ДОГОВОР
об оказании услуг
Victoria, Seychelles
Webshark Inc, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор о
предоставлении услуг (далее - «Договор»), являющийся публичным договором в адрес лиц,
далее именуемых «Заказчик»; «Исполнитель» и «Заказчик» далее совместно именуются как
«Стороны».
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании заявок Заказчика оказывает услуги по регистрации,
перерегистрации (продлению) доменов через DomainContext Inc. (далее «Регистратор»),
поддержке зарегистрированных доменов, а также иные услуги в соответствии с перечнем
услуг, расположенным на веб-сайте Исполнителя http://regway.com, а Заказчик обязуется
принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .RU производится в соответствии с
текущей версией документа Координационного центра национального домена сети Интернет
"Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ", и приложением - Положением
"О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах",
опубликованными на веб-сайте http://cctld.ru/ru/docs/. При этом в случае противоречия
Правил и условий настоящего Договора, приоритет имеют положения Правил.
1.3. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .SU производится в соответствии с
текущей версией документа Фонда Развития Интернет "Правила регистрации доменных
имен в домене .SU", опубликованной на веб-сайте http://www.fid.su/su/documents/ .
1.4. Регистрация и поддержка доменных имен в зоне .РФ производится в соответствии с
текущей версией документа Координационного центра национального домена сети Интернет
"Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ", и приложением - Положением
"О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах",
опубликованными на веб-сайте http://cctld.ru/ru/docs/. При этом в случае противоречия
Правил и условий настоящего Договора, приоритет имеют положения Правил.
1.5. Регистрация и поддержка доменных имен второго уровня в иных и международных зонах
производится в соответствии с установленными Правилами о регистрации доменных имен,
утвержденными Регистратором или Реестром доменных имен в выбранной для регистрации
домена международной или иной зоне. Для регистрации доменных имен в международных
зонах Исполнитель самостоятельно выбирает Регистратора из числа тех, с которыми у
Исполнителя заключены договоры.
1.6. Настоящий Договор считается заключенным в следующих случаях:
1.6.1. В случае поступления предварительной оплаты за будущие услуги (пополнение
баланса на любую сумму), что будет являться акцептом настоящей оферты.
1.6.2. В случае передачи по инициативе Заказчика доменного имени или иных услуг на
обслуживание к Исполнителю от иного Регистратора или Партнера Регистратора. Акцептом
настоящей оферты в данном случае будет являться факт регистрации Заказчика на сайте
Исполнителя.
1.6.3. В случае передачи Заказчику от иного лица права администрирования доменного имени
или иных услуг. Акцептом настоящей оферты в таком случае будет являться факт
регистрации Заказчика на сайте Исполнителя.
1.7. Стороны признают юридическую силу данного публичного Договора (оферты),

заключенного в электронной форме (путем акцепта со стороны Заказчика) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме и заверенными печатью и
подписью. Заказчик предупрежден и полностью согласен с тем, что Исполнитель не выдает
бумажные копии данного Договора, а так же любые другие документы.
2. Общие положения
2.1. Заказчик может являться Администратором регистрируемого им домена или заказывать
услуги в интересах третьих лиц, при этом он самостоятельно осуществляет все необходимые
платежи Исполнителю.
2.2. Услуга по регистрации домена считается оказанной качественно и в полном объёме с
момента присвоения регистрируемому домену в реестре доменов статуса
зарегистрированного. После этого услуга не может быть отменена Исполнителем. В имя уже
зарегистрированного домена после его регистрации нельзя внести какие-либо изменения. В
связи с этим, Заказчик обязуется перед подачей заявки на регистрацию домена проверить
правильность написания домена, правильность указания данных для регистрации домена.
Отправляя заявку на регистрацию домена, Заказчик подтверждает, что имя домена и все
данные для его регистрации указаны верно. Исполнитель не несет ответственности за
ошибки, допущенные Заказчиком при регистрации домена. Поддержка зарегистрированного
домена осуществляется до момента удаления домена из реестра доменов или передачи
домена на обслуживание к иному Регистратору или Партнеру Регистратора. Услуга по
делегированию доменного имени оказывается только при условии, что Регистратором
проведена проверка возможности связи с Администратором домена по хранящемуся в
Реестре номеру телефона с функцией приема коротких текстовых сообщений (sms).
2.3. По настоящему Договору Заказчик имеет право зарегистрировать любое количество
доменов.
