Публичная оферта к заключению

Договора возмездной уступки прав на доменные имена
Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРХОСТ», именуемое в
дальнейшем «Администратор», в соответствии с лицензиями Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 117877 от
17.02.2014 г. и №116455 от 11.12.2013 г.
предлагает любому физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить договор возмездного
приобретения прав на доменное имя/доменные имена (АРЕНДА ДОМЕННОГО ИМЕНИ).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий которой, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается
осуществление Администратором и Клиентом ряда конклюдентных действий, а именно:
1. Регистрация Клиента на сайте Администратора;
2. Выбор Клиентом доменного имени (доменных имен), на которое (которые) Клиент
желает приобрести права на условиях настоящего Договора;
3. Внесение Клиентом на Лицевой счет необходимого (определенного договором
(пункт 4.2.1) количества денежных средств;
4. Генерация Клиентом уведомления Администратору о желании приобрести права
на доменное имя (доменные имена) на условиях настоящего Договора;
5. Приобретение Администратором прав на определенное Клиентом доменное имя
(доменные имена);
6. Уведомление Администратором Клиента о передаче ему прав на доменное имя
(доменные имена) на условиях настоящего Договора.
1. Предмет договора
1.1. Администратор, являясь администратором доменного имени (доменных имен)
второго уровня и владельцем всего комплекса прав на них, обязуется передать на срок,
определенный в Договоре, права пользования доменным именем (доменными именами)
Клиенту, а Клиент обязуется принять права пользования и уплачивать за них денежные
средства в объеме и порядке, определенными настоящим Договором.
1.2. Передача права пользования доменными именами (далее равно, как «Домен») от
Администратора к Клиенту производится с момента получения Клиентом уведомления о
такой передаче и открытия в Личном кабинете функционала для осуществления Клиентом
прав пользования доменом.
Передача прав пользования доменом (доменами) производится на 3 (три)
календарных месяца с возможностью дальнейшего продления срока аренды.
2. Термины и определения
2.1. 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.
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2.2. Администратор (Администратор домена) - лицо, на имя которого зарегистрировано
доменное имя. Администратор домена определяет порядок использования домена, несет
ответственность за своевременную оплату полученных прав пользования, осуществляет
действия организационной и технической поддержки функционирования домена.
2.3. Администрирование домена - определение Администратором домена порядка
использования домена и осуществление организационной и технической поддержки его
функционирования.
2.4. Реестр доменных имен - централизованная совокупность данных, содержащая
информацию о зарегистрированных доменных именах, Администраторах доменов, иную
информацию, необходимую для регистрации доменных имен.
2.5. Регистратор - юридическое лицо, оказывающее услуги регистрации доменных имен
и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации о домене и его
Администраторе (осуществляющее поддержку домена).
2.6. Регистрация доменного имени (Регистрация домена) - внесение Регистратором в
Реестр на основании заявки Заказчика информации о доменном имени, его Администраторе
и иных сведений, установленных Правилами. Доменное имя считается зарегистрированным
с момента занесения в Реестр информации о нем.
2.7. Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) - исключение из
Реестра информации о доменном имени и его Администраторе.
2.8. Аренда доменного имени – переданные по настоящему Договору Администратором
права пользования и распоряжения Доменом на срок аренды, определенный Договором, и по
цене, установленной в Договоре. Объем прав пользования и распоряжения доменом
определяется настоящим Договором и ограничениями по использованию и распоряжению,
установленными функционалом Личного кабинета Клиента.
2.9. Клиент (Арендатор) – лицо, которое на основании Договора между ним и
Администратором приобрело право пользования доменом по цене и на условиях,
установленных настоящим Договором.
2.10. Сайт Администратора – официальный сайт Администратора в сети Интернет,
расположенный по адресу www.masterhost.ru.
2.11. Личный кабинет – учетная система Администратора (веб-интерфейс), расположенная
по адресу www.cp.masterhost.ru в сети Интернет и предоставленная Клиенту для целей
исполнения настоящего Договора круглосуточно.
2.12. Лицевой счет – отраженные в системе Администратора учетные данные о балансе
денежных средств на счете Клиента.
2.13. Расчетный период – срок длительностью один месяц. Датой начала первого расчетного
периода является дата заключения настоящего Договора.
