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Дата окончания действия:  

С изменениями:  

Правила регистрации и условий использования доменных 
имен в домене .TATAR 

1. Термины, определения и принятые сокращения 

1.1. рДВУ .TATAR, домен .TATAR – родовой домен верхнего уровня с уникальным именем 
"tatar"; 

1.2. домен – область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая 
уникальным доменным именем и обслуживаемая набором серверов DNS; 

1.3. доменное имя – символьное обозначение домена второго уровня, состоящее из 
собственного обозначения (или имени домена) и символов ".TATAR" (например: именем 
домена второго уровня "example.tatar" является "example"), предназначенное для сетевой 
адресации, в которой используется система доменных имен (DNS); 

1.4. ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (официальный сайт – 
http://www.icann.org/); 

1.5. Политика(-и) ICANN – любая или любые действующие политики ICANN (включая 
Согласованные и/или Временные политики), а также технические условия, правила, 
процедуры и/или программы, специально предусмотренные Соглашением об аккредитации 
и Соглашением о Реестре рДВУ .TATAR и применимые в отношении рДВУ .TATAR (в том 
числе в отношении механизмов защиты прав). Все Политики ICANN доступны на 
официальном сайте ICANN; 

1.6. Регистратура .TATAR, Регистратура – Общество с ограниченной ответственностью 
«Координационный центр Регионального домена Республики Татарстан» (официальный 
сайт – http://dottatar.ru), заключившее с ICANN Соглашение о Реестре рДВУ .TATAR, в 
соответствии с которым оно назначено оператором реестра для домена .TATAR. 
Официальный текст Соглашения о Реестре рДВУ .TATAR доступен на официальном сайте 
ICANN; 

1.7. Правила – настоящие Правила регистрации и условия использования доменных имен в 
домене .TATAR; 

1.8. Приложения к Правилам, приложения – любые действующие документы (в том числе: 
правила, регламенты, политики, инструкции, стандарты, спецификации, процедуры и/или 
практики и т.п.), принятые/утвержденные Регистратурой в отношении домена .TATAR и 
имеющие статус приложения, дополнения, пояснения и/или изменения к настоящим 
Правилам. Такие приложения являются неотъемлемой составной частью настоящих 
Правил; 

1.9. регистратор – лицо, аккредитованное ICANN и уполномоченное Регистратурой на 
основании соответствующих договоров с указанными лицами оказывать услуги 
регистрации новых доменных имен в домене .TATAR и продлевать срок регистрации уже 
существующих, а также совершать операции с доменными именами и иные действия, 

http://www.icann.org/
http://dottatar.ru/
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связанные с обслуживанием доменных имен в домене .TATAR и их регистрантов. Список 
регистраторов доступен на официальном сайте Регистратуры; 

1.10. заказчик – любое лицо (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный 
предприниматель), имеющее намерение заказать, заказывающее или заказавшее услуги 
регистрации; 

1.11. регистрант – право- и дееспособное лицо, на имя которого зарегистрировано доменное 
имя. При определении право- и дееспособности используется личный закон (lex personalis) 
такого лица; 

1.12. регистрационное соглашение – договор об оказании услуг регистрации, продления срока 
регистрации и/или обслуживания доменного имени, заключаемый регистратором с каждым 
заказчиком; 

1.13. Реестр – централизованная база данных, содержащая информацию обо всех 
зарегистрированных доменных именах, об их регистрантах, о регистраторах, и иные 
необходимые данные и выполняющее регламентированные операции и действия с такими 
данными. 

2. Миссия и ценности домена .TATAR 

2.1. Миссия домена .TATAR заключается в содействии как глобальному, так и местному 
развитию и расширению сети Интернет, повышению качества использования всемирной 
сети Интернет, развитию идентичности татарского сообщества в мире, формированию 
единого информационного пространства Республики Татарстан и привлечению 
дополнительной аудитории на сайты, тематика или деятельность которых связана с этно-
культурными ценностями, историческими традициями и культурно-языковым богатством 
Татарстана. 

