Приложение 1
к Договору о предоставлении сервиса паркинга доменов
Версия 1.0
Регламент предоставления сервиса паркинга доменов

1. Основные термины
Компания — Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (АО «РСИЦ»).
Клиент — дееспособное физическое лицо, являющееся резидентом РФ, обратившееся к Компании с целью
предоставления Компании доменов, администратором которых оно является, для использования данных
доменов Информационными провайдерами в рекламных и (или) информационных целях.
Паркинг доменов (сервис паркинга доменов, сервис)

— сервис Компании, позволяющий ей

предоставлять Информационным провайдерам парковочные страницы по адресам припаркованных доменов
Клиентов, для использования их Информационными провайдерами в рекламных и (или) информационных
целях.
Припаркованный домен — домен Клиента, предоставленный им Компании во временное пользование с
помощью сервиса паркинга доменов.
Парковочная страница — одна или более веб-страниц сервиса, предоставляемых Компанией
Информационным провайдерам, используемых ими для размещения информационных материалов в
рекламных и (или) информационных целях. Парковочные страницы доступны по адресам, содержащим
имена припаркованных доменов Клиента.
Информационные провайдеры — юридические лица, использующие парковочные страницы сервиса в
рекламных и (или) информационных целях, оплачивающие:


переходы по гиперссылкам информационных материалов на парковочных страницах, совершаемые
пользователями сети Интернет;



покупки товаров или услуг, совершаемые пользователями сети Интернет после перехода по
гиперссылкам информационных материалов на парковочных страницах.

Информационные материалы — любые текстовые, графические, видео и смешанные материалы
рекламного и (или) информационного характера, размещенные на парковочных страницах, содержащие
гиперссылки на иные ресурсы сети Интернет. Информационные материалы размещаются на парковочных
страницах Информационными провайдерами.
Доход Компании — доход, который фактически получен Компанией за Отчетный период, за вычетом НДС,
и относится к информационным материалам, размещенным в Отчетный период на парковочных страницах в
соответствии с требованиями Регламента, за исключением сумм, удержанных Информационными
провайдерами в связи с решением последних о несоответствии переходов, сделанных по ссылкам,
требованиям к их качеству.

Доход Клиента — доход, начисляемый Компанией Клиенту за предоставление Клиентом в пользование
Компании доменного имени (доменных имен), который рассчитывается как процент от Дохода Компании в
соответствии с условиями Регламента.
Чистый доход Клиента — сумма, причитающаяся к выплате Клиенту, которая определяется путем
вычитания из Дохода Клиента налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемого Компанией за
Клиента в бюджет РФ.
Переход — перенаправление HTTP-запроса пользователя сети Интернет с информационного материала на
иные ресурсы сети Интернет. Перенаправление производится после нажатия (клика) пользователем на
гипертекстовую ссылку, имеющую вид текста или графического элемента (гиперссылку), содержащуюся в
информационном

материале.
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Информационными провайдерами.
Панель управления — веб-интерфейс, размещенный на веб-сервере Компании в разделе «Для клиентов» и
предоставляемый Компанией Клиенту для настройки парковочных страниц и получения информации об
использовании сервиса. Доступ в панель управления осуществляется путем авторизации Клиента при
каждом его обращении к разделу «Для клиентов» на веб-сервере Компании. Панель управления доступна по
адресу www.nic.ru.
Достоверные сведения о Клиенте — личные данные Клиента, указанные в разделе «Личные данные»
панели управления и подтвержденные копией паспорта, включая Идентификационные сведения,
предусмотренные п. 5.4.3. Регламента.
Список предоставляемых Клиентом сведений приведен в п.5.4.3. Регламента, все сведения, представленные
Клиентом Компании, должны быть достоверными, актуальными и полными.
2. Общие положения
2.1. Для использования сервиса Клиенту необходимо совершить действия, указанные в п. 1.3. Договора.
2.2. Началом предоставления Клиенту сервиса считается выполнение Клиентом действий, определенных в
п.4.1. Регламента.
2.3. Сервис может быть использован Клиентом для парковки неограниченного количества доменов. Типы
доменов, разрешённые Компанией для использования в сервисе, указаны в панели управления в разделе
«Домены», пункт «Добавление».
2.4. Компания не несет ответственности за содержание информационных материалов, размещаемых
Информационными провайдерами, а также за возможные убытки, понесенные третьими лицами в результате
использования ими информационных материалов.
2.5. В случаях нарушения Клиентом условий, установленных для него Регламентом, Компания, без
согласования с Клиентом, вправе произвести полную или частичную блокировку сервиса для одного или
всех доменов Клиента, уведомив Клиента путем публикации соответствующей информации в панели
управления и (или) на веб-сервере Компании в разделе «Для клиентов». Блокировка сервиса производится с