3. Права, обязанности и гарантии сторон:
3.1. Права и обязанности Администратора:
3.1.1. в соответствии с условиями и сроками, определенными настоящим Договором,
передать права пользования и распоряжения доменом (доменами). Любой вариант
распоряжения Клиентом полученными по настоящему Договору правами в отношении
доменного имени, в том числе и субпередача прав на него третьим лицам, производится
только с письменного согласия Администратора.
3.1.2. зарегистрировать Клиента на сайте Администратора, передать ему все
необходимые пароли доступа к Личному кабинету, обеспечить функционал Личного
кабинета, позволяющий Клиенту в полном объеме осуществлять права пользования доменом
(доменами).

2

3.1.3. открыть индивидуальный Лицевой счет Клиенту и зачислять на указанный
Лицевой счет средства, поступившие от Клиента.
3.1.4. не препятствовать Клиенту после передачи прав на домен (домены) пользованию
им (ими) в пределах переданных прав на него (них) и установленного пунктом 3.1.2.
настоящего Договора доступного функционала.
3.1.5. на протяжении всего срока действия настоящего Договора осуществлять все
необходимые действия, определенные Регламентом, обуславливающие надлежащее
функционирование и обслуживание домена, в том числе внесение необходимых денежных
платежей в адрес Регистратора домена (доменов) и продление срока пользования доменным
именем, если регистрация на него истекает до истечения срока действия настоящего
Договора.
3.1.6. предпринимать все зависящие от него меры в целях недопущения аннулирования
регистрации доменного имени до истечения срока ее действия.
3.1.7. не отчуждать любым способом третьим лицам права администрирования домена
(доменов) в полном объеме либо частично, не допускать любого обременения прав на домен
(домены) со стороны третьих лиц.
3.1.8. Администратор гарантирует, что домен (домены), права пользования которыми
передаются Клиенту по настоящему Договору, на момент передачи свободны от прав
третьих лиц.
3.1.9. Администратор гарантирует, что в отношении домена (доменов), права
пользования которыми передаются Клиенту по настоящему Договору, на момент заключения
данного соглашения, отсутствует спор о товарных знаках, знаках индивидуализации и иные
споры, связанные с наименованием домена.
3.1.10. Администратор вправе в любое время в течение срока аренды запросить у
Клиента документы, подтверждающие указанные им идентификационные данные. В случае
непредоставления запрошенных документов, Администратор вправе отменить аренду домена
или приостановить исполнение Договора до момента исполнения требования и запроса на
предоставление сведений и данных. При выявлении некорректности предоставленных
данных Администратор вправе аннулировать аренду домена, при этом Клиент несет
ответственность в размере, установленном для случаев расторжения Договора по его вине.
3.1.11. Администратор вправе отказать в аренде домена Клиенту (расторгнуть Договор
в одностороннем порядке), если им выявлены нарушения условий настоящего Договора, а
также условия, препятствующие использованию Клиентом домена. При этом Администратор
не несет ответственности за последствия аннулирования аренды домена.
3.1.12. В случае получения Администратором претензий от третьих лиц и/или
государственных органов, в том числе органов охраны правопорядка, связанных с
нарушением Клиентом законодательства РФ, либо прав третьих лиц при пользовании
Клиентом доменом (доменами), Администратор обязуется поставить Клиента в известность
об этом, разместив соответствующую информацию в Личном кабинете и/или направив
соответствующее уведомление по реквизитам, указанным Клиентом при регистрации.
3.2. Права и обязанности Клиента:
3.2.1. Зарегистрироваться на сайте Администратора и предоставить все необходимые
для процедуры регистрации документы.
3.2.2. Уплачивать за пользование доменом (доменами) денежную сумму в соответствии
с условиями данного Договора.
3.2.3. Принять права пользования доменом (доменами) по настоящему Договору в
порядке и сроки, определенные соглашением.
3.2.4. Не передавать без согласия Администратора права пользования (субпользование)
на домен (домены) третьим лицам. В случае желания субпередачи прав на доменное имя
(доменные имена) третьим лицам, получить предварительное письменное согласие
Администратора на это.