2.2. Регистратура поддерживает и разделяет следующие ценности: 

- Интернет является неотъемлемой частью современного мира; 

- Интернет должен способствовать продвижению идентичности татарского сообщества 
в мире; 

- Интернет должен содействовать сохранению культурного наследия татар. 

3. Основные положения 

3.1. Настоящие Правила и все приложения открыты для присоединения к ним любым лицом, 
полностью и безоговорочно принявшим условия настоящих Правил и приложений к ним в 
целом. 

Полным и безоговорочным согласием заказчика со всеми условиями настоящих Правил и 
приложений, а также политик ICANN, является направление регистратору запроса/заявки 
или совершение иных конклюдентных действий на получение услуг регистрации, 
продления и/или обслуживания доменного имени в домене .TATAR. 

3.2. Течение сроков, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним, 
определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Для исчисления сроков используется московское время, если иное не установлено в 
соответствующем приложении к Правилам. В технической информации, отражающей 
поступление заявок и изменения в Реестре, используется всемирное координированное 
время (UTC). 

Нерабочие дни Регистратуры определяются федеральным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Татарстан. 
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3.3. Условия, сроки и порядок оказания услуг регистрации, продления и обслуживания 
доменных имен устанавливаются настоящими Правилами и приложениями к ним, а также 
политиками ICANN и регистрационным соглашением. 

В случае расхождения (разночтения) условий настоящих Правил, приложений к 
Правилами, политик ICANN с условиями регистрационного соглашения, применяются 
условия настоящих Правил, или приложений к ним, или политик ICANN. В случае 
расхождения (разночтения) условий настоящих Правил с условиями приложений к ним, 
применяются условия Правил. В случае расхождения условий Правил и/или приложений к 
ним с условиями политик ICANN, применяются условия политик ICANN. 

3.4. Услуги регистрации, продления и/или обслуживания доменных имен оказываются 
регистраторами. Такие услуги оказываются регистратором лично и/или с привлечением 
третьих лиц (т.н. ресселеров, партнеров и т.п.). Всю ответственность за действия 
(бездействие) таких третьих лиц, а также за последствия этих действий (бездействие) 
несет исключительно регистратор. 

3.5. Для получения услуг регистрации, продления и/или обслуживания доменного имени 
заказчик заключает с выбранным им регистратором или с привлеченным регистратором 
третьим лицом регистрационное соглашение и обязуется соблюдать все условия, 
изложенные в таком регистрационном соглашении, Миссию и ценности домена .TATAR, а 
также все иные условия, изложенные в настоящих Правилах, приложениях к ним и 
политиках ICANN. 

3.6. При заключении регистрационного соглашения заказчик обязан предоставить регистратору 
или привлеченному регистратором третьему лицу (i) две рекомендации от действительных 
на момент заключения регистрационного соглашения регистрантов (только в период 
открытой регистрации), (ii) информацию о себе, необходимую для идентификации, (iii) 
документы, подтверждающие достоверность такой информации, (iv) контактную 
информацию для связи по различным вопросам, а также (v) иную информацию и 
документы, которые необходимы регистратору для заключения регистрационного 
соглашения. 

3.6.1. Рекомендации в обязательном порядке должны содержать: полное имя физического 
лица (как указано в подпункте 3.6.2. настоящих Правил), если заказчиком является 
физическое лицо, или полное наименование юридического лица (как указано в 
подпункте 3.6.3. настоящих Правил), если заказчиком является юридическое лицо, а 
также намерение этого заказчика зарегистрировать определенное доменное имя (с 
указанием такого доменного имени). Рекомендации требуются только в период 
открытой регистрации. Образец рекомендации опубликован на официальном сайте 
Регистратуры. 

3.6.2. К информации, необходимой для идентификации физических лиц, относятся: 

- полное имя, включающее фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное 
не вытекает из личного закона физического лица или национального обычая; 

- дата рождения; 

- данные основного документа, удостоверяющего личность физического лица; 

- адрес постоянного или преимущественного места жительства. 

