Версия 2.5 от «25» марта 2016 г.
Договор № - _____________ / NIC-D
о предоставлении сервиса паркинга доменов
г. Москва

«___» ______________ 20 ____ г.

___________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

именуем____
в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Ник-Медиа», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального
директора Селиванова Игоря Андреевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор о предоставлении сервиса паркинга доменов (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Клиент предоставляет во временное пользование, а Компания принимает для использования
доменное имя (доменные имена) Клиента, указанное (-ые) Клиентом на веб-сервере Компании в
разделе «Для клиентов» (далее – «сервис паркинга доменов», «сервис»).
1.2. Компания обязуется выплачивать Клиенту доход в соответствии с «Регламентом
предоставления сервиса паркинга доменов» (Приложение 1 к настоящему Договору), далее
именуемым «Регламент», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и
обязательным для исполнения Сторонами.
1.3. Акцептом настоящего Договора считается совершение в совокупности следующих действий:
- регистрация Клиента в базе данных Компании на веб-сервере Компании по адресу:
https://www.parking.nic.ru/ (далее – «веб-сервер Компании») путем заполнения анкеты и
выполнение действий, определенных п. 4.1. Регламента.
1.4. Клиент в рамках настоящего Договора действует от своего имени. Клиентом может являться
только физическое лицо – резидент РФ.
1.5. Стороны признают обязательную силу всех публикуемых на веб-сервере Компании
инструкций (описаний, требований и т.п.) относительно предмета настоящего Договора, а также
иных условий выполнения действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом
(далее — «инструкции»).
Настоящий Договор и Регламент могут быть оформлены Компанией в письменном виде по
желанию Клиента в любое время в редакции, действующей на дату их оформления Компанией.
Настоящий Договор и Регламент могут быть переведены Компанией на английский язык. В
случае разночтения русского и английского текста Договора и Регламента, приоритет имеет
текст Договора и Регламента на русском языке.
1.6. Компания вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц. Ответственность за
любые действия и/или бездействия привлеченных Компанией третьих лиц несет Компания в
полном объеме.
1.7. Клиент соглашается и признает:
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- порядок изменения условий Договора, Регламента и инструкций, определенный в разделе 2
настоящего Договора;
- что внесение Компанией изменений в текст настоящего Договора, Регламента и инструкций
влечет за собой внесение данных изменений в ранее заключенные и действующие между
Клиентом и Компанией вышеперечисленные документы, в том числе оформленные в
письменном виде согласно п. 1.5. Договора. Изменения в текст настоящего Договора, Регламента
и инструкций вступают в силу в порядке и в сроки, определенные Сторонами в разделе 2
настоящего Договора.
2. Общие положения
2.1. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений
и сообщений, направленных Компанией в адрес Клиента на указанные им в Договоре и иных
документах контактные адреса электронной почты, а также размещенных на веб-сервере
Компании. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям,
исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Клиента.
Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления и получения
заказов, сообщений, времени их отсылки и содержания, договорились считать свидетельства
архивной службы Компании достоверными и окончательными для разрешения разногласий
между Сторонами.
Документами, для которых обязательна простая письменная форма, являются:
а) уведомления, направляемые Клиентом согласно разделу 2 Договора, а также соглашение о
расторжении настоящего Договора;
б) претензии, указанные в разделе 8 Договора;
в )письма и иные документы, указанные в Договоре, Регламенте и инструкциях.
2.2. Каналы связи, посредством которых осуществляется обмен уведомлениями и сообщениями
в рамках настоящего Договора - это электронная почта с указанными в настоящем Договоре
адресами получателя. В случае изменения контактных адресов Клиента по его инициативе,
контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Компании
с использованием пароля Клиента.
2.3. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к его
персональной странице на веб-сервере Компании, именуемую в дальнейшем «личный счет
Договора Клиента», и каналам связи.
2.4. Компания вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и
Регламента. В случае внесения Компанией изменений в настоящий Договор и Регламент
Компания оповещает об этом Клиента путем опубликования указанных изменений на вебсервере Компании.
2.5. Изменения условий настоящего Договора и Регламента, указанные в п. 2.4. Договора,
вступают в силу не ранее срока, указанного в оповещении, опубликованном на веб-сервере
Компании, если Регламентом не установлено иное.
В случае внесения Компанией изменений в инструкции, они становятся обязательными для
исполнения Сторон с момента их опубликования на веб-сервере Компании.
Клиент обязуется посещать веб-сервер Компании не менее 1 (одного) раза в месяц для
своевременного ознакомления с оповещениями Компании о внесении изменений в текст
настоящего Договора, Регламента и инструкций. В случае невыполнения данной обязанности
Клиентом Компания не несет ответственности за негативные последствия, вызванные
несвоевременным получением Клиентом оповещений о соответствующих изменениях.