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3.2.5. При осуществлении прав пользования доменом (доменами), полученными по
настоящему Договору, осуществлять соответствующие права в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, Регламентами Регистраторов и иными
нормативными актами. В случае использования доменов в процессе ведения деятельности на
территории других государств, соблюдать требования местного законодательства и
международного права. Клиент гарантирует, что ему известны требования российского
законодательства, Регламентов регистраторов национальных доменов и требования ICANN о
недопустимости размещения в сети Интернет информации националистического,
экстремистского, порнографического содержания, а также информации, нарушающей
авторские или иные исключительные права третьих лиц. При нарушении требований
законодательства РФ, иных стран, международного права со стороны Клиента при
использовании домена, он несет ответственность перед Администратором в полном объеме
причиненных убытков.
3.2.6. Использовать только DNS серверы Администратора. Редактировать DNS сервер
Клиент не вправе.
3.2.7. Клиент обязуется предоставлять по первому запросу Администратора все
документы и информацию, необходимые для исполнения Договора и аренды домена.
Непредоставление документов, а также требуемой информации, будет расценено
Администратором как нарушение Клиентом своих обязательств по настоящему Договору и
может повлечь расторжение Договора Администратором в одностороннем порядке и
прекращение аренды домена.
3.2.8. Клиент не вправе требовать от Администратора передачи ему права владения
(администрирования) и самостоятельного распоряжения доменом, которые на весь срок
аренды остаются у Администратора и не передаются Клиенту в рамках настоящего
Договора.
4. Порядок расчетов и порядок передачи прав на доменные имена
4.1. Стороны определили стоимость прав пользования доменными именами по
настоящему Договору следующим образом:
Доменное имя зоны «ru» - 67 (шестьдесят семь) рублей в месяц;
Доменное имя зоны «рф» - 55 (пятьдесят пять) рублей в месяц;
Доменное имя зоны «su» - 71 (семьдесят один) рублей в месяц.
Все указанные в Договоре цены включают сумму НДС по ставке 18% (восемнадцать
процентов), если в момент оказания услуг Администратор не применяет упрощенную
систему налогообложения и/или отсутствуют иные, установленные законодательством РФ,
основания к освобождению Администратора от данного налога.
4.2. Стороны определили, что оплата Клиентом Администратору указанных в п. 4.1.
настоящего Договора денежных средств производится следующим образом:
4.2.1. Непосредственно после регистрации Клиента на сайте Администратора он
вносит на индивидуальный Лицевой счет денежные средства в размере 3-х кратной
стоимости месячного пользования доменом (доменами) в соответствии со ставками,
определенными п. 4.1. настоящего Договора.
Из данных денежных средств производится оплата пользования доменом (доменами) за
первые три месяца пользования Клиентом доменом (доменами).
4.2.2. Дальнейшая оплата пользования доменом (доменами) производится путем
списания Администратором сумм месячной оплаты с Лицевого счета в размере месячной
оплаты пользования. Денежные средства списываются в первый день расчетного периода.
4.3. Клиент обязуется поддерживать баланс Лицевого счета достаточный для
своевременного списания Администратором денежных средств в сроки, определенные
настоящим Договором.
Просрочка в оплате денежных средств по настоящему Договору не допускается.
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4.4. В случае уклонения Администратора от принятия денежных средств по настоящему
Договору полностью, либо в части, в том числе и технической невозможности пополнения
Лицевого счета, Клиент вправе использовать любой способ передачи денежных средств
Администратору, либо третьим лицам, определенно предполагающий возможность
Администратора немедленно ими распорядится. Такими способами являются внесение денег
на депозит нотариуса, любые иные способы, отвечающие вышеуказанным критериям.
Исполнение Клиентом своих обязательств в соответствии с данным пунктом Договора
предполагается при наличии у него бесспорных доказательств невозможности проведения
оплаты способом, определенным настоящим Договором.
4.5. Валютой данного Договора является рубль.
4.6. Клиент вправе внести на Лицевой счет любую произвольную сумму авансового
платежа.
4.7. Оплата домена производится за безналичный расчет. Платежное поручение должно
исходить от Клиента и содержать его логин (ClientID) доступа в Личный кабинет и номер его
Лицевого счета.
Зачисление на Лицевой счет Клиента денежных поступлений в адрес Клиента от третьих
лиц производится Администратором при указании в назначении платежа логина и номера
Лицевого счета Клиента.
