УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «Деловая сеть» Господарика А.В.
№ 338 от 21.12.2016
(в действие с 01.01.2017)
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по регистрации (продлению регистрации) доменных имен в
пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Публичный договор (далее по тексту «Договор») определяет порядок предоставления услуг
по регистрации (продлению срока регистрации) доменных имен в пространстве иерархических имен
национального сегмента сети Интернет, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
ООО «Деловая сеть», именуемым в дальнейшем «Регистратор», и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1.2. В настоящем договоре используются следующие термины и их определения:
Администратор национальной доменной зоны – специально уполномоченный государственный орган в
сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет (в настоящее время уполномоченным
государственным органом в сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет является
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее - ОАЦ).
Администратор домена – физическое или юридическое лицо, заключившее договор на регистрацию
доменного имени и осуществляющее администрирование домена.
Администрирование домена – определение порядка использования домена.
Делегирование домена – занесение регистратором в национальную доменную зону информации о домене и
серверах доменных имен (DNS), обеспечивающих его функционирование, их сетевых адресах, указанных
администратором домена, и (или) занесение в реестр данных о новом администраторе домена.
Доменное имя (домен) – символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с
международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к
информационному ресурсу сети Интернет и соответствующее определенному сетевому адресу.
Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся за регистрацией доменного имени.
Приостановление администрирования домена – запрет администратору домена определять порядок его
использования, в том числе осуществлять делегирование, трансфер домена, запрет передачи прав на
администрирование домена другому юридическому или физическому лицу и отказа от этих прав.
Посредник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий действующий договор об
оказании посреднических услуг по регистрации доменов с регистратором в пользу заявителей, заключаемый
регистратором в целях привлечения потенциальных заявителей.
Регистратор – юридическое лицо, оказывающее услуги по регистрации доменных имен в национальном
сегменте сети Интернет.
Регистрация домена – организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заявленного доменного имени.
Реестр – централизованная совокупность баз данных национальной доменной зоны, содержащая
информацию о зарегистрированных доменных именах.
Технический администратор национальной доменной зоны – юридическое лицо, обеспечивающее
функционирование национальной доменной зоны.
Трансфер домена – организационные и технические мероприятия по смене регистратора домена.
1.3. Заказчик до регистрации доменного имени выступает в роли Заявителя, после регистрации – в роли
Администратора домена, если функции администрирования домена не передана Заявителем третьему лицу.
1.4. Стороны настоящего Договора (далее именуемые по тексту «Стороны») безоговорочно соглашаются с
тем, что порядок предоставления Услуг в рамках настоящего Договора, а также иные требования и условия,
связанные с оказанием или возможностью оказания Услуг регламентируется Инструкцией о порядке регистрации
доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет, утвержденной
Приказом ОАЦ от 18.06.2010 № 47 «О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве
иерархических имен национального сегмента сети Интернет» (далее – Инструкция) и иными нормативными
правовыми актами, принятыми администратором национальной доменной зоны и другими государственными
органами (организациями) в пределах их компетенции. С текстом Инструкции Заказчик может ознакомиться по
месту нахождения в ОАЦ или по месту нахождения Регистратора, а также по адресу: http://tld.bn.by/.
1.5. Настоящий договор в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь является
публичной офертой и может быть принят Заказчиком не иначе как путем присоединения к нему в целом.
Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Регистратора по адресу:
http://tld.bn.by/ является публичным предложением (офертой) Регистратора, адресованным неопределенному кругу
лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
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1.6. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оформление им онлайнзаявки на предоставление Услуг и последующая оплата заказанных Услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). При передаче Заказчиком прав
на доменное имя третьему лицу (перерегистрации доменного имени на новое лицо), третье лицо, заполнив
регистрационную анкету на сайте Регистратора, присоединяется к настоящему Договору, приняв на себя права и
обязанности первоначального Заказчика. При трансфере домена фактом акцепта Договора является подача
Заказчиком предыдущему регистратору заявления на трансфер домена к Регистратору, при этом Договор считается
заключенным на срок до конца срока регистрации, предусмотренного ранее действовавшим договором Заказчика с
прежним регистратором. Оплата за обслуживание доменного имени на этот период Регистратором не взимается.
При продлении Договора на следующий период оплата производится на общих основаниях.
1.7. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме (п.п. 2-3 ст. 404 и п.3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.8. Заказчик, заключая настоящий Договор, тем самым подтверждает, что он ознакомился с
соответствующими нормативными документами, регламентирующими порядок регистрации доменных имен в
доменной зоне .BY, и безоговорочно признает их обязательность для себя.