момента выявления Компанией факта нарушения. О блокировке сервиса Компания уведомляет Клиента в
течение 1 (одного) календарного дня путем размещения соответствующего уведомления в панели
управления и (или) на веб-сервере Компании в разделе «Для клиентов».
2.6. Блокировка сервиса может включать в себя следующие санкции:


полное или частичное прекращение доступа Клиента в панель управления;



прекращение доступа пользователей сети Интернет к парковочным страницам;



перерасчет предполагаемого дохода Клиента с учетом типа и даты начала нарушения и
возможностью выплаты Клиенту Чистого дохода, полученного до блокировки сервиса паркинга.
Способ выплаты Чистого дохода указан в п. 5.7.1. Регламента;



расторжение Договора согласно п.6.12. Регламента.

2.7. Блокировка сервиса снимается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения Клиентом
нарушения, при условии направления Клиентом уведомления Компании по каналам связи.
3. Изменение представленных данных
3.1. Компания, в случае возникновения сомнений в достоверности и актуальности представленных Клиентом
данных,

вправе

запросить

дополнительные

сведения

и/или

потребовать

подтверждения

ранее

представленных. Запрос направляется Компанией по каналам связи. Срок предоставления данных
устанавливается Компанией в запросе, но составляет не менее 3 (трех) календарных дней. Первоначальный
срок предоставления данных может быть продлен Компанией с обязательным уведомлением Клиента.
3.2. В случае непредставления Клиентом дополнительных, актуальных сведений и/или неподтверждения
ранее представленных в течение срока, указанного в запросе, Компания вправе заблокировать сервис
Клиента до выполнения требований Компании.
4. Условия пользования сервисом паркинга доменов
4.1. Для каждого из паркуемых доменов должны быть выполнены следующие условия:
а)

домен

добавлен

в

список

припаркованных

доменов

в

панели

управления

Клиента;

б) в качестве DNS-серверов, обслуживающих домен, указаны DNS-серверы Компании:
parking1.nic.ru
parking2.nic.ru
или
parking3.nic.ru
parking4.nic.ru
в) домен делегирован;
г) администратором доменного имени является Клиент.
4.2. Клиент может исключить любой из своих доменов из списка припаркованных, используя панель
управления.

4.3. Настройка парковочных страниц
Клиент, используя панель управления, должен произвести настройку парковочной страницы для каждого
припаркованного домена:
а) указать внешний вид парковочных страниц путем выбора из списка шаблонов, предлагаемых Компанией.
Если Клиент не выбрал вид парковочной страницы, то Компания вправе выбрать шаблон по своему
усмотрению;
б) выбрать тему информационных материалов для адресации пользователей сети Интернет к
соответствующей парковочной странице, если это предусмотрено выбранным шаблоном. Тема выбирается
из списка, определённого Компанией. Для темы «Разное» допускается ввод Клиентом тематического набора
слов.
Запрещено выбирать тему информационных материалов и указывать тематический набор слов, не
соответствующие тематике обращений пользователей сети Интернет к парковочной странице.
4.4. Ограничения в предоставлении сервиса паркинга доменов
Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении сервиса для доменов, имеющих отношение к:
а) клевете, причинению морального вреда, нанесению ущерба деловой репутации, угрозам, насилию,
разжиганию национальной или любой другой розни;
б) порнографии;
в) неправомерному доступу к компьютерной информации;
г) созданию, использованию и распространению вредоносных программ для ЭВМ;
д) оскорблению религиозных чувств верующих любых конфессий;
е) ненормативной лексике;
ж) нелегальной, незаконной деятельности или нарушению прав, в том числе, интеллектуальных;
з) доставке незапрошенных получателем электронных сообщений.
4.5. Ограничения на переходы по гиперссылкам информационных материалов и способы обращения к
парковочным страницам
4.5.1. При расчёте Дохода Клиента Компания учитывает только качественные переходы пользователей сети
Интернет по гиперссылкам информационных материалов, а именно, такие, которые совершены:
а) пользователем, не являющимся Клиентом сервиса паркинга доменов;
б) с целью поиска или покупки товаров, работ и услуг, заявленных в информационных материалах;
в) одним их следующих способов:


ручной набор доменного имени Клиента в адресной строке браузера;



использование результатов выдачи поисковых систем;



использование ссылок с тематических ресурсов.

5. Расчеты

5.1. Компания учитывает информацию о Доходе Клиента и расчетах с ним на личном счете Договора
Клиента.
5.2. Компания не производит начисление дохода Клиенту в следующих случаях:


если переходы по гиперссылкам информационных материалов, совершенные пользователями сети
Интернет, не являются качественными;



если после перехода по гиперссылкам информационных материалов, размещенных на парковочных
страницах, пользователями сети Интернет не были оплачены товары, работы или услуги, в случае
если оплата таковых предполагается условиями договора с Информационным провайдером.