Клиент и/или лицо, осуществившее платеж за Клиента, вправе в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента перечисления в адрес Клиента денежных средств, заявить
Администратору письменный протест об ошибочном зачислении денежных средств и о
необходимости возврата.
Возврат ошибочно зачисленных денежных средств третьему лицу производится только
по его письменному заявлению, в котором указывается причина осуществления ошибочного
платежа, банковские реквизиты для возврата денежных средств, а также прикладываются
оригиналы платежных документов, позволяющие идентифицировать платеж.
В том случае, если лицо просит не возвращать денежные средства, а зачислить их в
адрес иного Клиента, то вместо реквизитов для возврата денежных средств указываются
верный логин (ClientID) доступа в Личный кабинет и номер его Лицевого счета.
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств производится в полном объеме
перечисления за вычетом расходов на обработку и возврат платежа. Для физических лиц
соответствующие расходы Администратора составляют 200 (двести) рублей, для
юридических – 600 (шестьсот) рублей.
В том случае, если лицо, осуществившее ошибочный платеж, просит не возвращать
денежные средства, а зачислить их в адрес надлежащего Клиента, зачисление производится в
полном объеме произведенного платежа.
Денежные средства не подлежат возврату лицу, совершившему платеж в адрес Клиента в
том случае, если Клиент подтверждает, что платеж выполнен по его поручению и от его
имени и подтверждает это документально.
Денежные средства, зачисленные на Лицевой счет Клиента от имени третьих лиц, не
подлежат возврату в любом случае, если протест об ошибочном зачислении не заявлялся в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента перечисления, а денежные средства уже списаны
Администратором в счет оказания Клиенту услуг в виде текущего или разового платежа по
действующему договору.
4.8 Администратор вправе приостановить зачисление средств и/или запросить
подтверждение от Клиента на производимый платеж и/или отказать в приеме и зачислении
платежа и/или производить списание уже зачисленных денежных средств с Лицевого счета
Клиента в случае, если:
- платеж исходит не от Клиента;
- в платежном документе отсутствуют требуемые данные и реквизиты;
- номер логина (ClientID) Клиента не соответствует номеру Лицевого счета и/или
наименованию Клиента.
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4.9. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Администратора.
4.10. Клиенту предоставляется право пользоваться для осуществления оплаты
системами электронных платежей, которые прямо указаны Администратором как
возможный способ оплаты на Сайте Администратора.
При оплате Клиентом домена (доменов), зачисление перечисляемых денежных средств
на Лицевой счет производится в полном объеме перечисления денежных средств за вычетом
комиссионных сборов платежных систем, которые Клиент оплачивает самостоятельно в
момент перечисления. При этом платежи и комиссионные сборы, которые оплачиваются
Администратором при получении денежных средств от Клиента, из суммы платежа Клиента
не удерживаются.
4.11. Поступление платежа Клиента к Администратору считается произведенным
надлежащим образом, если зачисление денежных средств на расчетный счет
Администратора
сопровождается
подтверждающими
платежными
документами,
идентифицирующими платеж.
4.12.
Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых
им платежей. При изменении банковских реквизитов Администратора с уведомлением об
этом Клиента извещением на электронный ящик, указанный в Личном кабинете, и/или
размещением соответствующей информации непосредственно в Личном кабинете, Клиент
самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим
реквизитам.
4.13.
В случае получения от банка плательщика и/или одной из платёжных систем,
представленных на Сайте Администратора, информации об отмене и/или аннулировании
платежа по причине его незаконности и/или иным причинам, предусмотренным договором
между Администратором одной из представленных на Сайте Администратора платёжных
систем и/или иным причинам, предусмотренным законодательством РФ, Администратор
имеет право уменьшить Лицевой счёт Клиента на соответствующую сумму платежа.
4.14. Клиенту – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
Администратором в конце каждого расчетного периода, но не позднее 5 числа месяца,
следующего за расчетным, выставляется Акт приема-передачи домена.
В том случае, если цена аренды включает НДС, Администратором в конце каждого
отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, выставляется
счет-фактура по установленной законодательством РФ форме.
4.15. При наличии возражений по Акту приема-передачи домена Клиент обязуется
сообщить о них Администратору заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их выставления Администратором.