1.9. Заказчик, заключая настоящий Договор, соглашается тем, что Регистратор имеет право в любое время
отказать в предоставлении Услуг, в случае, если такое их предоставление противоречит требованиям
действующего законодательства и/или Соглашению о взаимодействии, заключенному между Регистратором и
ОАЦ при Президенте РБ.
1.10. Онлайн-заявка на предоставление Услуг, а также утвержденный Регистратором прейскурант на услуги
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

года.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Регистратор оказывает
Заказчику следующие услуги:
2.1.1. Первичная регистрация доменного имени Заказчика в реестре зоны BY сроком на один год или два

2.1.2. Продление регистрации доменного имени Заказчика в реестре зоны BY.
2.2. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, наименование
доменного имени и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также другая информация,
являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в онлайн-заявке на предоставление Услуг,
оформленной Заказчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН 3.1. Регистратор обязуется:
3.1.1. своевременно и качественно оказывать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором, а также в объеме, определенном Заказчиком в онлайн-заявке на предоставление Услуг;
3.1.2. оказывать Заказчику консультации по телефону и/или электронной почте по вопросам, возникающим у
Заказчика в связи с оказанием ему Услуг;
3.1.3. обеспечивать конфиденциальность учетных данных Заказчика (логин, пароль), а также
конфиденциальность персональных данных Заказчика - физического лица, отказавшегося при заполнении заявки
от включения информации об его персональных данных в сервис WHOIS, за исключением случаев, когда такая
информация предоставляется по запросу правоохранительных органов в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь;
3.1.4. проводить комплекс организационно-технических мероприятий по защите данных Заказчика с целью
обеспечения целостности и доступности регистрируемого (делегируемого) домена и конфиденциальности
персональных данных;
3.1.5. выполнять иные требования, изложенные в настоящем Договоре и в Инструкции.
3.2. Регистратор имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика исполнения обязанностей в соответствии с Договором;
3.2.2. по окончании срока действия Договора в случае, если Заказчик не оплатил продление срока
регистрации домена, перевести домен в состояние, при котором его администрирование не допускается. При этом
домен из реестра не исключается. В данном состоянии домен может находиться до поступления Регистратору
оплаты за продление срока действия Договора, но не более 30 календарных дней, по истечении которых доменное
имя исключается из реестра. После истечения 30 календарных дней с момента окончания срока регистрации при
отсутствии оплаты доменное имя временно блокируется для регистрации, и в дальнейшем по решению
администратора национальной доменной зоны и технического администратора национальной доменной зоны
может быть либо выставлено для регистрации через благотворительный аукцион, либо открыто для свободной
регистрации в общем порядке;
3.2.3. отказаться от настоящего Договора, расторгнув его, и аннулировать регистрацию доменного имени
Заказчика в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, а также в случае
неисполнения Заказчиком обязанностей, возложенных на него настоящим Договором;
3.2.4. требовать от Заказчика представления документов, подтверждающих достоверность информации,
указанной Заказчиком при оформлении онлайн-заявки на предоставление Услуг;
3.2.5. планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры программнотехнических средств, задействованных в оказании Услуг, в случае, если такие изменения направлены на
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поддержку работоспособности программно-технических средств либо на улучшение их функционирования, в том
числе с временным (до одного дня) приостановлением оказания Услуг;
3.2.6. осуществлять аудиозапись соединений Заказчика со службой технической поддержки Регистратора
(helpdesk), ограничивать в одностороннем порядке доступ Заказчика к службе технической поддержки в случаях
его неоднократного обращения к специалистам службы по вопросам, не относящимся к деятельности Регистратора
и/или при нарушении Заказчиком этических норм и правил общения.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Регистратору заказываемые Услуги в
порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;
3.3.2. предоставлять полную, точную и достоверную информацию при осуществлении процедуры
оформления онлайн-заявки на предоставление Услуг;
3.3.3. информировать Регистратора обо всех изменениях персональных данных или сведений о юридическом
лице, указанных в Договоре, не позднее одного месяца с момента таких изменений;
3.3.4. по запросу Регистратора и (или) администратора национальной доменной зоны представлять в течение
3-х календарных дней с момента получения запроса документы, подтверждающие достоверность сведений,
указанных при регистрации доменного имени (документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц,
свидетельство о государственной регистрации (выписка из торгового регистра страны учреждения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством
страны его учреждения) - для юридических лиц). Документы предоставляются в виде надлежащим образом
заверенных копий;
3.3.5. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Регистратора служебной информации
(ссылки, имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты специалистов
Регистратора и т. п.);
3.3.6. не осуществлять с использованием доменного имени, зарегистрированного в рамках настоящего
Договора, деятельности в той или иной мере, направленной на:
а) подрыв сетевой безопасности; б) нарушение работы программно-технических
средств, находящихся в сети Интернет;
в) организацию сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть Интернет; г) организацию массовых
рассылок корреспонденции рекламного и иного характера (спам), за исключением
случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями либо осуществляется с их предварительного
согласия;
д) размещение и распространение информации, содержание которой противоречит законодательству
Республики Беларусь либо нормам международного права.