5.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение сроков выплаты Чистого дохода, если
задержка произошла по причине несвоевременной выплаты со стороны Информационного провайдера.
5.4. Доход Клиента
5.4.1. Доход Клиента является расчетной величиной и зависит:


от

количества

качественных

переходов

пользователей

сети

Интернет

по

гиперссылкам

информационных материалов, размещенных на парковочных страницах;


от размера оплаты за переход с информационных материалов; размер оплаты за переход
определяется Информационным провайдером;



от объема денежных средств, поступивших за переходы по гиперссылкам информационных
материалов иных Клиентов;



от

объемов

удержаний

Информационными

провайдерами

денежных

средств

в

связи

с

некачественными переходами по гиперссылкам информационных материалов;


от количества продаж товаров, работ или, совершенных пользователями сети Интернет в результате
переходов по гиперссылкам информационных материалов, размещенных на парковочных страницах.

5.4.2. Сумма начисленного Дохода Клиента указывается в Акте о начислении дохода Клиенту.
5.4.3. Начисление Дохода Клиенту и выплата Чистого дохода Клиенту производится в рублях РФ при
условии наличия у Компании полных, достоверных и актуальных сведений о Клиенте (далее
«Идентификационные сведения»):


данные паспорта (ФИО, серия, номер паспорта, где, когда и кем выдан);



дата рождения;



адрес регистрации;



номер ИНН.

Сведения о Клиенте в Акте о начислении Дохода Клиенту должны быть подтверждены электронным
способом с использованием административного пароля по Договору путём выбора опции «Согласен,
претензий не имею» и нажатием кнопки «Подписать» на странице Акта.

При непредоставлении Клиентом всех указанных выше достоверных и актуальных Идентификационных
сведений Компания вправе не производить Клиенту начисление, равно как и выплату Чистого дохода в связи
с невозможностью идентификации Клиента.
5.4.4. Количество переходов и покупок товаров, работ или услуг, на основании которых производится расчет
Дохода Клиента, определяется по данным расчетной системы Компании.
Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по порядку расчета Дохода Клиента,
договорились считать данные, предоставленные расчетной системой Компании, достоверными и
окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
5.5. Порядок расчетов
5.5.1. Компания производит выплату Чистого дохода Клиенту по запросу последнего и в указанном им
объеме после оформления Клиентом Акта о начислении дохода Клиенту в соответствии с п. 5.6. Регламента
и предоставления Идентификационных сведений в соответствии с п. 5.4.3. Регламента. Запрос Клиента на
проведение платежа и списание денежных средств с личного счета Договора формируется в панели
управления в разделе «Расчеты», пункт «Выплаты».
5.5.2. Компания производит выплату Чистого дохода Клиенту в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения от Клиента запроса, сформированного в соответствии с п.5.5.1. Регламента.
5.6. Оформление Акта
5.6.1. Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом,
Компания формирует Акт о начислении дохода Клиенту. Акт формируется в электронном виде и
публикуется в панели управления в разделе «Расчеты».
Акт формируется в электронном виде и публикуется в разделе «Для клиентов» в случае, если Клиентом
выполнены требования п. 5.4.3. Регламента.
5.6.2. 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.
5.6.3. Клиент, в случае несогласия с данными, указанными в Акте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
размещения Акта в панели управления в разделе «Расчеты» обязан предоставить Компании свои
мотивированные возражения в простой письменной форме и направить их почтовой связью в адрес
Компании. Если в течение указанного срока Клиент не представил таких возражений, Акт считается
подписанным Клиентом в полном объеме без замечаний и принятым Компанией (при условии наличия у
Компании Идентификационных сведений от Клиента согласно перечню, установленному в п.5.4.3.
Регламента).
Запросы и претензии по Акту, направленные Клиентом в адрес Компании по истечении указанного срока, не
рассматриваются. Компания вправе отказать Клиенту в даче разъяснений.

