Договор
Настоящий Публичный договор (далее Договор) регламентирует порядок предоставления услуг
регистрации доменных имен.
Договор составлен между сервисом регистрации доменов (далее Исполнитель) и лицом,
заказавшим услугу регистрации домена (далее Регистрант). Договор имеет юридическую силу в
соответствии с действующим законодательством.
Администратор — лицо, отвечающее за администрирование доменной зоны
Оператор Реестра — лицо, поддерживающее реестр
Оплата услуг означает полное и безоговорочное согласие с Договором.

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет Регистранту услугу регистрации доменного имени и услугу
технического сопровождения домена.
1.2. Регистрант обязуется исполнять условия, указанные в пункте 3 настоящего договора
1.3. Регистрант заказывает услуги и управляет ими с помощью веб интерфейса, ссылка на
который находится на сайте rega.com.ua

2. Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу регистрации домена в случае, если имеется
техническая возможность.
2.2 Исполнитель обязуется предоставить возможность регистранту изменять, модифицировать и
дополнять список заказанных услуг по требования Регистранта
2.3 Исполнитель обязуется исполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
действующим регламентом зоны, которая соответствует заказанной услуге.

3. Обязанности Регистранта
3.1 Регистрант обязуется вносить своевременную предоплату в размере 100% за услуги.
3.2 Регистрант подтверждает, что заказанная услуга не нарушает действующего
законодательства и общепринятых правил.
3.3 Для того, чтобы воспользоваться сервисом Исполнителя, Регистрант соглашается
предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе в количестве, необходимом для
оказания услуг. Регистрант обязуется самостоятельно поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
3.4 Информация, предоставленная Регистрантом при необходимости может быть опубликована в
открытых источниках в соответствии с регламентом предоставления услуги
3.5 Регистрант несет ответственность за безопасность информации, необходимой для
авторизации его на сервисе. Исполнитель не отвечает за возможные последствия в случае
нарушения данного пункта Регистрантом.
3.6 Регистрант подтверждает, что услуга регистрации доменного имени не используется для
дейтельности, запрещенной законодательством Украины и одновременно законодательством
страны Регистранта.
3.7 Регистрант подтверждает, что заказанная услуга не противоречит правилам предоставления
услуг регистрации доменных имен.

4. Права Исполнителя
4.1 В случае, если Исполнитель не может выполнить услугу по технической причине либо
попричине недоступности доменного имени, Исполнитель не несет ответственность.
4.2 Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг Регистранту, в случае, если сочтет, что
заказ услуги нарушает правила пользования сервисом.
4.3 В случае, если на услугу регистрации одного и того же доменного имени претендуют
одновременно несколько Регистрантов в период 3 рабочих дней, Исполнитель в праве отказать в
услуге Регистранту в случае, если первоочередность либо приоритет принадлежит другому
Регистранту. Приоритет Исполнитель определяет по своему усмотрению. Очередность
определена порядком поступления денег на счет Исполнителя.
4.4 Если Исполнитель оплачивает услугу, которая была ранее заказана другим Регистрантом,
исполнитель в праве отказать Регистранту в предоставлении услуг.

5. Права регистранта
5.1 Регистрант в праве изменять, модифицировать и отменять услугу регистрации доменов
5.2 Регистрант имеет право модифицировать контактную информацию, поддерживая ее
актуальность.
5.3 Регистрант в праве перенести заказанную услугу к другому регистратору в соответствии с
правилом предоставления услуг и регламента доменных имен

6. Порядок предоставления услуг
6.1. Исполнитель создает заявку на оказание услуги и делает 100% предоплату на счет
Исполнителя. Счет на услуги выписывается после создания заявки.
6.2 Исполнитель оказывает оплаченную услугу в срок до 7-и дней, в зависимости от выбранной
зоны.
6.3 В случае невозможности предоставить услугу либо отказа Исполнителя предоставить услугу,
Исполнитель возмещает сумму, полученную от клиента в порядке, установленном
действующими правилами и законодательством.
6.4 Исполнитель не несет и ни при каких обстоятельствах не может нести никакой материальной
ответственности, выходящей за рамки сумм, полученных от клиента в качестве оплаты за услуги
сервиса.
6.5 В случае, если Регистрант хочет перенести услугу к другому Регистратору, он уведомляет об
этом Исполнителя и подтверждает свое желание перенести домен, используя авторизационную
информацию. Трансфер доменного имени предоставляется в соответствии с правилами
доменной зоны.

7. Персональные данные и политика конфиденциальности
7.1 Процесс регистрации доменных имен предусматривает предоставление персональной
информации о потенциальном владельце прав на доменное имя. При этом данные,
идентифицирующие пользователя, являются открытыми и могут быть опубликованы в
общедоступных источниках (например, базах данных WHOIS).
7.2 Заказывая и оплачивая услугу, Регистрант дает свое согласие на обработку и хранение его
персональных данных. При этом, в зависимости от зоны, Регистрант имеет возможность скрыть
персональные данные от всеобщего просмотра таким образом, чтобы они были доступны
Оператору реестра и Регистратору.
7.3 Регистратор обязуется не передавать конфиденциальную информацию

третьим лицам согласно действующего законодательства.

8. Особые условия для доменов .UA
8.1. Доменные имена в зоне .UA могут быть делегированы только владельцам прав
насоответствующие торговые марки (словесные знаки для товаров и услуг), действие которых
распространяется на территорию Украины. Для регистрации доменного имени Регистрант
обязан предоставить отсканированную копию Свидетельства о регистрации торговой марки
выданное Госпатентом Украины или Справку от Госпатента Украины о том, что такая-то
торговая марка имеет международную регистрацию и охраняется на территории Украины.
Подробная информация об особенностях регистрации доменов в зоне .UA предоставлена на
следующей странице. Для заказа домена .UA Регистрант обязан указать номер Свидетельства на
Торговую марку.
Регистрант согласен и принимает Правила домена .UA, которые доступны по адресу:
https://hostmaster.ua/policy/?ua. А также обязуется взять на себя всю ответственность в случае
предоставления ним заведомо неверных данных относительно прав на Знак (и) для товаров и
услуг, которые были предоставлены для делегирования доменов.

11. Отказ от ответственности
11.1 Регистратор, Администратор и Оператор Реестра не несут никакой ответственности за
использование доменных имен, зарегистрированных с его помощью, а также содержание любых
материалов на сайтах, публикуемых под такими доменными именами зарегистрированных с их
помощью
12. Изменения и дополнения
Настоящее соглашение не является окончательным, может быть изменено и дополнено. Обо всех
изменениях в Договоре клиенты будут извещены по электронной почте либо специальным
сообщением на главной странице сайта в срок не меньший чем 30 дней до вступления в силу
таких изменений.

12. Исполнитель
ФЛП Ануфриев Р. С.
ИНН: 3042721711
Юридический адрес: Николаевская обл., город Южноукраинск, пр. Ленина, 12/61
Почтовый адрес: тот же