3.3.7. самостоятельно отслеживать состояние своего баланса (лицевого счета) с целью полной и
своевременной оплаты Услуг Регистратора в соответствии с настоящим Договором;
3.3.8. самостоятельно отслеживать и своевременно актуализировать контактную информацию о себе с целью
своевременного получения от Регистратора необходимых уведомлений.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать от Регистратора надлежащего оказания Услуг;
3.4.2. обращаться к Регистратору для получения информации, касающейся исполнения договора;
3.4.3. свободно распоряжаться своим доменным именем, за исключением периодов, когда
администрирование домена приостановлено администратором национальной доменной зоны, в том числе
определять порядок его использования, в любое время отказаться от доменного имени (расторгнуть настоящий
Договор по инициативе Заказчика), осуществить процедуру передачи прав на доменное имя третьему лицу
(перерегистрацию доменного имени на новое лицо), либо передать свои полномочия по администрированию
доменного имени третьему лицу, при условии соблюдения процедур и ограничений, установленных настоящим
Договором, а также законодательством;
3.4.4. в любое время направить Регистратору заявку на трансфер домена. При трансфере домена
администратор домена заключает с новым регистратором договор на обслуживание доменного имени до конца
срока регистрации, установленного Договором с прежним Регистратором, в порядке и на условиях,
предусмотренных новым регистратором. Стоимость Услуг, оплаченная ранее Заказчиком до конца срока
регистрации, при трансфере домена Регистратором не возвращается.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
4.1. Оформление онлайн-заявки на предоставление Услуг осуществляется Заказчиком посредством
выполнения определенной последовательности действий по заполнению специальных форм-шаблонов с целью
предоставления информации, необходимой для заключения настоящего Договора и последующего оказания Услуг.
4.2. Оформление заявки на предоставление Услуг осуществляется на официальном сайте Регистратора с
помощью web-интерфейса, расположенного по адресу: http://tld.bn.by/.
4.3. Заказчик обязан проверить информацию, содержащуюся в итоговом тексте онлайн-заявки на
предоставление Услуг, и, в случае соответствия действительности этой информации, с помощью web-интерфейса
подтвердить это посредством нажатия соответствующей кнопки, либо повторить процедуру оформления онлайнзаявки на предоставление Услуг с целью исправления неточной информации.
4.4. После оформления онлайн-заявки Заказчику присваивается номер лицевого счета. Посредством номера
лицевого счета и выбранного Заказчиком для этого номера пароля производится управление личными данными
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Заказчика (личным кабинетом). Кроме того, номер лицевого счета служит идентификатором при оплате Услуг,
предоставляемых в соответствии с настоящим Договором.
4.5. При регистрации нового доменного имени до его оплаты Заказчиком проверяется доступность имени
для регистрации. Владельцем доменного имени станет первый оплативший его заявитель. Остальные заявители
при попытке оплаты будут проинформированы, что данное доменное имя уже занято. Заказчик согласен не
предъявлять Регистратору каких-либо претензий, связанных с невозможностью зарегистрировать определенное
доменное имя в связи с его недоступностью для регистрации.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с Прейскурантом Регистратора на услуги по
регистрации доменных имен
5.2. Заказчик единовременно оплачивает 100% общей стоимости оказываемых услуг по Договору (п.п. 2.1.1.,
2.1.2 Договора).
5.3. Оплата за регистрацию доменного имени считается совершенной после зачисления денежных средств на
расчетный счет Регистратора и выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 6.1 Договора.