Документом, подтверждающим идентификационную информацию физического лица, 
является основной документ, удостоверяющий личность такого физического лица. 

3.6.3. К информации, необходимой для идентификации юридических лиц, относятся: 

- полное наименование юридического лица, содержащее указание на его 
организационно-правовую форму, в соответствии с учредительными (уставными) 
документами; 

- номер государственной регистрации (ОГРН для резидентов РФ); 

- индивидуальный номер налогоплательщика или его аналог (для нерезидентов РФ); 
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- адрес места нахождения юридического лица в соответствии с учредительными 
(уставными) документами. 

Документами, подтверждающими идентификационную информацию юридического 
лица, являются учредительные/уставные документы (устав и/или учредительный 
договор), свидетельство(-а) о государственной регистрации и/или о постановке на 
налоговый учет (присвоения ИНН) и/или выписка из государственного реестра о 
регистрации юридического лица. 

3.6.4. К контактной информации для связи по различным вопросам относятся: 

- адрес для направления почтовой корреспонденции (почтовый адрес); 

- полное имя (как указано в подпункте 3.6.2. настоящих Правил) и/или наименование 
(как указано в подпункте 3.6.3. настоящих Правил) не менее одного 
административного и технического контакта; 

- адрес для направления почтовой корреспонденции для административного и 
технического контакта; 

- номера телефонов административного и технического контакта; 

- номера факсов (при наличии) административного и технического контакта; 

- адреса электронной почты регистранта, административного и технического 
контакта. 

3.7. Порядок, сроки, форма и способы предоставления рекомендаций, идентификационной 
информации и подтверждающих достоверность такой информации документов 
определяются регистратором и размещаются им на своем сайте. 

3.8. Вся идентификационная и контактная информация, предоставляемая заказчиком и/или 
регистрантом, должна быть актуальной, достоверной и полной. Заказчик и регистрант 
несут ответственность за актуальность, достоверность и полноту передаваемой 
информации, а также риск негативных последствий за предоставление неактуальной, 
недостоверной и/или неполной информации регистратору. 

3.9. Заключение регистрационного соглашения под псевдонимом или именем другого лица не 
допускается. 

4. Регистрация доменных имен 

4.1. Регистрация доменного имени выполняется, по обращению заказчика, на срок от 1 
(одного) года и до 10 (десяти) лет. При этом единицей измерения срока регистрации 
доменного имени является период времени, равный одному году. 

4.2. В период открытой регистрации заказчик имеет право зарегистрировать неограниченное 
количество доменных имен. 

4.3. Заказчик полностью понимает и соглашается с тем, что ни Регистратура, ни регистратор, 
ни ICANN, а только он как регистрант несет полную ответственность за выбор доменного 
имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с регистрацией 
выбранного им доменного имени, а также несет риск неблагоприятных последствий и 
убытков в связи с регистрацией выбранного им доменного имени. 

4.4. В период открытой регистрации (за исключением периода премиальной регистрации) 
заявки на регистрацию доменных имен рассматриваются в порядке очередности их 
поступления к Регистратуре.  

4.5. В период открытой регистрации (за исключением периода премиальной регистрации) 
доменное имя регистрируется по заявке, по которой раньше других выполняются 
одновременно все указанные ниже условия (заявка, по которой не выполняется хотя бы 
одно из указанных ниже условий, отклоняется с указанием причины такого отказа): 
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(a) имя домена на момент обработки заявки Регистратурой доступно для регистрации, то 
есть: 

- в Реестре отсутствует информация об имени такого домена (доменное имя 
свободно для регистрации), и 

- не входит в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с 
Политикой резервирования доменных имен в домене .TATAR; 

(b) имя домена удовлетворяет следующим техническим требованиям: 

- не содержит символов, отличных от букв латинского алфавита (a-z), арабских 
цифр (0-9) и дефиса (регистр букв не учитывается), и 

- состоит не менее чем из 3 (трех) и не более 63 (шестидесяти трех) символов, и 

- начинается и заканчивается буквой или цифрой, и 

- не содержит дефисов в третьей и четвертой позиции (напр., ab--cde.tatar); 

(c) предоставлена вся необходимая для регистрации доменного имени информация, 
документы и рекомендации; 

(d) предоставлено описание цели регистрации доменного имени (не более 150 печатных 
символов, включая пробелы), которая соответствует Миссии и ценностям домена 
.TATAR. 