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2.6. В случае несогласия Клиента с внесенными в Договор либо Регламент в соответствии с п.
2.4. Договора изменениями, он обязуется оповестить об этом Компанию до момента вступления
изменений в силу официальным письмом, направленным Компании по почте с уведомлением о
вручении либо переданным с курьером, в этом случае Договор прекращает свое действие с
момента вступления в силу изменений.
Вышеуказанное письмо Клиента, направленное в адрес Компании, приравнивается Сторонами к
одностороннему отказу Клиента от настоящего Договора в соответствии с п. 7.2. Договора.
Отсутствие письменного уведомления Клиента о несогласии с внесенными в соответствии с п.
2.4. Договора изменениями, Стороны признают согласием Клиента с изменениями, указанными в
п. 2.4. Договора, и считают условия Договора и Регламента с учетом данных изменений
согласованными в полном объеме.
2.7. В случае получения Компанией от Клиента официального письма, указанного в п. 2.6.
Договора, после вступления в силу изменений, указанных в п. 2.4. Договора, Договор прекращает
свое действие с даты получения Компанией указанного письма. Сервис паркинга домена,
используемый Клиентом со дня введения в действие изменений до даты получения указанного в
п. 2.7. Договора письма включительно, предоставляется Клиенту с учетом внесенных изменений.
Вышеуказанное письмо Клиента, направленное в адрес Компании, приравнивается Сторонами к
одностороннему отказу Клиента от настоящего Договора в соответствии с п. 7.2. Договора.
2.8. Компания вправе направлять уведомления, оповещения и сообщения в адрес Клиента по
каналам связи в случае выражения Клиентом явного согласия путем проставления
соответствующей отметки на веб-сервере Компании в панели управления.
Компания обязуется направлять уведомления, оповещения и сообщения в адрес Клиента по
каналам связи также в случаях, когда обязательность их направления установлена Договором и
(или) Регламентом либо признана таковой Компанией в интересах Клиента.
2.9. К правам и обязанностям Сторон, возникшим на основании настоящего Договора и
Регламента, применяются положения действующих (последних) редакций Договора и
Регламента, опубликованных на веб-сервере Компании, если иное не будет установлено
Договором и Регламентом. Действующие редакции Договора и Регламента размещены на вебсервере Компании.
3. Обязательства Сторон
3.1. Компания обязуется:
3.1.1. Выполнять условия Договора, Регламента и инструкций.
3.1.2. Предоставлять сервис паркинга доменов в соответствии с условиями Договора, Регламента
и инструкций.
3.1.3. Предоставлять Клиенту консультации по вопросам, возникающим в связи с исполнением
Договора, Регламента и инструкций.
3.1.4. Своевременно доводить до сведения Клиента изменения, вносимые в Договор, Регламент и
инструкции, в порядке, установленном в настоящем Договоре.
3.1.5. Уведомлять Клиента о времени и продолжительности возможных перерывов в
предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств, по каналам связи в срок
не позднее чем за 48 (сорок восемь) часов до момента наступления перерывов. При этом общая
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продолжительность возможных перерывов не может превышать 15 (пятнадцать) календарных
дней в течение одного календарного года, если иное не указано в Регламенте.
В случае возникновения необходимости в выполнении ремонтных и восстановительных работ
сервиса уведомлять Клиента о времени и продолжительности данных работ по каналам связи в
срок не менее чем за 1 (один) час до момента начала выполнения работ.
3.1.6. Производить выплату дохода, причитающегося Клиенту, в порядке, установленном в п.4
настоящего Договора.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Выполнять условия Договора, Регламента и инструкций.
3.2.2. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность выбранных им индивидуальных
административного и технического паролей по Договору, нести ответственность за все действия,
произведенные с использованием данных паролей. Самостоятельно нести риск возможных
неблагоприятных последствий, связанных с утратой и (или) разглашением Клиентом выбранных
им паролей.
3.2.3. Незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, предоставлять по запросу
Компании сведения по вопросам, возникающим в связи с деятельностью Клиента по настоящему
Договору, Регламенту и инструкциям и информацию об изменении данных Клиента.
3.2.4. Информация, передаваемая Клиентом, на момент передачи должна быть полной,
актуальной и достоверной.
3.2.5. В случае изменения почтового адреса Клиента, Клиент обязуется сообщить его Компании
посредством внесения в регистрационные данные с использованием паролей. Если Клиент
не уведомил Компанию о смене почтового адреса, а также во всех иных произошедших
не по вине Компании случаях неполучения Клиентом документов, направленных Компанией
в его адрес почтовой связью, Клиент несет риск возможных неблагоприятных для себя
последствий в связи с их неполучением.
4. Порядок расчетов
4.1. Доход Клиента по настоящему Договору является расчетной величиной и определяется в
соответствии с условиями Договора и Регламента.
4.2. Период времени, равный одному календарному месяцу, называется «Отчетным периодом».
Первый и последний Отчетные периоды могут быть менее одного календарного месяца в
месяцах заключения или расторжения настоящего Договора.
4.3. Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным
периодом, Компания формирует Акт о начислении дохода Клиенту за отчетный период (далее по