5.6.4. При отсутствии достоверных, актуальных и полных Идентификационных сведений, указанных в
пункте 5.4.3. Регламента, по каналам связи Клиенту направляется запрос на уточнение сведений о Клиенте.
5.6.5. При непредставлении Клиентом уточненных Идентификационных сведений, указанных в запросе
Компании, в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем направления запроса Компанией Клиенту,
если иной срок не установлен Компанией в запросе, Компания вправе аннулировать Акт о начислении
дохода

Клиенту

за

периоды

с

даты

направления

запроса

до

даты

получения

уточненных

Идентификационных сведений от Клиента, и, соответственно, не выплачивать Чистый доход Клиенту.
5.7. Формы оплаты
5.7.1. Выплата Чистого дохода Клиенту, в т.ч. в случае частичного прекращения доступа Клиента в панель
управления, производится при условии формирования Клиентом в панели управления запроса на выплату
Чистого дохода Клиенту (раздел «Расчеты», пункт «Выплаты»), учтенного в расчетной системе Компании.
Чистый доход может быть зачислен на личный счет договора Клиента либо на личный счет иного договора,
заключенного непосредственно между Клиентом и Компанией (с индексом NIC-D или NIC-REG), указанного
в письменном заявлении Клиента и учтенного в расчетной системе Компании.
5.7.2. Компания не несет ответственности за неверное указание Клиентом платежных реквизитов.
5.7.3. Обязательства по выплате Клиенту Чистого дохода считаются исполненными Компанией с момента
списания денежных средств со счета Компании, либо в момент перевода Чистого дохода на личный счет
иного договора (с индексом NIC-D или NIC-REG), указанного Клиентом и учтенного в расчетной системе
Компании.
6. Дополнительные условия
6.1. Компания обязана соблюдать требования действующего налогового законодательства РФ. Компания
несёт ответственность за удержание, уплату налога с дохода Клиента — физического лица, и представление
в налоговые органы отчётов, содержащих необходимые Идентификационные сведения о Клиенте как о
налогоплательщике. Предоставление Клиентом достоверных, полных и актуальных Идентификационных
сведений является обязательным. Отказ Клиента от предоставления необходимых идентификационных
сведений является отказом Клиента от получения выплаты Чистого дохода.
6.2. Клиент не вправе совершать действия, которые могут повлечь:
а) нарушение функционирования оборудования и сети Компании;
б) ограничение возможностей других пользователей сети Интернет в их работе с сервисом;
в) несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Компании;
г) причинение либо угрозу причинения убытков иным Клиентам и любым третьим лицам;
д) введение в заблуждение третьих лиц относительно источника информации (отправителя сообщений
любого характера, программ, запросов), если за источник информации выдается Компания, коим она не
является.

6.3. Перечисленные в п.6.2. ограничения и требования могут быть изменены Компанией в любое время в
порядке, установленном в Договоре.
6.4. Компания самостоятельно квалифицирует действия, совершаемые Клиентом как подпадающие или не
подпадающие под действие изложенных в п.6.2. Регламента ограничений и требований.
6.5. По отношению к Клиентам, нарушившим условия п.6.2. Регламента, Компания может применить
санкции, указанные в п.2.6. Регламента, а также принять меры, не позволяющие Клиенту продолжать
совершать нарушение.
6.6. Указанные в п.2.6. Регламента санкции могут охватывать отдельные IP-адреса, группы IP-адресов,
подсети, домены, адреса электронной почты и распространяться как непосредственно на Клиента,
совершившего действия, так и на сеть, в которой он находится, а также на сети и другие системы, через
которые произведено действие, нарушившее требования п.6.2. Регламента.
6.7. При повторных нарушениях Клиентом условий, изложенных в Регламенте, Компания вправе не снимать
блокировку сервиса.
6.8. Компания оставляет за собой право не принимать и не обрабатывать сообщения Клиента, направляемые
электронной почтой в следующих случаях:
а) сообщение содержит рекламу и другую информацию, которая не была запрошена Компанией и не имеет
отношения к Договору между Компанией и Клиентом;
б) сообщение содержит некорректные или нефункционирующие исходящие или входящие адреса;
в) в сообщении в качестве адреса отправителя указан адрес, не принадлежащий отправителю;
г) сообщение направлено с серверов, предоставляющих публичные услуги электронной почты для
неавторизованных пользователей;
д) сообщение направлено dialup-пользователем без использования почтовых серверов его провайдера;
е) размер сообщения превышает 10 Мбайт;
ж) сообщение передано в формате, допускающем передачу исполняемых приложений, в частности вирусов;
з) сообщение неоднократно повторяется.
6.9. Клиент обязуется не совершать технических или иных действий, не предусмотренных Договором о
предоставлении сервиса паркинга доменов, не санкционированных Компанией, могущих повлечь
причинение убытков Компании и третьим лицам.
6.10. Клиент согласен с тем, что его могут затрагивать последствия действий, совершенных Компанией для
предотвращения негативных последствий деятельности третьих лиц, нарушающих функционирование
системы предоставления сервиса. При этом Компания гарантирует Клиенту минимизацию таких негативных
последствий.

6.11. В случае невыполнения условий, изложенных в пунктах 6.2. и 6.9. Регламента, Компания вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор о предоставлении сервиса, уведомив об этом
Клиента по каналам связи в соответствии с п. 7.2. Договора.

