
Приложение № 2 

   

  к Соглашению №____/RSNet 

  "___"____________201_ г. 

   

   

   

 

РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕНЫХ ИМЕН В ДОМЕНАХ 

GOV.RU, RSNET.RU 

 

 

1. Основные термины 

 

Администратор сети RSNet - управление информационно-телекоммуникационного 

обеспечения Спецсвязи ФСО России. 

Администратор регионального сегмента сети RSNet - управление Спецсвязи ФСО России. 

Администратор узла сети RSNet – подразделение федеральных органов государственной 

охраны, обеспечивающее эксплуатацию узла сети RSNet. 

Заказчик - государственный орган Российской Федерации.  

Исполнитель - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации (далее - Спецсвязь ФСО России). 

Сеть RSNet - находящийся в ведении (эксплуатации) Федеральной службы охраны 

Российской Федерации фрагмент информационно-телекоммуникационной сети, 

связывающий информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

средства вычислительной техники федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации посредством сетевых адресов 

сети "Интернет". 

Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается 

уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и 

централизованно администрируется Администратором домена. Для каждого 

зарегистрированного доменного имени определен единственный Администратор.  

Регистрация доменного имени в доменах .GOV.RU, RSNET.RU (Регистрация домена) - 

внесение Исполнителем в доменах .GOV.RU, RSNET.RU на основании заявки Заказчика 

информации о доменном имени и его Администраторе. Доменное имя считается 

зарегистрированным с момента занесения в домен информации о нем. Срок действия 

регистрации, в течение которого осуществляется хранение в домене информации о 

доменном имени, не ограничен. Регистрация доменного имени может быть аннулирована в 

случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.  

Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя. 

Администратор домена определяет порядок использования домена; несет ответственность 

за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором 

и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими 

нарушениями.  

Администрирование домена - определение Администратором домена порядка 

использования домена и осуществление организационной и технической поддержки его 

функционирования.  

Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) - исключение из домена 

информации о доменном имени и его Администраторе. 

Делегирование домена - размещение и хранение информации о доменном имени и 

соответствующих ему серверах доменных имен (DNS) на серверах DNS доменов GOV.RU, 

RSNET.RU, что обеспечивает функционирование домена в сети Интернет. 
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Делегирование домена со списком DNS-серверов, указанных Заказчиком, возможно только 

в течение срока действия регистрации доменного имени.  

Заказ (Заявка) – письменное (официальное) обращение Заказчика к исполнителю 

содержащее сведения, необходимые для регистрации (аннулирования регистрации) 

доменного имени, либо изменяющие ранее сообщенные сведения.  

Правила - Временные правила администрирования домена GOV.RU, опубликованные 

Исполнителем на официальном сайте по адресу http://www.gov.ru/main/rsnet/page541.html.  

 

2. Общие положения 

 

2.1. Исполнитель осуществляет деятельность по регистрации доменных имен на основании 

Соглашения №____/RSNet, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, а также на 

основании данного Регламента, подписанного Заказчиком и Исполнителем.  

 

2.2. Заказчик и Исполнитель признают юридическую силу уведомлений и сообщений, 

направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные им в Соглашении, иных 

документах адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к 

сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым 

Исполнителем на почтовые адреса Заказчика. Исполнитель и Заказчик, 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.  

 

2.3. Заказ регистрации является согласием Заказчика с требованиями приказа ФСО России 

от 7 сентября 2016 № 443 "Об утверждении Положения о российском государственном 

сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Временными 

правилами администрирования домена GOV.RU,  опубликованными на web-сервере 

Исполнителя на странице http://www.gov.ru/main/rsnet/page541.html. 

 

2.4. Регистрация доменного имени считается выполненной с момента внесения в домен 

информации о доменном имени и его Администраторе.  

 

2.5. О факте выполнения регистрации Исполнитель уведомляет Заказчика электронным 

письмом на контактный адрес электронной почты Заказчика. Если мотивированные 

возражения от Заказчика, изложенные им в простой письменной форме и направленные 

почтовой связью, не поступили в адрес Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня направления Исполнителем указанного выше электронного 

письма, работа, выполненная Исполнителем, считается принятой Заказчиком.  

 

2.6. Заказчик обязуется соблюдать требования данного регламента.  

 

3. Условия регистрации и делегирования домена 

 

3.1. Условия регистрации доменного имени  

3.1.1. Регистрация доменного имени осуществляется Исполнителем на безвозмездной 

основе при получении им от Заказчика заказа на работу после заключения с Исполнителем 

Соглашения. Если Исполнителем в интересах Заказчика регистрируется более одного 

доменного имени, то заполняется приложение 2/1 к данному регламенту, которое 

становится неотъемлемой частью Соглашения. 

3.1.2. Регистрация доменного имени не осуществляется в следующих случаях: 

3.1.2.1. Доменное имя уже зарегистрировано.  
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3.1.2.2. Доменное имя не удовлетворяет следующим требованиям:  

а) полное доменное имя не оканчивается символами .gov.ru, .rsnet.ru; предшествующая им 

часть доменного имени должна содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться 

буквой латинского алфавита или цифрой, промежуточными символами могут быть буквы 

латинского алфавита, цифры или дефис.  

б) в качестве доменного имени не могут использоваться слова, противоречащие 

общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова 

непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие 

человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.).  

3.1.2.3. При наступлении событий, указанных в пунктах 3.3.3 и 4.5 настоящего Регламента.  

3.1.2.4. При невыполнении Заказчиком требований Правил.  

 

3.2. Условия делегирования домена. 

3.2.1. Условием делегирования домена со списком DNS-серверов, указанных Заказчиком, 

является наличие двух или более указанных Заказчиком серверов доменных имен (DNS), 

содержащих конфигурационные файлы зарегистрированного домена, и получение 

Исполнителем положительных результатов проверки правильности их функционирования.  

Заявленные Заказчиком DNS-серверы должны иметь надежное подключение к сети 

Интернет (суммарное время отсутствия связи с сервером не должно превышать 2 (двух) 

часов в сутки). Сопровождение указанных DNS-серверов должно соответствовать 

требованиям, изложенным в международных стандартах RFC-1032, RFC-1033, RFC-1034, 

RFC-1035 и RFC-1591.  

В случае неполучения положительных результатов проверки правильности 

функционирования серверов доменных имен в течение 4 (четырех) дней, тестирование 

DNS-серверов прекращается. 

3.2.2. Информация о домене, касающаяся серверов доменных имен, должна соответствовать 

текущему состоянию сети.  

3.2.3. Исполнитель, в случае невыполнения условий, изложенных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 

настоящего Регламента, вправе в течение всего срока действия регистрации прекратить 

делегирование домена. Делегирование может быть восстановлено только после устранения 

указанных нарушений.  

3.2.4. Делегирование доменного имени может быть приостановлено по основаниям, 

установленным Правилами.  

 

3.3. Особые условия. 

3.3.1. Все сведения, предоставленные Заказчиком при заключении Соглашения, должны 

быть достоверными. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений 

регистрация доменных имен Заказчика может быть аннулирована.  

3.3.2. Исполнитель, в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных 

Заказчиком для регистрации доменного имени данных, вправе в течение всего срока 

действия регистрации запросить дополнительные сведения и(или) потребовать 

подтверждения предоставленных. Запрос направляется по электронной почте на 

контактный адрес Заказчика, указанный в договоре.  

3.3.3. В случае непредоставления Заказчиком дополнительных сведений и(или) 

неподтверждения ранее предоставленных данных в течение срока, указанного 

Исполнителем в соответствующем запросе, Исполнитель вправе:  

а) отклонить заявку Заказчика на регистрацию нового доменного имени;  

б) приостановить делегирование доменов Заказчика;  

в) отклонить требование Заказчика о передаче доменного имени иному лицу, а также о 

передаче поддержки доменного имени иному Регистратору. 

Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

представления Заказчиком запрошенной информации.  
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В случае непредоставления требуемой информации в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с момента снятия делегирования, Исполнитель вправе аннулировать 

регистрацию доменных имен Заказчика.  

3.3.4. Для передачи прав на доменное имя иному лицу, передачи поддержки домена иному 

Регистратору, аннулирования регистрации доменного имени по инициативе Заказчика, 

последний обязан направить Исполнителю официальное письменное обращение, при этом 

указанные сведения должны быть идентичны сведениям, внесенным Заказчиком при 

регистрации в базе данных Исполнителя.  

 

3.3.5. Аннулирование регистрации доменного имени  

3.3.5.1. Регистрация доменного имени аннулируется в следующих случаях:  

а) по письменному заявлению Администратора домена;  

б) при наступлении событий, указанных в пункте 3.3.3. настоящего Регламента;  

в) если доменное имя не удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 3.1.2.2.  

3.3.5.2. Аннулирование регистрации доменного имени может быть произведено по 

основаниям, установленным Правилами. 

 

4. Обработка Заказа на регистрацию доменного имени 

 

4.1. Заказ на регистрацию/аннулирование доменного имени формируется по официальному 

письму Заказчика в адрес Исполнителя. 