Заказчик осведомлен и согласен с тем, что в силу технических особенностей процедуры взаимодействия
между Регистратором и организациями, осуществляющими прием платежей за услуги, Регистратор не может
однозначно гарантировать поступление денежных средств на свой расчетный счет ранее 72 часов с момента
осуществления Заказчиком оплаты услуг.
После совершения оплаты Заказчику рекомендуется в максимально короткий срок направить Регистратору
копию платежного документа, подтверждающего оплату (отсканированный вариант посредством электронной
почты на электронный ящик tld@bn.by, либо по факсу +375 17 306 31 31, либо лично, либо курьером).
5.4. Заказчики-субъекты хозяйствования осуществляют оплату заказанных Услуг посредством безналичного
перевода денежных средств на расчетный счет Регистратора, указанный в соответствующем разделе настоящего
Договора.
Заказчики-физические лица могут оплатить Услуги в кассах банков, через банкоматы (АТМ) или
инфокиоски, системы дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, предусмотренными
Регистратором и указанными на сайте оператора www.bn.by.
5.5. Факт оказания услуги подтверждается соответствующим актом, который заверяется факсимильными
печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора и предоставляется Заказчику путем размещения в
личном кабинете Заказчика (кроме Заказчиков – физических лиц).
5.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если Заказчик не направит Регистратору претензии в
порядке, предусмотренном п. 10.5 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуги
Регистратором.
5.7. В случае досрочного прекращения Договора перерасчет суммы оказанных услуг не производится, и
денежные средства, уплаченные ранее Регистратору, возврату Заказчику не подлежат.
6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. С момента получения Регистратором оплаты за регистрацию (продление регистрации) конкретного
доменного имени от Заказчика, а в случае внесения предварительной оплаты без указания конкретного доменного
имени – с момента получения Регистратором заявки на регистрацию конкретного доменного имени при условии,
что указанное доменное имя на момент регистрации свободно, Регистратор предоставляет Заказчику возможность
отправить онлайн-заявку на регистрацию (продление регистрации) доменного имени посредством нажатия
соответствующей кнопки в личном кабинете. При отсутствии у Заказчика возможности лично отправить онлайнзаявку по просьбе Заявителя (письменно либо по телефону) ее может отправить сам Регистратор после получения
подтверждения поступления оплаты за регистрацию (продление регистрации) доменного имени на расчетный счет
Регистратора.
6.2. Регистрация (продление срока регистрации) доменного имени осуществляется Регистратором в
максимально короткий срок, но не позднее, чем в течение одного рабочего дня с момента совершения Заказчиком
действий, определенных п. 6.1 настоящего Договора, при условии, что к моменту регистрации доменное имя
свободно.
6.3. Домен считается зарегистрированным, а Услуга по регистрации доменного имени – оказанной с даты
внесения доменного имени Заказчика в реестр национальной доменной зоны .BY.
6.4. Домен считается продленным, а Услуга по продлению срока регистрации доменного имени считается
оказанной с момента обновления (актуализации) информации о сроке регистрации доменном имени в реестре
национальной доменной зоны .BY.
6.5. Актуализация сведений, относящихся к домену Заказчика (в случае изменения персональных данных
или сведений о юридическом лице, указанных в договоре), осуществляется Регистратором в течение трех дней с
момента получения им соответствующего заявления либо изменения Заказчиком указанных сведений в личном
кабинете.
6.6. После регистрации доменного имени сведения о Заказчике размещаются в Национальной
информационно-справочной системе о доменных именах в национальной доменной зоне (сервис WHOIS).
Заказчик, являющийся физическим лицом, вправе отказаться от размещения в системе своих персональных данных
(отказ осуществляется при заполнении онлайн-заявки или впоследствии путем подачи соответствующего
заявления).
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная
Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом
особенностей, установленных настоящим Договором.
7.2. Регистратор освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно понесенные Заказчиком в
результате полного или частичного потребления или отсутствия возможности потребления Услуг в следующих
случаях:
7.2.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования, программного
обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или
совершенствования программно-технических средств Регистратора, при условии предварительного извещения
Заказчика не менее чем за одни сутки;
7.2.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или
сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за
пределами собственных ресурсов Регистратора, либо на функционирование которых он не имеет возможности
оказывать влияние;
7.2.3. если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в программном
обеспечении, используемом на серверах Регистратора или других серверах сети Интернет, а равно в программном
обеспечении, используемом Заказчиком;
7.2.4. если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных
данных или иной информации закрытого характера, а равно вследствие несанкционированного доступа третьих
лиц к техническим или информационным ресурсам Заказчика.