2.4. По настоящему Договору Заказчик соглашается с тем, что в соответствии с ФЗ "О
персональных данных" при регистрации доменного имени в зонах .RU/.SU/.РФ указанные
данные Администратора могут быть представлены в общедоступном сервисе WHOIS, в
открытой либо обезличенной форме. При регистрации доменных имен в международных
зонах данные Администратора домена отображаются в том виде, в каком они указаны при
заполнении анкетных данных. При желании обезличить данные Администратора для
международных доменов Заказчику необходимо в Личном кабинете установить для домена
статус скрытия данных в сервисе WHOIS (услуга «Whois Protect»). Услуга «Whois Protect»
предоставляется только в том случае, если такую возможность поддерживает зона домена и
Регистратор. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что он обязуется проверить
доступность услуги ««Whois Protect» для нужной ему зоны перед регистрацией домена в
случае если ему необходима данная услуга. Если услуга «Whois Protect» не поддерживается в
выбранной зоне, а Заказчику она была необходима и он зарегистрировал домен в данной
зоне, Исполнитель не несет ответственности за невозможность скрыть данные домена в
общедоступном сервисе WHOIS и все последствия, возникшие в результате этого. Так же при
этом регистрация домена не может быть аннулирована по данной причине (недоступность
услуги «Whois Protect»).
2.5. Все сведения, предоставленные Заказчиком при регистрации на сайте Исполнителя и
заключении договора, должны быть достоверными. В случае предоставления Заказчиком
недостоверных сведений регистрация доменных имен Заказчика может быть аннулирована.
2.6. По настоящему Договору Заказчик соглашается с тем, что персональные данные,
предоставленные им через интерфейс на веб-сайте Исполнителя http://regway.com или по
различным каналам связи в целях соблюдения требований Регламентов оказания услуг,
обрабатываются Исполнителем в полном объеме, необходимом для исполнения Договора передаются по безопасным и зашифрованным каналам Регистратору для оказания услуги, в

том числе с предоставлением доступа к персональным данным Заказчика уполномоченным
сотрудникам Регистратора. В целях настоящего Договора под Регламентами понимаются
основополагающие документы держателей верхних зон, указанные в п.п. 1.2, 1.3, 1.4.
Настоящим Договором Заказчик выражает свое безусловное согласие о включении своих
данных для осуществления Исполнителем и Регистратором обслуживания и оказания услуг,
в том числе для подготовки и распространения информации различными способами (в
частности на магнитных носителях и с использованием средств телекоммуникаций),
предусмотренными действующим законодательством и Регламентами оказания услуг.
Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных)
понимаются действия (операции) Исполнителя и Регистратора с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Ответственность за предоставление заведомо ложных данных, идентифицирующих
Заказчика документов полностью лежит на Заказчике. При наличии у Исполнителя и/или
Регистратора достаточных оснований полагать, что указанные данные заведомо не является
данными идентифицирующих Заказчика документов, Регистратор может рассматривать
такую ситуацию, как информацию о недостоверности содержащихся в Реестре сведений,
необходимых для идентификации Заказчика и вправе незамедлительно приостановить
делегирование всех доменов Заказчика, направив ему об этом уведомление по контактному
адресу электронной почты.
2.7. По настоящему Договору Заказчик соглашается с тем, что предоставленные им
персональные данные будут храниться в базе Регистратора в течение срока действия
настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия.
Заказчик дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени,
отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов);
сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика,
сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов;
номерах факсов; адресах электронной почты (E-mail).
2.8. При продлении (перерегистрации) доменного имени Заказчик подтверждает
достоверность сведений об Администраторе домена, указанных при регистрации.
Ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, а также за несвоевременное
уведомление Исполнителя об изменении сведений об Администраторе домена полностью
лежит на Заказчике. В случае направления Заказчиком заявки на продление доменного имени
без авторизации на web-сайте Исполнителя и перечисления денежных средств в счет такой
услуги, он гарантирует, что является Администратором продляемого домена или действует от
его имени и по поручению.
2.9. Регистратор, в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных
Заказчиком для регистрации доменного имени данных, вправе в течение всего срока действия
регистрации запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения
предоставленных. Запрос направляется по электронной почте на контактный адрес
Заказчика, указанный при регистрации доменного имени.
2.10. В случае непредоставления Заказчиком дополнительных сведений и (или)
подтверждающих документов в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления
Регистратором первого запроса, Регистратор вправе:
2.10.1. отклонить заявку Заказчика на регистрацию нового доменного имени;
2.10.2. приостановить делегирование доменов Заказчика;
2.10.3. отклонить заявку Заказчика на продление регистрации доменного имени;
2.10.4. отклонить требование Заказчика о передаче доменного имени иному лицу, а также о
передаче поддержки доменного имени иному Регистратору.
2.11. В случае выявления недобросовестных действий при регистрации доменного имени
Исполнитель вправе произвести его аннулирование, направив Администратору уведомление

об этом не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до аннулирования.
2.12. Все указанные ограничения могут быть сняты в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента представления Заказчиком запрошенной информации.