4.6. Не должна допускаться регистрация доменных имен с целью причинить ущерб или 
нанести вред третьему лицу. 

4.7. Категорически запрещается регистрация доменных имен, которые (но не ограничиваясь 
указанным) содержат слова или словосочетания, противоречащие нормам морали и 
нравственности, в особенности слова непристойного содержания, призывы антигуманного 
характера, оскорбляющие человеческое достоинство и/или религиозные чувства и т.п. 

4.8. Регистратура и любой регистратор вправе отклонять заявки на регистрацию доменных 
имен: (i) цель регистрации которых не указана или не соответствует Миссии и ценностям 
домена .TATAR и/или (ii) которые противоречат Миссии и ценностям домена .TATAR. 

4.9. Регистратура вправе в любое время и без каких-либо предварительных уведомлений 
регистранта и/или регистратора проводить проверки зарегистрированных доменных имен 
на соответствие требованиям, установленным в настоящих Правилах и приложениях к 
ним, в частности, проводить проверки: в каких реально целях используется доменное имя; 
не противоречит ли имя домена или доменное имя Миссии и ценностям домена .TATAR; 
актуальности, достоверности и полноты информации регистранта и т.п. По результатам 
каждой проверки Регистратура вправе применить меры и санкции, предусмотренные 
Политикой противодействия нарушениям и злоупотреблениям в домене .TATAR. 

5. Операции с доменными именами 

5.1. Делегирование доменного имени. Для делегирования и публикации доменного имени в 
файле зоны домена .TATAR регистрант обязан указать не менее двух серверов DNS 
делегируемого домена второго уровня, имеющих надежное подключение и круглосуточно 
функционирующих. 

Делегирование с доменного имени может быть снято в следующих случаях (включая, но не 
ограничиваясь указанным): 

 в случае отсутствия информации о не менее чем двух серверах DNS или 
неработоспособности таких серверов DNS; 

 по истечении срока регистрации; 

 по запросу регистранта; 
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 на основании вступившего в силу решения или определения (или иного 
обязательного к исполнению акта) компетентного государственного суда или 
поставщика услуг разрешения споров; 

 на основании должным образом оформленного решения руководителя (заместителя 
руководителя или приравненного к нему должностного лица) органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; 

 в случаях нарушения регистрантом условий настоящих Правил, приложений к ним 
и/или политик ICANN, если снятие делегирования с доменного имени предусмотрено 
в качестве санкции за нарушение условий указанных документов (в частности, в 
Политике противодействия нарушениям и злоупотреблениям в домене .TATAR). 

Ни Регистратура, ни регистратор, ни ICANN не несут никакой ответственности перед 
регистрантом и третьими лицами за ущерб, связанный со снятием делегирования с 
доменного имени по указанным причинам. 

5.2. Продление срока регистрации. Регистрант вправе неограниченное количество раз 
продлевать срок регистрации зарегистрированного доменного имени в порядке и на 
условиях, установленных в регистрационном соглашении. Единицей измерения периода, 
на который продлевается срок регистрации доменного имени, является один год. Период 
времени, на который продлевается срок регистрации доменного имени, не может 
превышать в сумме с неистекшим на момент продления сроком регистрации 10 (десять) 
лет. 

