Правила проведения Акции «Премиум-домены .CLUB со
скидкой»
1. Акция «Премиум-домены .CLUB со скидкой» (далее — «Акция») проводится
акционерным обществом «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее —
«RU-CENTER»).
2. Акция распространяется на услугу регистрации премиум-доменов в домене .CLUB на
первый год регистрации вне зависимости от общего срока регистрации.
3. Сроки проведения Акции: с 00:00 часов по московскому времени 01 июля 2016 года
по 31 декабря 2017 года (до 23:59 по московскому времени включительно).
4. Участником Акции может стать клиент RU-CENTER, заключивший договор с
индексами NIC-D или NIC-REG, выбравший валюту договора рубль РФ или
доллар США ($).
5. В период проведения Акции скидка на стоимость регистрации одного премиум-домена
в домене .CLUB составит 15 (пятнадцать) % на год (для каждого отдельного премиумдомена стоимость, в т.ч. с учетом скидки в период проведения Акции, определена в
списке премиум-доменов, опубликованном на nic.ru).
6. Заказы на услугу регистрации премиум-доменов в домене .CLUB, поступившие после
23:59 по московскому времени 31 декабря 2017 года, оплачиваются по цене, действующей
на день, когда заказ будет готов к исполнению. Условия Акции на такие заказы не
распространяются.
7. Условия Акции не распространяются на:






регистрацию доменных имен в домене .CLUB;
продление регистрации премиальных доменов в домене .CLUB;
продление регистрации доменных имен в домене .CLUB;
доменные имена и премиум-домены в домене .CLUB, обслуживание которых было
передано RU-CENTER от других регистраторов;
регистрацию и продление регистрации доменных имен в иных доменных зонах.

8. Заказ услуги регистрации доменных имен в домене .CLUB по Акции должен отвечать
следующим требованиям:
8.1. Заказ должен быть готов к исполнению в период с 01 июля 2016 года (с 00:00
по московскому времени) до 31 декабря 2017 года (до 23:59 по московскому времени
включительно).
8.2. Все неисполненные до 31 декабря 2017 года (до 23:59 по московскому времени
включительно) заказы подлежат оплате по цене, действующей на день, когда заказ будет
готов к исполнению.
8.3. Заказ на регистрацию доменного имени в домене .CLUB должен быть первым
по приоритету. При наличии нескольких заказов изменить приоритет можно на вебсервере RU-CENTER (www.nic.ru) в разделе «Для клиентов» — «Журнал заказов» —
«Очередность исполнения, удаление заказов».

При наличии заказов на продление услуг приоритет при исполнении имеют заказы
на продление.
Отказаться от продления услуг либо изменить очередность исполнения заказов можно
на веб-сервере RU-CENTER (www.nic.ru) в разделе «Для клиентов» — «Услуги» —
«Продление действия услуг» до момента их оказания.
8.4. Для заказа услуги регистрации доменных имен в домене .CLUB по цене, действующей
в период проведения Акции, на личном счете Договора Участника Акции должно быть
достаточно денежных средств для оплаты услуги по цене, действующей на момент
проведения Акции.
Перечислить деньги на личный счет своего Договора Участник Акции может любым
доступным способом, указанным на веб-сервере RU-CENTER (www.nic.ru).
Способы оплаты
8.5. При наличии нескольких заказов услуги регистрации доменного имени
в домене .CLUB, поступивших до 30 июня 2016 года (до 23:59 по московскому времени),
при зачислении суммы, достаточной для оплаты хотя бы одного заказа, на личный счет
Договора Участника Акции до 01 июля 2016 года (до 00:00 по московскому времени),
услуги по этому заказу будут оказаны согласно тарифам, действующим до 30 июня
2016 года (до 23:59 по московскому времени).
9. Участие в Акции является безоговорочным согласием Участника с настоящими
Правилами, условиями Регламента 1/30-2: Регламент премиальной и открытой
регистрации доменных имен по программе New gTLD.
10. RU-CENTER вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции. Изменения
вступают в силу с даты их публикации на веб-сервере RU-CENTER (www.nic.ru).
11. Акция может быть прекращена досрочно по инициативе RU-CENTER в любое время
без какого-либо предварительного уведомления Участника Акции.