7.3. Регистратор не несет ответственности и не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в том числе
гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую информацию, товар или услугу,
распространяемые Заказчиком или третьими лицами через сеть Интернет, в том числе, если они размещены,
предлагаются или распространяются на собственных информационных ресурсах Регистратора.
7.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков,
которые могут быть взысканы с Регистратора, ограничен суммой оплаченных Заказчиком Услуг, неисполнение,
либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.
7.5. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые им в
процессе использования сети Интернет, информационных ресурсов или услуг Регистратора, а также за
последствия таких действий.
7.6. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и несанкционированные,
действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных
данных или иной информации закрытого характера, а также за последствия таких действий. Любые действия,
совершенные посредством личного кабинета Заказчика, приравниваются к действиям, совершенным лично
Заказчиком
7.7. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения авторского права,
торговых марок и иных норм законодательства Республики Беларусь, связанных с фактом регистрации и
использования домена, зарегистрированного на его имя.
7.8. В случае получения Регистратором от администратора национальной доменной зоны, государственных
органов, суда, а также от юридических и физических лиц при наличии у них судебного постановления,
подтверждающего нарушение их прав, уведомления о выявлении недостоверных сведений о Заказчике, а также об
иных нарушениях, связанных с использованием и регистрацией доменного имени, если таковые сведения и/или
нарушения исходят от Заказчика, Регистратор не позднее 5 (пяти) календарных дней информирует Заказчика о
необходимости устранения выявленных нарушений. Заказчик обязан устранить указанные нарушения в срок,
указанный в уведомлении Регистратора, а если срок в уведомлении не указан – в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения уведомления Регистратора.
7.9. Заказчик уведомлен и безоговорочно согласен с тем, что на период устранения нарушений, указанных в
п. 7.8 Договора, администратор национальной доменной зоны вправе приостанавливать администрирование
домена Заказчика, а при невыполнении требований об устранении выявленных нарушений по истечении срока,
указанного в п. 7.8 Договора, администратор национальной доменной зоны вправе исключить домен Заказчика из
реестра.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных
организаций, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие
осуществлению Регистратором и/или Заказчиком своих функций по Договору, и иных обстоятельств, не зависящих
от волеизъявления Регистратора и Заказчика, они освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. Такие обстоятельства должны подтверждаться
документами компетентных государственных органов.
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9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов рабочей переписки,
полученных по каналам факсимильной связи и/или по электронной почте наравне с документами, исполненными в
простой письменной форме на бумажном носителе.
9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся рабочая переписка, рабочие извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные как реквизиты Сторон в настоящем Договоре
и/или при заполнении Заказчиком онлайн-заявки на регистрацию доменного имени, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме.
Заказчик вправе изменить контактный адрес электронной почты, внеся соответствующие изменения в
личном кабинете на сайте Регистратора http://tld.bn.by/, либо направив Регистратору соответствующее заявление с
адреса электронной почты, ранее указанного, как контактный, либо предоставив заявление на бумажном носителе
с подписью уполномоченного должностного лица Заказчика, заверенной печатью юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а в случаях, когда Заказчик является физическим лицом, - подписанной
собственноручно в офисе Регистратора в присутствии должностного лица регистратора с предъявлением
документа, удостоверяющего личность.
9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной
почты.
9.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований п. 9.3 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
9.5. Официальная переписка (уведомления, предложения, претензии, заявки, требования и т.п.) в рамках
Договора должна оформляться в письменном виде и передаваться противоположной стороне в виде почтового
отправления, либо нарочным.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Срок действия Договора составляет один или два года (в зависимости от того, на какой срок
Заказчиком была осуществлена оплата за регистрацию доменного имени) с момента внесения в реестр сведений об
оплате за регистрацию конкретного доменного имени, за исключением случая, предусмотренного п. 11.2 Договора.
По окончании срока действия Договора домен переводится Регистратором в состояние, при котором его
администрирование не допускается. При этом домен из реестра не исключается.
10.2. При трансфере домена, а также при передаче Заказчику прав на администрирование домена от другого
лица Договор действует:
10.2.1. при трансфере домена - до конца срока регистрации, предусмотренного ранее действовавшим
договором Заказчика с прежним регистратором;
10.2.2. при передаче Заказчику прав на администрирование домена от другого лица - до конца срока
регистрации, предусмотренного ранее заключенным договором между прежним администратором домена и
Регистратором.
