СОГЛАШЕНИЕ С РЕГИСТРАТОРОМ
Настоящее Соглашение заключено _______________20__ г. между Учреждением
«Казахский центр сетевой информации», расположенным по адресу: Республика Казахстан,
071400, г.Семей, ул. Ильяшева, 47/2 (в дальнейшем именуемым KazNIC), и Регистратором
___________________________________________________, расположенным по адресу:
_______________________________________________________________________________
(в дальнейшем именуемым «Регистратор»). В тексте настоящего соглашения KazNIC и
Регистратор именуются в отдельности «Сторона» и совместно «Стороны».
ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с договором с Администратором домена .KZ, .ҚАЗ KazNIC является
эксклюзивной Регистратурой для Регистратора в Домене Верхнего Уровня Интернет («ДВУ»)
[Internet Top Level Domain («TLD»)], известного под названием домен .KZ, .ҚАЗ (далее
«Домен») и назначенного Органом Выделения Номеров Интернет («ОВНИ») [Internet
Assigned Number Authority («IANA»)] в качестве Домена Верхнего Уровня, соответствующего
Коду Страны ISO KZ для Республики Казахстан. При изменении такового по любой причине
KazNIC немедленно известит Регистратора.
С целью дальнейшего повышения конкурентоспособности Домена KazNIC и
Регистратор заключили соглашение, по которому Регистратор имеет право принимать
участие в Совместной регистрации (далее Регистрация) для Домена, а KazNIC предоставляет
услуги по регистрации и обслуживанию имен в Домене для клиентов Регистратора.
С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, а также принимая во внимание содержащиеся
здесь взаимные обязательства и прочие юридически действительные и достаточные
встречные удовлетворения, получение которых KazNIC и Регистратор настоящим
подтверждают, Стороны ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. Обязательства Регистратора.
Регистратор обязуется предпринять обоснованные усилия по привлечению клиентов
для Домена и обеспечивать техническую поддержку клиентам, регистрирующимся через
Регистратора (first-line customer support). Регистратор обязуется подтверждать KazNIC и
каждому клиенту каждый факт регистрации по электронной почте с приложением копии
оформленной регистрации на условиях, установленных KazNIC для использования Доменов.
Регистратор согласен предоставлять клиентам клиентское соглашение для изучения и
согласования до принятия регистрации имени в Домене при условии заблаговременного
предоставления данного документа за пятнадцать (15) дней.
В целях обеспечения добросовестной конкуренции Регистратор обязуется не
осуществлять демпинг цен и при установлении цен за регистрацию и поддержку доменных
имен, что может привести к нарушению конкурентных отношений между Регистраторами.
Регистратор не вправе:
-обуславливать оказание пользователям услуг регистрации доменных имен
приобретением иных товаров (работ, услуг);
-назначать цены и иные условия оказания услуг регистрации, в том числе регистрации
освобождающихся доменных имен, в каждом домене верхнего уровня в зависимости от
выбранного пользователем доменного имени второго уровня;
-ограничивать круг пользователей, которые могут воспользоваться услугой регистрации
освобождающихся доменных имен, или создавать преимущества в получении информации
об услуге отдельным пользователям или категориям пользователей.
Регистратор обязан лично исполнять функции регистратора доменных имен.

2. Обязательства KazNIC.
KazNIC признает, что встречные удовлетворения по настоящему Соглашению и
выгоды, извлекаемые из него Регистратором, частично основаны на уверенности
Регистратора в том, что KazNIC будет продолжать осуществлять делегированные ему
соответствующими органами полномочия по осуществлению функции Регистратуры.
KazNIC будет сотрудничать с Регистратором в обработке и приеме регистраций,
обеспечиваемых Регистратором. KazNIC согласен предоставить Регистратору возможность
использования оперативного метода регистрации, изменения и обновления имен в Домене, а
также доступа к средствам поиска информации о текущих зарегистрированных именах в
Домене, предприняв для этого наиболее практичные шаги и сделав все от него зависящее,
чтобы эти услуги были доступны круглосуточно.
KazNIC обязуется не конкурировать с Регистратором при регистрации, предлагая
клиентам цены ниже установленной Администртором цены для регистрации и поддержки
доменных имен непосредственно Регистратурой. В случае снижения KazNIC розничной
цены регистрации он уведомит об этом Регистратора заблаговременно не менее чем за
тридцать (30) дней с тем, чтобы Регистратор смог соответственно снизить свою розничную
цену.
KazNIC обязуется не предлагать и не вступать в соглашения с любыми иными
регистраторами или партнерами о более благоприятных условиях компенсации, нежели
условия настоящего Соглашения применительно к Регистратору.
3. Оплата услуг.
Регистратор обязуется оплачивать услуги KazNIC на основании его счетов за
регистрацию и обслуживание по установленному тарифу, как в случае регистрации каждого
нового имени в Домене, так и в случае продления существующей регистрации, не реже чем
один раз в год.
4. Права собственности.
Стороны согласны, что вся информация в отношении регистрации и клиентов,
обеспечиваемых Регистратором, является совместной собственностью KazNIC и
Регистратора. В целях обеспечения защиты клиентов Домена KazNIC или любое физическое
или юридическое лицо, действующее от его имени, обязуется не делать клиентам никаких
объявлений маркетингового или рекламного характера без предварительного письменного
согласования с Регистратором.
Регистратор имеет право предоставлять клиентам обычные услуги Интернет без такого
предварительного согласования, включая переадресации, пересылку в сети web, размещение
информации на узлах web и т.п. Решение о взимании платы за такие услуги и уровень такой
платы принимается Регистратором по своему собственному усмотрению и является
предметом продажной собственности Регистратора.
5. Компенсация.
KazNIC обязуется компенсировать ущерб и защищать Регистратора от любых исков со
стороны других регистраторов или клиентов, за исключением исков, возникающих в связи с
неосмотрительными действиями или недосмотром со стороны самого Регистратора.
Регистратор обязуется компенсировать ущерб и защищать KazNIC от любых исков любых
третьих лиц, возникающих в связи с неосмотрительными или иными неправомерными
действиями или недосмотром со стороны Регистратора по настоящему Соглашению.

6. Связь с клиентами.
KazNIC вправе осуществлять свободную связь с клиентами, зарегистрированными
Регистратором по настоящему соглашению, однако, в течение срока действия настоящего
Соглашения KazNIC обязуется не осуществлять прямую связь с такими клиентами по
электронной почте или иным образом в целях рекламирования или иного продвижения услуг
или продуктов от имени третьих лиц без предварительного согласования с Регистратором не
менее чем за 30 (тридцать) дней.
7. Ответственность
Нарушение со стороны Регистратора требований Правил по регистрации доменных
имен в казахстанском сегменте Интернета, требований Положения об аккредитации и
требований настоящего Соглашения ведет к отзыву (аннулированию) его аккредитации в
качестве регистратора доменных имен.
8. Прекращение действия.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон путем
письменного уведомления. В этом случае Регистратор обязуется выплатить KazNIC все
суммы, полученные от клиентов по предоплате за услуги поддержки доменных имен,
фактически не оказанные Регистратором в связи с прекращением его деятельности.
9. Регулирующее законодательство.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. В подтверждение вышеизложенного надлежащим образом
уполномоченные должностные лица Сторон подписали настоящее Соглашение в день,
указанный на его титульном листе.
Реквизиты KazNIC:
Учреждение «Казахский центр сетевой
информации»
РНН 511700080047
ИИК KZ3896505F0007262470
в АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA
БИН 990940000373
Кбе 17 код платежа 851
Директор ______________Гусев П.М.

Реквизиты Регистратора:

