона на рублевый эквивалент условной денежной единицы, если стоимость услуги определяется результатом аукциона в соответствии с п.5.2 (б) настоящего Регламента.

5.4. Стоимость услуги для нерезидентов 
5.4.1. Стоимость услуги 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 при этом величина стоимости:
а) соответствует тарифу, приведенному в пункте 2 Приложения 2 к Договору об оказании услуг, если стоимость услуги определяется тарифом в соответствии с п.5.2 (а) настоящего Регламента;
б) вычисляется путем умножения Лучшей ставки Победителя аукциона на долларовый эквивалент условной денежной единицы, если стоимость услуги определяется результатом аукциона в соответствии с п.5.2 (б) настоящего Регламента.
5.4.2. Стоимость услуги 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 при этом величина стоимости:
а) соответствует тарифу, приведенному в пункте 1 Приложения 2 к Договору об оказании услуг, если стоимость услуги определяется тарифом в соответствии с п.5.2 (а) настоящего Регламента;
б) вычисляется путем умножения Лучшей ставки Победителя аукциона на рублевый эквивалент условной денежной единицы, если стоимость услуги определяется результатом аукциона в соответствии с п.5.2 (б) настоящего Регламента.

5.5. Эквивалент условной денежной единицы
5.5.1. Рублевый эквивалент условной денежной единицы для целей настоящего Регламента определен равным рублевому эквиваленту 1 (одного) доллара США, установленному ЦБ РФ на дату окончания торгов.
5.5.2. Долларовый эквивалент условной денежной единицы для целей настоящего Регламента определен равным 1 (одному) доллару США.

5.6. Оплата услуги 
5.6.1. Исполнитель, в соответствии с действующими тарифами на услуги, учитывает информацию о платежах Клиента, а также потребленных Клиентом услугах, на личном счете договора Клиента. Перечисленные Клиентом денежные средства считаются зачисленными на личный счет его договора после того, как денежные средства поступили на расчетный счет Исполнителя, и при условии получения Исполнителем из банка подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж. При оформлении Клиентом платежных документов в разделе "Назначение платежа" обязательна ссылка на номер его договора с Исполнителем.
Доступ Клиенту к информации личного счета его договора обеспечивается на web-сервере Исполнителя в разделе "Для клиентов" (ссылка "Баланс личного счета"). 

5.6.2. Если стоимость услуги определяется тарифом в соответствии с п.5.2 (а) настоящего Регламента, то в качестве оплаты за услугу Исполнитель списывает задаток с личного счета договора Клиента.

5.6.3. Если стоимость услуги, в соответствии с п.5.2 (б) настоящего Регламента, определяется результатом аукциона, то в качестве оплаты за услугу Исполнитель списывает с личного счета договора Клиента сумму, вычисляемую в соответствии с пунктами настоящего Регламента: 5.3 (б) – для резидентов, 5.4.1 (б) или 5.4.2 (б) - для нерезидентов. 
Клиент может пополнить личный счет своего договора в порядке, описанном на web-сервере Исполнителя www.nic.ru (в разделе «Тарифы и оплата»).

5.6.4. Победитель аукциона обязан произвести оплату услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему Исполнителем уведомления о победе в аукционе. 


5.7. Порядок списания денежных средств с личного счета договора для оплаты услуги 
5.7.1. Блокирование денежных средств на личном счете договора Победителя аукциона для оплаты услуги производится при выполнении условий:
а) наличие на личном счете договора достаточной для оплаты услуги денежной суммы;
б) отсутствие отказа Победителя аукциона от оплаты услуги; 
в) отсутствие у Победителя аукциона услуг, требующих блокирования денежных средств для продления срока их действия и от продления которых Победитель аукциона не отказался.
5.7.2. Списание денежных средств с личного счета договора Победителя аукциона для оплаты услуги производится по истечении срока, определенного в п. 5.6.4 настоящего Регламента, при отсутствии отказа Победителя аукциона от оплаты услуги. При этом задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Победителя аукциона согласно п.4.2.3 (а) Регламента.
5.7.3. По инициативе Победителя аукциона списание денежных средств для оплаты услуги может быть произведено Исполнителем до истечения срока, определенного в п.5.6.4 настоящего Регламента. В таком случае списание денежных средств производится в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения Исполнителем от Победителя аукциона согласия оплатить услугу до истечения указанного в п. 5.6.4 срока, при этом задаток освобождается от блокировки на личном счете договора Победителя аукциона согласно п.4.2.3 (а) Регламента. Согласие на досрочное списание денежных средств Победитель аукциона может подтвердить на web-сервере auction.nic.ru в разделе "Мои аукционы" ("Аукцион освобождающихся доменов", ссылка "Аукционы: ожидают оплаты").
5.7.4. Победитель аукциона может отказаться от оплаты услуги до момента списания денежных средств с личного счета договора. Отказаться от оплаты или вернуть свое согласие оплатить услугу Победитель аукциона может на web-сервере auction.nic.ru в разделе «Мои аукционы» («Аукцион освобождающихся доменов», ссылка «Аукционы: ожидают оплаты»). Если Победитель аукциона не оплатил услугу в срок, определенный в п. 5.6.4 настоящего Регламента, то задаток списывается с личного счета Победителя аукциона согласно п.4.2.3 (б) Регламента.

5.8. Исполнитель оформляет отчетные документы для Победителя аукциона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня осуществления оплаты услуги. Документы направляются по почте на адреса, указанные договоре Победителя аукциона. 
Физическим лицам документы направляются по их просьбе.

