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Настоящий Регламент «О процедуре, подлежащей применению при 

единовременной передаче поддержки сведений о значительном количестве 

доменных имен» (далее – «Регламент массового трансфера»), регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении процедуры массового трансфера. 

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте массового 

трансфера, определены в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и  

.РФ (далее – «Правила»). 

 

1. Регистратор-донор вправе инициировать массовый трансфер. 

Условия массового трансфера определяются соглашением регистратора-донора 

с регистратором-реципиентом. Соглашение сторон не может противоречить 

Правилам и действующему законодательству Российской Федерации. 

 
2. В рамках массового трансфера не допускается передача поддержки 

домена в следующих случаях: 

1) отказа администратора от передачи поддержки домена регистратору-

реципиенту; 



2) осуществления процесса передачи поддержки домена по заявке 

администратора в соответствии с пунктом 7.1. Правил после 

подтверждения заявки администратором; 

3) наличия обстоятельств, названных в пункте 7.8. Правил, за 

исключением подпункта 1 пункта 7.8. Правил; 

4) аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с 

пунктом 8.1. Правил. 

 

3. Регистратор не может выступать в качестве регистратора-донора в 

случае, если в отношении него Техническим центром применены меры 

ответственности, влекущие приостановку доступа к Реестру. 

 

4. Регистратор не может быть привлечен в качестве регистратора- 

реципиента, если на дату массового трансфера: 

1) имеет уведомление  от Координатора о приостановлении 

аккредитации; 

2) в отношении него начата процедура прекращения аккредитации; 

3) в отношении него возбуждена процедура банкротства или 

ликвидации. 

 

5. Для осуществления процедуры массового трансфера регистратору- 

донору и регистратору-реципиенту необходимо осуществить следующие 

действия: 

 

5.1. Регистратор-донор направляет Координатору предварительную 

заявку на массовый трансфер. 

 

Предварительная заявка должна содержать в себе информацию: 

1) о предполагаемом количестве доменных имен, поддержка сведений о 

которых будет передаваться; 

2) о планируемой дате массового трансфера; 

3) о наименовании регистратора-реципиента. 

 

5.2. После получения предварительной заявки Координатор в течение 2 

рабочих дней уведомляет регистратора-донора, регистратора-реципиента и 



Технический центр о наличии или отсутствии на дату получения этой заявки 

обстоятельств, препятствующих массовому трансферу, предусмотренных  

пунктами 3, 4 Регламента массового трансфера. 

 
5.3. При отсутствии обстоятельств, препятствующих массовому 

трансферу, регистратор-донор не менее чем за 30 календарных дней до 

планируемой даты массового трансфера направляет администраторам, 

поддержку сведений о доменных именах которых он осуществляет, уведомление 

о своем намерении передать поддержку регистратору-реципиенту. 

Уведомление должно содержать: 

1) полное наименование регистратора-реципиента, адрес сайта 

регистратора-реципиента, используемый им при осуществлении 

регистраторской деятельности, информацию о способах заключения 

договора с регистратором–реципиентом и иных условиях оказания 

услуг регистрации и поддержки доменных имен; 

2) указание на право администратора отказаться от передачи поддержки 

сведений о доменном имени регистратору-реципиенту, а также 

изложение порядка такого отказа и его последствий; 

3) указание на наличие ограничений администрирования, 

предусмотренных пунктом 7 Регламента массового трансфера. 

До предоставления Координатору совместного уведомления о готовности 

к осуществлению процедуры массового трансфера, предусмотренного пунктом 

5.5. Регламента массового трансфера, регистратор-донор обязан получить: 

1) согласие администратора на передачу регистратору-реципиенту 

поддержки сведений о доменном имени; 

2) согласие администратора – физического лица на передачу его 

персональных данных регистратору-реципиенту. 

 

5.4. Указанные в пункте 5.3. Регламента массового трансфера согласие 

администратора на передачу регистратору-реципиенту поддержки сведений о 

доменном имени и согласие на передачу персональных данных регистратору-

реципиенту, в случае если администратор является физическим лицом, должны 

быть получены в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и в любой позволяющей подтвердить факт их получения 

форме. 



5.4.1. В случае согласия администратора с передачей поддержки доменного 

имени регистратору-реципиенту, администратор заключает с регистратором-

реципиентом договор об оказании услуг регистрации. 

5.4.2. В случае отказа администратора от передачи поддержки сведений о 

доменном имени и (или) его персональных данных регистратору-реципиенту, 

которому передается поддержка в рамках массового трансфера, поддержку 

сведений о данном доменном имени обязан осуществлять регистратор-донор. 