5.3. Передача доменного имени другому лицу или другому регистратору. Регистрант 
вправе передать права на зарегистрированное доменное имя другому лицу, а также 
сменить регистратора, обслуживающего доменное имя. Порядок, правила, условия и сроки 
передачи доменного имени определяются регистраторами в соответствии с политиками 
ICANN, настоящими Правилами и приложениями к ним.  

5.4. Изменение информации. В случае изменения идентификационной и/или контактной 
информации регистрант обязан уведомить об этом регистратора, обслуживающего 
доменное имя. При изменении идентификационной информации регистрант обязан 
предоставить регистратору подтверждающие такие изменения документы. 

5.5. Аннулирование регистрации доменного имени. Регистрация доменного имени 
подлежит аннулированию без каких-либо возмещений уплаченных денежных средств по 
следующим основаниям (включая, но не ограничиваясь): 

 на основании вступившего в силу решения или определения (или иного 
обязательного к исполнению акта) компетентного государственного суда или 
Поставщика услуг разрешения споров; 

 в случаях нарушения регистрантом условий настоящих Правил, приложений к ним 
и/или политик ICANN, если аннулирование регистрации доменного имени 
предусмотрено в качестве санкции за нарушение условий указанных документов (в 
частности, в Политике противодействия нарушениям и злоупотреблениям в домене 
.TATAR); 

 при отзыве регистрантом, являющимся физическим лицом, согласия на обработку его 
персональных данных. 

Ни Регистратура, ни регистратор, ни ICANN не несут никакой ответственности перед 
регистрантом и третьими лицами за ущерб, связанный с аннулированием регистрации 
доменного имени по указанным причинам. 

6. Условия использования доменных имен 

6.1. Использование доменного имени не должно противоречить Миссии и ценностям домена 
.TATAR. 



 

Страница 8 из 9 

 

6.2. Регистратура вправе осуществлять контроль и проводить проверки соблюдения 
регистрантами требований и ограничений использования доменных имен, установленных 
настоящими Правилами и приложениями к ним. 

Порядок осуществления контроля и проведения проверок, права Регистратуры при 
обнаружении нарушений и/или злоупотреблений, а также меры по предотвращению и 
санкции за недопустимое и/или нежелательное использование доменных имен 
установлены в Политике противодействия нарушениям и злоупотреблениям в домене 
.TATAR. 

6.3. Регистратура вправе в любое время изменять уже существующие и устанавливать новые 
ограничения использования доменных имен. Такие ограничения применяются ко всем 
доменным именам, даже если они были зарегистрированы до того, как ограничения 
вступили в силу. 

6.4. Регистранту разрешается осуществлять регистрацию доменов третьего уровня в 
зарегистрированном им домене второго уровня, а также определять порядок и условия 
регистрации и использования таких доменов третьего уровня. При этом такие условия 
регистрации и использования доменов третьего уровня не должны противоречить Миссии 
и ценностям домена .TATAR. 

6.5. Регистрант полностью понимает и соглашается с тем, что ни Регистратура, ни регистратор, 
ни ICANN, а только он несет полную ответственность за использование доменного имени и 
всех созданных доменов третьего уровня в нем, а также риск неблагоприятных 
последствий такого использования. 

7. Запрет на операции с доменными именами при возбуждении 

судебного производства 

7.1. Досудебный запрет на смену регистратора, переоформление и удаление доменного 
имени может быть установлен Регистратурой на основании письменного заявления 
обладателя исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания), содержащего 
достаточную информацию о доменном имени и о товарном знаке (знаке обслуживания) и к 
которому прилагаются все необходимые документы, подтверждающие права 
обратившегося лица на товарный знак (знак обслуживания), и только в отношении такого 
доменного имени, которое нарушает исключительные права на товарный знак (знак 
обслуживания). 

Досудебный запрет устанавливается на 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 
получения письменного заявления. 

В случае, если обладатель исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) в 
период срока действия досудебного запрета не инициировал возбуждение судебного 
производства в отношении такого доменного имени, при повторном обращении 
Регистратура вправе без объяснения причин отказать в установлении запрета. 

