
                         Утверждаю
     Администратор доменов верхнего 

Казахстанского сегмента сети 
Интернет

                                                                            _________Н. Исин
                                                                           26 марта 2012 года  

Положение о приоритетной регистрации
доменных имен в домене .ҚАЗ

1 этап.
Приоритетная регистрация доменных имен специального назначения, 

доменных имен для нужд правительственных органов и аппарата 
Президента, доменных имен для технических нужд Регистратуры.

1. Общие положения
1.1  Для защиты интересов органов государственной власти Республики 

Казахстан и иных государственных органов в сети Интернет осуществляется 
резервирование доменных имен второго уровня в домене .ҚАЗ с 
использованием символов казахского алфавита.

1.2 Резервирование доменных имен специального назначения МЕМ.ҚАЗ, 
БIЛ.ҚАЗ,  КОМ.ҚАЗ,  ҚАУ.ҚАЗ,  ҚОР.ҚАЗ,  БАЙ.ҚАЗ  производится 
Регистратурой.

1.3 Резервирование доменных имен  для нужд правительственных органов 
и аппарата Президента производится Регистратором АО «НИТ»  на основе 
предварительно составленного списка.

1.4  Прием заявлений на резервирование доменных имен  для нужд 
правительственных органов и аппарата Президента производится в срок с  1 
апреля  по 30 апреля 2012 года.

1.5  Регистрация доменных имен для нужд правительственных органов и 
аппарата Президента производится после получения в установленные сроки 
заявок и копий документов,  подтверждающих принадлежность организации к 
государственным органам.

2. Порядок резервирования доменных имен для нужд 
правительственных органов и аппарата Президента

2.1  Для резервирования доменного имени второго уровня в домене .ҚАЗ 
государственные, правительственные органы и аппарат Президента Республики 
Казахстан направляют в АО «НИТ»  заявление в установленной форме в 
соответствии с приложением к Правилам  регистрации,  пользования  и 
распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет. 
Заявление может быть отправлено факсом,  по e-mail или обычной почтой,  к 
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заявлению прилагаются копии документов,  подтверждающих принадлежность 
организации к государственным органам.

2.2  По результатам рассмотрения заявления АО «НИТ»  осуществляет 
резервирование указанного доменного имени и уведомляет об этом заявителя 
или предоставляет письменный мотивированный отказ. 

2 этап
Приоритетная регистрация  доменных имен для обладателей торговых 

марок, товарных знаков и обладателей исключительных прав на фирменное 
наименование 

1. Общие положения
1.1  Регистрация доменных имен для обладателей торговых марок, 

товарных знаков и обладателей исключительных прав на фирменное 
наименование производится аккредитованными Регистраторами.

1.2  Для регистрации доменного имени в период приоритетной 
регистрации Регистратор осуществляет следующие действия: 

1.2.1  проверку права пользователя на приоритетную регистрацию 
доменного имени; 

1.2.2  внесение в Реестр доменных имен информации,  необходимой для 
регистрации доменного имени.

2. Условия приоритетной регистрации
2.1  Приоритетная регистрация осуществляется в отношении доменного 

имени,  соответствующего по написанию словесному обозначению товарного 
знака,  зарегистрированного в отношении любых товаров и услуг,  содержащего 
допустимые в доменном имени символы, при условии соблюдения следующих 
требований:  

2.1.1. товарный знак должен быть зарегистрирован не позднее 31.12.2011 
года.  

2.1.2. регистрируемое доменное имя должно: 
-  содержать символы казахского алфавита (Cyrillic (Kazakh),  код по ISO 

“kk”);
-  удовлетворять требованиям к доменному имени,  которое может быть 

зарегистрировано,  в соответствии с Правилами  регистрации,  пользования  и 
распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет;

- полностью воспроизводить словесное обозначение товарного знака либо 
совпадать со словесным обозначением товарного знака после удаления из него 
пробелов или при замене пробелов на дефисы, либо сокращенному 
наименованию организации, если наименование включает более 2 слов (по 
первым буквам наименования организации. 

 
2.2  При наличии двух и более заявок на приоритетную регистрацию 
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одного и того же доменного имени положительное решение принимается в 
пользу того пользователя,  который ранее выполнил условия приоритетной 
регистрации и выполнил условия договора с Регистратором. 

3.Порядок проведения приоритетной регистрации
3.1  Приоритетная регистрация осуществляется регистраторами,  на 

основании Правил  регистрации,  пользования  и  распределения  доменного 
пространства казахстанского сегмента сети Интернет и настоящего Положения.

3.2 Для регистрации доменного имени Заявитель обязан: 
3.2.1  Направить регистратору заявку на приоритетную регистрацию 

доменного имени в соответствии с приложением к  Правилам  регистрации, 
пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента 
сети Интернет;

3.2.2  Предоставить  Регистратору   нотариально  заверенные   копии  не 
более чем 6 (шести) месячной давности следующих документов:

-свидетельство или международный сертификат  о регистрации товарного 
знака или торговой марки.

