ТОО «Интернет-компания PS»

Условия использования услуги

Регистрация доменных имен

Версия от 07.10.2021

www.ps.kz

Настоящие условия («Условия»):
•
•

устанавливают порядок предоставления Абоненту услуги по регистрации доменных имен (доменов) («Услуга»);
являются неотъемлемой частью договора публичной оферты, опубликованного по адресу:
https://www.ps.kz/agreements/offer («Оферта»).

Предоставляемая Услуга в соответствии с НК РК 03–2019 «Общий классификатор видов экономической деятельности»,
введенном в действие Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 января 2020
года, включена в подкласс 63.11.1.
Термины, которые используются, но не определены в Условиях, имеют значение, присвоенное им в Оферте, в разделе
«Помощь» на Сайте Оператора: https://www.ps.kz/faq, в глоссарии ICANN: https://newgtlds.icann.org/ru/applicants/glossary.
Условия содержат пункты с активными гиперссылками на веб-страницы с более подробной информацией, которые
являются неотъемлемой частью Условий.
Оператор вправе без какого-либо специального уведомления вносить изменения в Условия, в связи с чем Абонент
обязуется регулярно отслеживать эти изменения. Действующая редакция Условий размещена по адресу:
https://www.ps.kz/agreements/domain-sla.pdf. Использование Абонентом Услуги после изменения Условий является
подтверждением его согласия с их новой редакцией.

1. Общие положения
1.1. Оператор является аккредитованным регистратором доменных имен в зонах .KZ и .ҚАЗ и осуществляет регистрацию
доменов:
•

•

на основании соглашения с Учреждением «Казахский центр сетевой информации» (KazNIC) («Регистратура»):
https://www.nic.kz/about/index.jsp и в соответствии с Правилами регистрации, пользования и распределения
доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета: https://www.nic.kz/rules («Правила»), а также
согласно Регламенту взаимодействия с Регистратурой: https://nic.kz/srs/generalpolicy.jsp («Регламент»);
в соответствии с политиками ICANN, а также требованиями законодательства и правилами, устанавливаемыми
в определенных доменных зонах.

1.2. Регистрация доменов общего пользования (gTLD, например, .COM), национальных доменов (ccTLD, например, .RU),
интернационализированных доменов (IDN, например, .РФ), новых доменов (new gTLD, например, .SHOP) может
производиться Оператором напрямую через реестры доменных имен, либо через иных аккредитованных регистраторов,
выбор которых Оператор осуществляет самостоятельно.
1.3. Услуга дает Абоненту исключительно право на использование, а не право собственности на доменное имя. Факт
регистрации доменного имени не является защитой от возможных требований третьих лиц и отмены регистрации по
решению суда.

2. Состав Услуги
2.1. Услуга включает:
•
•
•
•

проверку, регистрацию и продление доменного имени;
сопровождение доменного имени в реестре (изменение данных об администраторе домена и т. п.);
трансфер доменного имени;
уведомления об истечении срока регистрации доменного имени с предложением продления.

2.2. Абонент может использовать все предоставленные ему Оператором дополнительные возможности: автопродление,
управление DNS-зоной, перенаправление и парковку.

3. Порядок оказания Услуги
3.1. Абонент самостоятельно производит проверку и выбор доменного имени на Сайте Оператора, оформляет заказ
домена в Консоли управления и оплачивает автоматически выставленный счет.
3.2. Доменное имя регистрируется или продлевается не менее чем на 1 (один) год.
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3.3. Регистрация доменного имени осуществляется после поступления оплаты. Оператор не гарантирует, что выбранный
домен не будет занят третьим лицом за время, затраченное на оплату счета Абонентом и выполнение технических
процедур по регистрации Оператором.
3.4. При регистрации доменного имени Абонент указывает достоверные сведения — в соответствии с Правилами или
требованиями, устанавливаемыми в определенных доменных зонах, — и обязуется следить за их актуальностью.
Продлевая домен, Абонент подтверждает достоверность указанных сведений.
3.5. Оператор может запросить дополнительные сведения и потребовать подтверждения предоставленных. Если
Абонент не отвечает на запрос и не выполняет требования, Оператор вправе:
•
•
•

отклонить заявку Абонента на регистрацию, продление или трансфер доменного имени;
отклонить запрос о передаче прав на доменное имя третьему лицу;
приостановить делегирование доменного имени или аннулировать домен.

3.6. Абонент дает безоговорочное согласие:
•

•

на то, что указанные им персональные данные администратора домена будут отображаться в общедоступном
сервисе WHOIS, кроме случаев, когда доменная зона допускает скрытие персональных данных (статус Private
Person);
на возможность ввода ограничений, предусмотренных установкой статуса clientTransferProhibited (запрет на
трансфер домена к другому регистратору).

3.7. Услуга считается оказанной с момента присвоения доменному имени в реестре статуса зарегистрированного.
3.8. Абонент может являться администратором домена или заказывать Услугу в интересах третьих лиц, при этом он
самостоятельно осуществляет все необходимые платежи Оператору и несет риски, связанные с регистрацией домена на
себя или его продлением.
3.9. Абонент соглашается с тем, что услуга считается оказанной после внесения записи о регистрации доменного имени в
реестр, и не вправе требовать от Оператора возврата средств в случаях:
•
•
•
•

трансфера доменного имени к другому регистратору;
аннулирования доменного имени по просьбе Абонента;
приостановления использования доменного имени Регистратурой либо внесения домена в стоп-лист;
аннулирования либо передачи права администрирования доменного имени другому лицу на основании
вступившего в силу решения суда.

3.10. Если продление доменного имени было совершено вопреки интересам Абонента (к примеру, в случае
автопродления, ранее установленного им в Консоли управления), он может аннулировать домен и вернуть платеж,
незамедлительно обратившись к Оператору с соответствующим заявлением. По истечении 24 (двадцати четырех) часов
с момента продления возврат платежа невозможен.

4. Оплата Услуги
4.1. Стоимость Услуги определяется тарифами Оператора: https://www.ps.kz/domains.
4.2. Стоимость продления доменного имени может отличаться от стоимости его первичной регистрации — в
соответствии с правилами, устанавливаемыми в определенных доменных зонах.
4.3. Продление доменного имени осуществляется Оператором при условии оплаты Абонентом соответствующего счета и
поступления средств не позднее последнего дня первичной регистрации. При отсутствии оплаты домен удаляется из
реестра в сроки, установленные Регламентом или правилами определенных доменных зон, и становится доступным для
регистрации любому третьему лицу.

5. Гарантии
5.1. Абонент соглашается и гарантирует, что:
•

сведения, предоставленные им, в том числе идентификационные и контактные данные, являются
достоверными, и что любые изменения этой информации будут производиться своевременно и в соответствии
с политиками ICANN;
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•
•

использование доменного имени, регистрируемого Абонентом, прямо или косвенно не нарушает юридических
прав третьих лиц, не преследует любой незаконной цели, не нарушает любой применимый закон;
будет следовать процессам и выполнять процедуры по разрешению споров, оговоренные Правилами и
политиками ICANN.

6. Прочие условия
6.1. Оператор вправе передать свои обязанности по оказанию Услуги третьему лицу с предварительным уведомлением
Абонента за 10 (десять) календарных дней путем размещения соответствующего сообщения на Сайте Оператора или
уведомления через Тикет-систему.
6.2. Правом, регулирующим отношения Оператора и Абонента, является законодательство Республики Казахстан. В
случае расхождения (разночтения) Условий с политиками ICANN применяются последние.
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