4.16. Если мотивированные возражения по Акту приема-передачи домена не поступили
в адрес Администратора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, домен считается
принятым Клиентом.
4.17. Клиент (представитель Клиента) вправе получить указанные документы в офисе
Администратора в любое удобное ему время (в пределах рабочего времени Администратора)
непосредственно после момента их выставления. В том случае, если Клиент (представитель
Клиента) лично не получил указанные документы в течение периода, равного периоду
квартальной бухгалтерской отчетности, Администратор направляет их Клиенту почтовой
корреспонденцией в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем
отчетного квартала. Стоимость почтового отправления в данном случае может быть списана
с Лицевого счета Клиента и подтверждается Администратором путем предоставления
документов о фактических затратах по требованию Клиента.
Счета-фактуры и акты приема-передачи отправляются в виде оригиналов документа, а
при наличии между Администратором и Клиентом соответствующего договора, путем
выставления в электронном виде с использованием ЭЦП.
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4.18. Клиент обязан самостоятельно следить за своевременным получением актов,
счетов-фактур и иных бухгалтерских документов от Администратора. В случае изменения
почтового адреса Клиента, Клиент обязуется сообщить его Администратору посредством
внесения в регистрационные данные в Личном кабинете. Если Клиент не уведомил
Администратора о смене почтового адреса, а также во всех иных произошедших не по вине
Администратора
случаях
неполучения
Клиентом
документов,
направленных
Администратором в его адрес почтовой связью, ответственность за их неполучение несет
Клиент.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора.
5.2. В случае просрочки со стороны Клиента денежных выплат, определенных п. 4.1
настоящего Договора, он обязан по требованию Администратора уплатить штрафную
неустойку в размере 1/3 стоимости месячной оплаты домена (доменов). Такой способ
определения неустойки стороны считают разумным и не являющимся чрезмерным.
5.3. В случае совершения Клиентом виновных действий, определенных п. 3.2.4, п. 3.2.6
настоящего Договора и досрочного его расторжения Администратором в связи с этим, он
обязан оплатить Администратору штрафную неустойку в размере стоимости месячной
оплаты домена (доменов). Такой способ определения неустойки стороны считают разумным
и не являющимся чрезмерным.
5.4. Списание штрафной неустойки производится Администратором с Лицевого счета
Клиента, либо путем проведения зачета на данную сумму полученных Администратором
сумм авансовых платежей. В случае удержания Администратором денежных средств в счет
зачета штрафной неустойки из авансовых платежей Клиента, он незамедлительно ставит в
известность об этом самого Клиента.
5.5. Клиент несет ответственность за расторжение Договора и прекращение аренды до
истечения срока аренды в виде штрафной неустойки в размере стоимости двухмесячной
оплаты домена (доменов).
5.6. В случае, если Клиент отказывается от аренды домена до истечения срока аренды,
денежные средства ему возвращаются с удержанием Администратором неустойки и
расходов на осуществление возвратного платежа.
5.7. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и
данных. В случае умышленного предоставления недостоверных установочных (необходимых
для регистрации) данных он обязуется уплатить Администратору штраф в размере месячной
стоимости аренды домена.
5.8. В случае если у Администратора имеются достаточные основания полагать, что
использование домена является нелегитимным или осуществляется Клиентом с нарушением
законодательства РФ, Правил регистрации доменных имен в доменах .ru и .рф или
Положения о регистрации доменных имен в домене .su, Администратор вправе отказать в
аренде, отменить аренду домена и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
В том случае, если у Администратора имеются достаточные основания полагать, что
Клиент при использовании домена нарушает права третьих лиц, в том числе права на
интеллектуальную собственность, либо осуществляет иную деятельность, не являющуюся
законной, Администратор вправе отказать в аренде, отменить аренду домена и расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
При этом Клиент, по вине которого произошло расторжение Договора по этим
основаниям, несет ответственность за указанные нарушения в полном объеме, а также
обязуется возместить Администратору все расходы и издержки, связанные с исполнением
Договора.
В случае предъявления к Администратору от третьих лиц претензий, связанных с
использованием Клиентом домена (доменов), Клиент обязуется самостоятельно и за свой
счет урегулировать такие претензии.