тексту «Акт»). Акт формируется в электронном виде и публикуется в панели управления на вебсервере Компании по адресу: https://www.nic.ru/parking/ в случае, если Клиентом выполнены
требования п. 5.4.3. Регламента.
4.4. Подписание Акта является обязательным для Клиента и производится электронным
способом с использованием административного пароля по Договору путём выбора Клиентом
опции «Подписать» на странице каждого Акта.
4.5. При наличии мотивированных возражений по Акту, изложенных им в простой письменной
форме, Клиент обязуется направить их почтовой связью в адрес Исполнителя не позднее 25
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за Отчетным месяцем.
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4.6. В случае непредставления Клиентом мотивированных возражений по Акту в соответствии с
пунктом 4.5. настоящего Договора, Акт считается подписанным Клиентом в полном объеме без
замечаний.
4.7. Доход Клиента учитывается в рублях РФ и перечисляется Компанией Клиенту за вычетом
налога на доходы физических лиц.
4.8. Порядок и срок выплаты Клиенту причитающегося ему дохода по настоящему Договору
определен в Регламенте.
4.9. Компания учитывает информацию о размере причитающегося Клиенту дохода, остатке
денежных средств, в связи с чем Компания создает Клиенту личный счет Договора Клиента.
4.10. Выплата Клиенту остатка денежных средств при расторжении Договора производится в
срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, способом,
указанным Клиентом в официальном письме о расторжении Договора. Возможные способы
перечисления дохода Клиенту определены в Регламенте.
4.11. Клиент соглашается, что в течение срока действия настоящего Договора при отсутствии
запроса Клиента на вывод денежных средств в течение 5 (пяти) лет с момента осуществления
соответствующего начисления, данные денежные средства становятся доходом Компании.
4.12. Компания вправе направлять Клиенту уведомления, связанные с исполнением условий
Договора, по каналам связи.
4.13. Компания вправе проводить временные акции. Порядок проведения таких акций и порядок
уведомления Клиента определяются правилами проведения соответствующих акций,
публикуемыми на веб-сервере Компании.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
с учетом положений Договора и Регламента.
5.2. Компания несет ответственность только за реальный ущерб и при условии доказанности
вины Компании. Упущенная выгода Клиента возмещению Компанией не подлежит. Предельный
размер ответственности Компании за реальный ущерб, причиненный Клиенту, ограничен суммой
дохода, полученной Клиентом в месяце возникновения реального ущерба.
5.3. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину
суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если
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обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом
Компания обязуется возвратить Клиенту остаток причитающихся Клиенту по Договору
денежных средств в порядке, установленном настоящим Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Клиентом действий, указанных в
пункте 1 настоящего Договора, и действует до истечения 1 (одного) календарного года со дня
вступления в силу настоящего Договора. В дальнейшем Договор автоматически продлевается на
последующие периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон
не заявит о прекращении действия настоящего Договора до 30 ноября (включительно)
соответствующего календарного года либо по иным основаниям, предусмотренным п. 7.2.
Договора.
Если после окончания срока действия Договора либо с момента его расторжения в
установленном порядке, Клиент в течение 3 (трех) лет не направил Компании письменное
заявление с просьбой перечислить доход Клиента, полученный по Договору, информация о
состоянии личного счета Договора Клиента обнуляется.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению Сторон.
7.2.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Компании:
а) при неоднократном (более двух раз) нарушении Клиентом обязательств по Договору и (или)
Регламенту;
б) при совершении Клиентом технических и/или иных действий, не предусмотренных
Договором, не санкционированных Компанией, повлекших или могущих повлечь причинение
убытков Компании, третьим лицам.
7.2.3. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Клиента:
а) в случае несогласия Клиента с внесенными в Договор либо Регламент изменениями (п.п. 2.4. 2.7. Договора).
7.2.4. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон:
а) при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон;
б) при условии извещения об этом другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных.
7.2.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
7.3. Клиент согласен, что Компания вправе не начислять доход и (или) не выплачивать его
Клиенту за предоставление последним во временное пользование доменных имен в случае
выявления Компанией нарушений условий настоящего Договора, включая Регламент.
7.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, но не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания действия Договора.
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7.5. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора и Регламента, возникшие в течение срока
действия Договора.
8. Конфиденциальность и прочие условия
8.1. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все
сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из
Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой Стороны.
8.2. Клиент, заключая настоящий Договор, предоставляет Компании безвозмездное право
использования принадлежащих Клиенту эмблем и иных средств, специально созданных для