Также администратор вправе самостоятельно выбрать регистратора и 

осуществить передачу поддержки сведений о доменном имени этому 

регистратору в рамках стандартной процедуры (раздел 7 Правил). 

 

5.5. Регистратор-донор и регистратор-реципиент предоставляют 

Координатору совместное уведомление о готовности к осуществлению 

процедуры массового трансфера. 

 Данное уведомление указывает на надлежащее соблюдение 

регистратором-донором и регистратором–реципиентом требований Регламента 

массового трансфера и действующего законодательства Российской Федерации, 

является гарантией предоставления Координатору сведений, подтверждающих 

такое соблюдение (при проведении проверок согласно Приложению №2 

Соглашения об аккредитации, а также в случае, предусмотренном пунктом 8 

Регламента массового трансфера) и должно содержать: 

1) предварительный перечень доменных имен, передаваемых по 

процедуре массового трансфера (на электронном носителе). Формат 

данных согласуется с Координатором; 

2) гарантии того, что регистратор–донор получил от администраторов 

доменных имен согласия на передачу их персональных данных 

регистратору-реципиенту, в случае если администратор является 

физическим лицом; 

3) гарантии того, что регистратор-донор получил от администраторов 

доменных имен согласия на передачу регистратору-реципиенту 

поддержки сведений о доменных именах и надлежаще исполнил 

условия договоров с администраторами передаваемых доменов; 

4) подтверждение согласия регистратора-реципиента на принятие 

доменных имен, передаваемых в рамках массового трансфера; 

5) подтверждение того, что администраторы передаваемых доменов 



ознакомлены и согласны акцептировать условия, на которых 

регистратор-реципиент будет оказывать услуги регистрации 

доменных имен; 

6) гарантии регистратора-донора и регистратора-реципиента отсутствия 

обстоятельств, препятствующих массовому трансферу, и соблюдения 

требований, предусмотренных Регламентом массового трансфера. 

 

5.6. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов в 

соответствии с пунктом 5.5. Регламента массового трансфера от регистратора- 

донора и регистратора-реципиента Координатор уведомляет этих регистраторов 

и Технический центр о наличии или отсутствии обстоятельств, препятствующих 

массовому трансферу, предусмотренных пунктами 3, 4 Регламента массового 

трансфера. 

 

5.7. При отсутствии обстоятельств, препятствующих массовому 

трансферу, предусмотренных пунктами 3, 4 Регламента массового трансфера, 

Координатор передает Техническому центру предварительный перечень 

доменных имен, планируемых к передаче по процедуре массового трансфера (на 

электронном носителе). 

 

5.8. Технический центр согласует с Регистратором-донором дату 

массового трансфера и осуществляет массовый трансфер с учетом требований 

пункта 2 Регламента массового трансфера. 

 

5.9. О произведенном массовом трансфере Технический центр 

уведомляет Координатора, регистратора-донора и регистратора-реципиента. 

Массовый трансфер считается завершенным с момента внесения информации 

о новом регистраторе в Реестр, а также предоставления Техническим центром 

отчета о доменных именах, в отношении которых передачу поддержки 

сведений осуществить не удалось. 

Общий срок с момента поступления документов, перечисленных в пункте 

5.5. Регламента массового трансфера, до завершения процедуры массового 

трансфера не может превышать 7 рабочих дней. 

 

 



6. Регистратор–реципиент обязан уведомить администраторов, 

поддержка сведений о доменных именах которых была принята им в результате 

массового трансфера, о начале оказания услуг регистрации в течение 1 рабочего 

дня с момента внесения в Реестр информации о новом регистраторе. 

 

7. В течение 30 дней с момента массового трансфера администратор не 

вправе аннулировать регистрацию доменного имени. 

 

8. По мотивированному обращению администратора передача 

поддержки сведений может быть отменена Координатором в отношении 

сведений о доменных именах, которые были переданы регистратором-донором в 

нарушение требований Регламента массового трансфера и (или) действующего 

законодательства Российской Федерации. Срок для обращения по указанным 

основаниям составляет 10 рабочих дней с даты уведомления регистратором-

реципиентом администратора о начале оказания услуг регистрации (пункт 6 

Регламента массового трансфера). 

 

После завершения массового трансфера все требования и условия, 

установленные Правилами в отношении доменных имен, действуют в полном 

объеме. 

 