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5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
6. Досрочное расторжение Договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора производится в соответствии с
гражданским законодательством РФ, в том числе и по соглашению сторон.
6.2. Администратор имеет право одностороннего расторжения настоящего Договора
досрочно.
6.2.1. Основанием для возникновения у Администратора права досрочного расторжения
Договора в одностороннем порядке является нарушение Клиентом своих обязательств по
Договору.
6.2.2. Основанием для возникновения у Администратора права досрочного расторжения
Договора в одностороннем порядке является нарушение Клиентом законодательства о
размещении в сети Интернет с использованием полученного по Договору в пользование
домена (доменов) информации националистического, экстремистского, порнографического
характера, либо информации, нарушающей авторские или иные права третьих лиц.
Подтверждением размещения Клиентом в сети Интернет недопустимой информации
является уведомление Администратора об этом со стороны судебных, правоохранительных,
либо осуществляющих надзор в сфере коммуникаций органов, а также обладателей
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, либо третьих лиц,
заявляющих о нарушении Клиентом при использовании домена (доменов) их прав.
7. Заключительные положения.
7.1. Стороны договорились, что любые уведомления Клиента, связанные с
исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, проводятся путем
отправки сообщений на электронную почту, указанную Клиентом при регистрации на сайте
Администратора.
Уведомление, отправленное Клиенту таким образом, считается сделанным в день
поступления в электронный ящик Клиента, вне зависимости от его добросовестности по
контролю поступающей корреспонденции.
7.2. После истечения срока аренды, указанного в п. 1.2. Договора, Клиент имеет право
безусловного последующего продления пользования доменом (доменами) на следующий
месяц. Количество таких продлений не ограничено. Безусловным желанием Клиента на
продление настоящего Договора являются конклюдентные действия в виде внесения на
Лицевой счет денежных средств, достаточных для оплаты домена (доменов) на следующий
календарный месяц.
7.3. Администратор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Договора. О вводимых изменениях Администратор извещает Клиента путем опубликования
сообщения об изменениях, самих изменений и/или новых документов в Личном кабинете
и/или направления соответствующей информации по электронной почте, указанной
Клиентом в Личном кабинете. Изменения вступают в силу с момента уведомления Клиента
об этом путем опубликования в Личном кабинете и/или их поступления на электронный
ящик Клиента. Администратор вправе установить иные сроки вступления в силу
изменений, сообщив об этом Клиенту.
7.4. Принимая условия настоящего Договора, Клиент дает право Администратору на
обработку и хранение его персональных данных.
Передача Администратором персональных данных Клиента третьим лицам
производится по письменному запросу судебных и/или правоохранительных органов, либо в
ином случае, установленном законодательством РФ.
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Администратор оставляет право уведомления третьих лиц о факте передачи прав на
домен (домены) Клиенту без указания его персональных данных и факте доведения до
сведения Клиента о наличии к нему претензий, связанных с осуществлением им
деятельности с использованием домена (доменами), администратором которого (которых)
является Администратор.
8. Продление срока пользования доменом (доменами).
8.1. При истечении срока, указанного в п. 1.2 Договора, Клиент имеет право продления
срока аренды домена на следующий месяц.
8.2. Продление срока аренды домена производится следующим образом:
- Клиент с использованием функционала Личного кабинета не ранее чем за 1 неделю
до истечения срока действия настоящего Договора генерирует в адрес Администратора
уведомление о намерении продлить срок аренды;
- после получения Клиентом уведомления Администратора о возможности продления
срока аренды домена, Клиент производит действия по оплате соответствующего периода,
либо пополняет баланс Лицевого счета для возможностей списания Администратором
денежных средств в объеме и на условиях, определенных Договором;
Нарушение Клиентом срока продления аренды домена не гарантирует ему
предоставление прав пользования данным доменом (доменами) на следующий срок. По
истечении срока действия текущего Договора, доступ к пользованию Клиентом доменом
(доменами) прекращается.
В том случае, если по настоящему Договору Клиент получил права пользования
несколькими доменными именами, а внесенных на Лицевой счет денежных средств
достаточно на продление Договора только их части, соответствующая пролонгация
пользования доменными именами производится на часть доменов в порядке их календарной
регистрации, начиная с первого.
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