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо 
документы,  подтверждающие  регистрацию  пользователя  в  качестве 
юридического  лица,  выданное  в  соответствии  с  требованиями  страны-
регистрации (для иностранных юридических лиц). 

3.3 Документы, указанные в п.3.2,  в виде твердых копий должны быть 
предоставлены в адрес Регистратора в срок не позднее окончания данного этапа 
приоритетной регистрации.

3.4  При  получении  заявки  заявителя  регистратор  обязан  выполнить 
следующие действия:
  3.4.1  осуществить  проверку  сведений  и  документов,  предоставленных 
заявителем и убедиться, что заявитель имеет право на регистрацию доменного 
имени в приоритетном порядке; 
  3.4.2 при наличии у Заявителя права на регистрацию доменного имени в 
приоритетном порядке зарегистрировать доменное имя;

 3.4.3  сообщить  Заявителю  (Регистранту)  о  результатах  запроса  на 
регистрацию.

3.5  Регистратор  обязан  рассмотреть  заявку  заявителя  в  течение  10 
(десяти)  рабочих дней с  даты получения всех документов,  предусмотренных 
п.3.2  настоящего  Положения.  По  результатам  рассмотрения  заявки 
пользователя,  регистратор  обязан  до  истечения  вышеуказанного  срока 
предоставить подтверждение регистрации доменного имени или предоставить 
письменный отказ с указанием причин.

3.6  Регистратор  обязан  хранить  все  полученные  документы, 
подтверждающие право Регистранта на приоритетную регистрацию доменного 
имени.

3.7  В  случае  отзыва  аккредитации  Регистратора,  все  полученные 
документы, подтверждающие право Регистранта на приоритетную регистрацию 
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доменного имени, должны быть переданы Регистратуре.

 4. Аннулирование регистрации
4.1  Регистрация  доменного  имени,  осуществленная  в  период 

приоритетной регистрации, аннулируется регистратором или регистратурой в 
случаях  выявления  нарушений  условий,  перечисленных  в  настоящем 
Положении  и  (или)  выявления  недостоверности  сведений,  предоставленных 
пользователем  (Регистрантом)  в  соответствии  с  пунктом  3.2.  настоящего 
Положения.
        5. Сроки проведения приоритетной регистрации

5.1 Заявки на приоритетную регистрацию доменных имен принимаются с 
1 мая по 31 июля 2012 года включительно.

6. Стоимость приоритетной регистрации
6.1  Стоимость  регистрации  доменного  имени  в  период  приоритетной 

регистрации с последующей поддержкой в течении 1 года  составляет 7 500 
(семь  тысяч  пятьсот)  тенге   за  каждое  регистрируемое  имя  и  взимается  с 
Регистранта  Регистратором  только  в  случае  успешной  регистрации  имени  в 
Реестре. При этом стоимость услуги Регистратуры составляет 3 (три) тысячи 
тенге.   Дальнейшее  продление  поддержки  доменного  имени  в  реестре 
осуществляется  в  соответствии  с  положением  этапа  открытой  регистрации 
доменных имен.

3 этап
Открытая регистрация доменных имен второго уровня, а также доменных 

имен специального назначения

3.1. Общие положения
1.1 На данном этапе проводится открытая регистрация доменных имен 

второго уровня и доменных имен специального назначения для всех желающих 
в  соответствии  с  Правилами  регистрации,  пользования  и  распределения 
доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет.

1.2 Открытая регистрация осуществляется Регистраторами на основании 
Правил  регистрации,  пользования  и  распределения  доменного  пространства 
казахстанского сегмента сети Интернет и настоящего Положения.

3.2. Условия открытой регистрации
2.1 Открытая регистрация начинается с 15 августа 2012 года производится 

среди всех желающих зарегистрировать доменное имя в зоне .қаз.
2.2 Регистрируемое доменное имя должно: 
-содержать символы казахского алфавита  (Cyrillic (Kazakh), код по  ISO 

“kk”);
 -  удовлетворять  требованиям к  доменному имени,  которое  может  быть 
зарегистрировано  в  соответствии  с  Правилами  регистрации,  пользования  и 
распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет.
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3.3. Стоимость открытой регистрации
3.1 Стоимость регистрации доменного имени для Регистрантов на этапе 

открытой  регистрации  с  последующей  поддержкой  в  течении  1  года 
определяется Регистратороми  самостоятельно в соответствии со своей ценовой 
политикой.

Директор  Учреждения 
Казахский центр 
сетевой информации                                                   П. Гусев
(Регистратура)                                                          «__»________2012г 
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