продвижения товаров/работ/услуг Клиента, информационных материалов о Клиенте на вебсервере Компании и в печатно-информационной продукции Компании, исключительно в целях
уведомления неопределенного круга лиц о Клиенте как о клиенте Компании, в том числе путем
размещения указанных объектов на веб-сервере Компании.
Клиент выражает свое согласие на использование вышеуказанных объектов как в оригинальном,
так и в черно-белом изображении.
Компания вправе использовать вышеуказанные объекты способом, указанным в Договоре, в
течение срока действия настоящего Договора и исключительно в целях, указанных в настоящем
пункте Договора.
Клиент согласен с использованием информационных материалов о Клиенте на официальном вебсервере и в печатно-информационной продукции Компании, в том числе распространяемой на
возмездной и/или безвозмездной основе среди клиентов Компании и иных третьих лиц,
способом доведения до всеобщего сведения, в целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
8.3. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему
Договору без согласия другой Стороны за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Договором либо соглашением Сторон.
8.4. Компания гарантирует, что информация, передаваемая Клиенту, в том числе персональные
данные третьих лиц, будет использоваться Компанией исключительно в целях исполнения
Договора.
8.5. Внесение изменений или дополнений в настоящий Договор, Регламент и инструкции
производится только в установленном в настоящем Договоре порядке.
8.6. Предоставление Клиенту доступа к сервису с использованием веб-сервера Компании
осуществляется после прохождения Клиентом авторизации — процедуры проверки Компанией
прав
Клиента
на доступ
к необходимой
информации
и к выполнению
действий,
предусмотренных настоящим Договором.
Аутентификация Клиента при предоставлении доступа к сервису осуществляется Компанией
по номеру Договора Клиента и паролям (административному или техническому), выбираемым
Клиентом при заполнении анкеты для заключения Договора, либо измененным Клиенту в
установленном Компанией порядке, если иное не установлено Договором, Регламентом,
инструкциями или соглашением Cторон.
Административный пароль позволяет совершать Клиенту любые действия в панели управления
на веб-сервере Компании, технический пароль позволяет Клиенту вносить изменения
в настройки услуг.
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8.8. Авторизация Клиента осуществляется при каждом его обращении к панели управления
на веб-сервере Компании. При прекращении работы Клиента в панели управления повторный
доступ к ней предоставляется только при повторной авторизации.
8.9. Использование номера Договора и пароля Клиента при совершении им действий в панели
управления на веб-сервере Компании признается Сторонами аналогом собственноручной
подписи Клиента.
8.10. Использование номера Договора и пароля Клиента порождает юридические последствия,
аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
8.11. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
Все действия, совершенные на веб-сервере Компании под номером Договора и паролем Клиента,
признаются совершенными лично Клиентом.
Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия,
совершенные с использованием номера Договора и паролем Клиента.
Компания не несет ответственности за несанкционированное использование номера Договора и
пароля Клиента третьими лицами.
8.12. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность и неразглашение паролей,
а также за действия, совершенные на веб-сервере Компании с использованием номера Договора
и паролей, принадлежащих Клиенту.
8.13. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором, Регламентом и
инструкциями или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с
материальным правом Российской Федерации.
8.14. Все споры, возникающие из настоящего Договора и Регламента, в том числе в связи с их
исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью передаются на рассмотрение в
Хорошевский суд г. Москвы.
8.15. Претензионный досудебный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа
на претензию установлен в 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.
8.16. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Договора, Регламента и интсрукций,
которые остаются в силе.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Компания:

Полное название организации:
ИНН / КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Почтовый адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "Ник-Медиа"
7734575037 / 773401001
1077763945808
84049313
123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская,
д.2, стр.1
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Телефон:

123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская,
д.2, стр.1
(495) 737-0601

Факс:

(495) 737-0602

E-mail (канал связи):
WWW:
Банковские реквизиты:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:

parking@nic.ru
http://parking.nic.ru

Адрес офиса:

Сбербанк России ОАО, г. Москва
40702810838170013662
044525225
30101810400000000225

Клиент:
Фамилия, имя, отчество:
Паспорт (номер, сведения
о дате выдачи и
выдавшем его органе,
адрес регистрации):
ИНН
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс (канал связи):
E-mail (канал связи):

От имени Компании:
Генеральный директор ООО «Ник-Медиа»

От имени Клиента:
_____________________________

_________________ / И.А. Селиванов /

_______________
/ ____________ /

«___»____________ 20____ г.
место печати

«___»_________ 20____ г.
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