 

4.2. При наличии нескольких готовых к исполнению заказов на регистрацию одного и того 

же доменного имени, сделанных разными Заказчиками, обработка заказов осуществляется в 

порядке их поступления к Исполнителю.  

 

4.3. Исполнитель проводит экспертизу заказа на его соответствие требованиям, 

изложенным в настоящем Регламенте. В период проведения экспертизы до принятия 

решения по заказу Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные сведения, 

необходимые для проведения экспертизы. Заказчик обязан предоставить в указанный ему 

Исполнителем срок необходимые для выполнения работ сведения.  

 

4.4. Исполнитель принимает решение о возможности регистрации заявленного доменного 

имени, либо об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным настоящим 

Регламентом и Правилами.  

 

4.5. В случае возникновения сомнений в возможности регистрации какого-либо доменного 

имени по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом, Исполнитель вправе 

приостановить регистрацию данного доменного имени на срок не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней. По истечении этого срока Исполнитель обязан зарегистрировать 

доменное имя, либо выдать мотивированный отказ в регистрации.  

 

4.6. При наличии оснований для отказа в регистрации Исполнитель информирует Заказчика 

о невозможности регистрации заявленного им доменного имени и об основаниях такого 

отказа. Исполнитель, при наличии возможности, вправе вместо отказа в регистрации, 

произвести ее на имя Исполнителя с последующей передачей прав на доменное имя 

Заказчику с момента выполнения Заказчиком требований настоящего Регламента и Правил.  

 

4.7. Решение о регистрации, об отказе в регистрации, либо о приостановке исполнения 

заказа, направляется Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала 

исполнения заказа.  

5. Изменение данных. 
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5.1. Изменение DNS-серверов домена. 

Заказ  на  изменение  данных   производится   по   официальному  письму  Заказчика в адрес 

Исполнителя. 

 

5.2. Изменение данных Заказчика в договоре с Исполнителем. Заказ на изменение данных 

производится по официальному письму Заказчика в адрес Исполнителя. Заказчик 

гарантирует достоверность любых сведений, сообщаемых им в рамках договора.  

 

6. Передача прав на домен 

 

6.1. Передача домена иному юридическому лицу осуществляется на основании 

направленного Администратором домена в адрес Исполнителя уведомления (письма).  

6.2. При получении Исполнителем уведомления (письма) от Администратора домена о 

передаче домена иному лицу и подтверждения намерения стать Администратором домена 

от лица, которому передается доменное имя, Исполнитель после идентификации 

Администратора домена, производит в течение 2 (двух) рабочих дней действия по передаче 

домена и уведомляет об этом прежнего и нового Администраторов домена. По усмотрению 

Исполнителя указанный срок может быть увеличен до 30 (тридцати) календарных дней.  

6.3. При передаче домена иному лицу срок действия регистрации доменного имени не 

изменяется.  

6.4. Подтверждение принятия домена лицом, которому передается домен, полученное 

Исполнителем от указанного лица, является согласием последнего с положениями 

настоящего Регламента.  

6.5. Исполнитель, при наличии оснований, вправе признать передачу доменного имени 

несостоявшейся.  

6.6. Передача домена иному лицу не производится Исполнителем в следующих случаях:  

а) при наступлении событий, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Регламента;  

б) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Администратором 

домена прав администрирования от иного лица или смены Регистратора;  

в) по основаниям, установленным Правилами.  
 

От Администратора  

сети RSNet: 
  

От Администратора 

регионального сегмента сети RSNet: 

                                 / В.Д. Ермольчик /                                   / М.Е. Шмытков / 

 

"     "                      201_ г. 
 

 

"     "                      201_ г. 

место печати  место печати 

 

От Администратора узла 

сети RSNet: 
  От Заказчика: 

                                 /                       /                                   /                       / 

 

"     "                      201_ г.  
 

"     "                      201_ г. 

  место печати 



 

Приложение № 2/1 

   

  к Регламенту регистрации 

доменных имен в доменах 

GOV.RU, RSNET.RU 

   

   

   

   

   
 
 
 

  Список регистрируемых доменных имен в домене GOV.RU, RSNET.RU 

 

 
№№ 

п/п 

 

IP Адрес 

 

Регистрируемый домен 

 

Примечание 

 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

 

От Администратора узла 

сети RSNet: 
  

От Заказчика: 

 

   

                                 /                       /                                   /                       / 

 

"     "                      201_ г. 
 

 

"     "                      201_ г. 

  место печати 

 
 