7.2. Запрет на смену регистратора, переоформление и удаление доменного имени в связи с 
возбуждением судебного производства может быть установлен Регистратурой на 
основании письменного заявления обладателя исключительных прав на товарный знак 
(знак обслуживания), содержащего достаточную информацию о доменном имени и о 
товарном знаке (знаке обслуживания), в отношении которых возбуждено судебное 
производство, и к которому прилагаются доказательства возбуждения судебного 
производства (например, определение суда о принятии искового заявления к производству 
и назначении судебного разбирательства). 

Такой запрет в связи с возбуждением судебного производства устанавливается на 90 
(девяносто) календарных дней с момента получения письменного заявления обладателя 
исключительных прав. 
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В случае, если обладатель исключительных прав в период срока действия запрета не 
получил акт об обеспечительных мерах, запрещающих смену регистратора, 
переоформление и/или аннулирование доменного имени, при повторном обращении 
Регистратура вправе без объяснения причин отказать в установлении запрета. 

7.3. Обеспечительный запрет устанавливается Регистратурой по письменному заявлению 
любого лица, предъявившего оригинал или нотариально заверенную копию 
соответствующего судебного акта об обеспечительных мерах и/или оригинал или 
нотариально заверенную копию исполнительного листа. 

Обеспечительный запрет устанавливается на срок действия судебного акта об 
обеспечительных мерах и только для тех операций, которые указаны в таком акте. 

7.4. Требования к форме, содержанию и способам предоставления письменных заявлений на 
установление запрета операций по доменному имени и прилагающихся документов к ним 
публикуются на официальном сайте Регистратуры. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие Правила и приложения к ним разрабатываются, оформляются и утверждаются 
Регистратурой на русском языке. 

Любое лицо (в т.ч. Регистратура) вправе перевести текст настоящих Правил и любого 
приложения к ним на другой язык, однако такой перевод не будет рассматриваться в 
качестве официального текста и потому не будет налагать каких-либо обязательств, кроме 
тех, которые изложены в русском тексте настоящих Правил и приложений к ним. 

8.2. Настоящие Правила могут быть изменены, дополнены, обновлены, приняты в новой 
редакции или отменены и т.п. в любое время по решению Регистратуры. Регистратура 
также вправе в любое время утвердить и ввести в действие новое приложение к 
настоящим Правилам, которое будет являться их неотъемлемой частью. 

Любое приложение к Правилам может быть изменено, дополнено, обновлено, принято в 
новой редакции или отменено и т.п. в любое время по решению Регистратуры (если иной 
порядок изменения, дополнения, обновления, принятия в новой редакции или отмены и 
т.п. не установлен в самом приложении и/или политиках ICANN). 

8.3. Регистратура обязуется уведомлять регистраторов по электронной почте о любом 
изменении, дополнении, обновлении или новой редакции настоящих Правил, или 
приложений к ним, а также о введении в действие нового приложения к настоящим 
Правилам не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты вступления в силу 
таких изменений, дополнений, обновлений или новой редакции или до даты введения в 
действие нового приложения. 

8.4. Регистратор обязан уведомлять своих клиентов о любом изменении, дополнении, 
обновлении или новой редакции настоящих Правил, или приложения к ним или о введении 
нового приложения к настоящим Правилам не позднее, чем за 10 (десять) календарных 
дней до даты вступления в силу таких изменений, дополнений, обновлений или новой 
редакции или до даты введения в действие нового приложения. 

8.5. Настоящие Правила и все приложения к ним распространяют свое действие на всех 
регистрантов, регистраторов и на все доменные имена, даже если они были 
зарегистрированы до вступления в силу изменений, дополнений, обновлений и/или новой 
редакции Правил или приложения к ним. 

8.6. Если какое-либо положение настоящих Правил или приложения к ним признается 
(полностью или частично) незаконным, недействительным или по другим причинам 
невозможным к исполнению, все другие положения сохраняют силу в полном объеме. 