10.3. Для дальнейшего использования доменного имени Заказчик обязан произвести оплату за услугу
«Продление регистрации доменного имени в реестре зоны BY». При этом действие Договора продляется каждый
раз на оплаченный срок, начиная со дня, следующего за днем истечения предыдущего оплаченного срока.
10.4. Заказчик имеет право направить заявку на продление Договора и оплатить продление регистрации не
ранее шести месяцев до окончания срока текущей регистрации.
10.5. По истечении 30 календарных дней после окончания действия Договора при отсутствии факта оплаты
услуги «Продление регистрации доменного имени в реестре зоны BY», Регистратор исключает доменное имя
Заказчика из реестра национальной доменной зоны. В дальнейшем доменные имена, исключенные из реестра,
могут быть зарегистрированы по результатам проведения аукциона.
10.6. Заказчик согласен не предъявлять Регистратору претензий по поводу исключения его доменного имени
из реестра, если в течение периода времени, указанного в настоящем пункте, денежные средства не поступят на
расчетный счет Регистратора. Во избежание возникновения конфликтных и спорных ситуаций Регистратор
настоятельно рекомендует Заказчику производить оплату услуги «Продление регистрации доменного имени в
реестре зоны BY» не позднее, чем за 5 дней до истечения срока, указанного в п. 9.3 Договора.
10.7. Договор может быть прекращен досрочно по письменному требованию Заказчика (в случае отказа от
администрирования домена или передачи прав на администрирование домена другому физическому или
юридическому лицу) или по решению суда.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Регистратор вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, опубликовав
изменения в Договор (новую редакцию Договора) на официальном сайте Регистратора по адресу: http://tld.bn.by/ не
позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления изменений (новой редакции) в силу
11.2. В случае своего несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право
отказаться от настоящего Договора, расторгнув его в соответствии с п. 3.4.3 настоящего Договора. Уведомлением
об отказе от Договора признается любое письменное уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе,
о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции
настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия.
11.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений об
отказе от Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с
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изменением прейскуранта цен на услуги) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции
Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. В своих отношениях стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
12.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров. При наличии к тому оснований, споры по исполнению настоящего Договора рассматриваются
соответствующим судом. Иск предъявляется заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Регистратора.
Претензионный досудебный порядок урегулирования спора при этом не является обязательным.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Для целей настоящего Договора стороны определили, что настоящий Договор заключен по месту
нахождения Регистратора.
13.2. Заключая и подписывая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
13.2.1. по его сведениям ни регистрация доменного имени, ни порядок его использования не нарушают прав
и законных интересов третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности;
13.2.2. информация, предоставленная им при оформлении заявки на предоставление Услуг, является полной,
правдивой и точной;
13.2.3. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при оформлении
заявки на предоставление Услуг, может быть доступна для третьих лиц, в силу требований законодательства
Республики Беларусь;
13.2.4.
заказчик дает свое согласие на сбор, обработку, хранение и использование информации об его
персональных данных.
Заказчик вправе отозвать согласие на использование персональных данных, направив Регистратору
письменное уведомление, при получении которого Регистратор прекращает обработку персональных данных и
уничтожает их по истечению предусмотренного законодательством срока.
13.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность
остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и являются обязательными для
исполнения Сторонами.
13.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь (в том числе - Инструкцией), международными правилами
и нормами, регулирующими регистрацию доменных имен (в том числе документами организаций ICANN и IANA),
а также локальными нормативными документами Регистратора, при условии их соответствия действующему
законодательству Республики Беларусь.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
14.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им
при оформлении онлайн-заявки на предоставление Услуг. Заказчик несет безусловную ответственность за
точность и достоверность сведений о себе, указанных в онлайн-заявке.
14.2. Реквизиты Регистратора:
Наименование
Юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть»
220012, г. Минск, просп. Независимости, д.86 б, комн.114а

Адрес для выставления счетов и
почтовых уведомлений
Телефон
Факс
Helpdesk:
Телефон
Факс
Электронная почта
УНП
Банковские реквизиты

220004, г. Минск ул. К.Цеткин, 51, оф. 601
8-017-203-01-01
8-017-306-31-31
круглосуточно
8-017-203-01-01
8-017-306-31-31
tld@bn.by
101541870
Р/с № 3012006190013 в «Приорбанк» ОАО, код 749, ЦБУ 113, г. Минск,
ул. Комсомольская, 13