2.13. Заказчик соглашается с тем, что срок периода блокировки для доменных имен в
международных зонах устанавливается международным регистратором самостоятельно и
может составлять менее 30 (Тридцати) дней. Восстановление доменного имени в
международной зоне в период блокировки производится Заказчиком по цене, которая может
отличаться от установленной у Исполнителя стоимости продления.
2.14. Заказчик соглашается с тем, что при регистрации домена он не получит документов о
регистрации, таких как, Свидетельства, Сертификаты и пр. При необходимости получения
документов, подтверждающих права на домен, Заказчик вправе обратиться к Регистратору.
2.15. При регистрации доменного имени в международной зоне, а также при получении
права администрирования от другого лица или смене контактных данных, Заказчику
необходимо подтвердить легитимность и корректность указанного в регистрационных
данных адреса электронной почты, для чего от международного регистратора ему может
быть направлено на email уведомление с ссылкой для подтверждения. В случае, если
Заказчик не переходит по ссылке в течение 14 дней с момента отправки первого уведомления,
доменное имя может быть заблокировано. Дальнейшая активация домена возможна только
после повторного подтверждения Заказчиком адреса электронной почты.
2.16. Регистратором доменных имен является компания, указанная в качестве регистратора в
соответствующих Правилах оказания услуг. Установить регистратора можно,
воспользовавшись сервисом поиска http://www.internic.net/whois.html
2.17. Заказчику необходимо обращаться напрямую к Регистратору в следующих случаях:
- для передачи прав администрирования;
- для передачи поддержки сведений о доменном имени;
- для аннулирования регистрации;
- при получении запроса Регистратора касательно сведений, отображаемых в Реестре
доменных имен, и т. п.
2.18. При взаимодействии Заказчика с Регистратором Инструкции Регистратора обязательны
для исполнения.
2.19. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора,
в том числе Тарифы на услуги, установленные Заказчику.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять положения настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать консультации по вопросам проведения регистрационных процедур и
поддержке доменов по email support@regway.com.
3.1.3. Обеспечивать обновление информации в базе данных доменных имен второго уровня
при поступлении заявки на изменении реквизитов администратора доменов от Заказчика.
3.1.4. Предпринять все зависящие от него действия для регистрации выбранного Заказчиком
имени домена. Однако Исполнитель не гарантирует Заказчику, что выбранное им доменное
имя не будет занято третьей стороной за время оплаты счета Заказчиком и время выполнения
технических процедур по регистрации.
3.1.5. Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика осуществлять услуги по
продлению регистрации (перерегистрации) домена. Услуга по продлению регистрации
домена (перерегистрации) считается оказанной качественно и в полном объёме в момент
внесения в Реестр сведений о продлении регистрации. При этом регистрация домена
продлевается на 1 (Один) год от ранее установленной даты окончания срока регистрации

домена. В случае успешно выполненного продления домена, отмена такого продления
невозможна.
3.1.6. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор Исполнитель обязуется
оповестить Заказчика, опубликовав указанные изменения на веб-сайте http://regway.com.
3.1.7. Изменения вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней с момента
публикации.
3.1.8. В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает
свое действие с учетом указанных изменений.
3.1.9. В случае несогласия Заказчика он обязуется оповестить об этом Исполнителя в течение
срока, указанного в пункте 3.1.7 письмом, в этом случае Договор прекращает свое действие с
момента вступления в силу изменений.
3.1.10. В случае получения Исполнителем официального письма после вступления в силу
изменений Договор прекращает свое действие с даты получения уведомления. Услуги,
полученные Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения
уведомления включительно, оказываются Заказчику с учетом введенных изменений.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Выполнять положения настоящего Договора.
3.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе, необходимую для внесения в базу
данных Исполнителя.
3.2.3. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
3.2.4. Не производить несанкционированные массовые рассылки электронных писем
(СПАМ) с рекламой или любым упоминанием в рассылаемых письмах доменов (или
электронных адресов на базе доменов), зарегистрированных заказчиком по данному
договору.
3.2.5. Не использовать домены, зарегистрированные по данному договору, в качестве адресов
для ресурсов, содержащих материалы, противоречащие законодательству Республики
Сейшельские Острова, или содержащих нелицензионное программное обеспечение, а так же
нарушающих действующие Правила регистрации доменов в соответствующей зоне. В случае
поступления к Исполнителю или Регистратору уведомлений и иных запросов от
компетентных органов о том, что доменное имя используется с нарушением прав третьих
лиц, а также, что на домене размещена информация, противоречащая законодательству,
Исполнитель или Регистратор вправе незамедлительно приостановить делегирование
домена. Возобновление делегирования в таких случаях будет возможно только после
получения Исполнителем или Регистратором повторного уведомления от компетентного
органа, снимающего санкции к домену. Перечень органов, имеющих право на направление
уведомлений о приостановке делегирования, определяется в соответствии с
законодательством Республики Сейшельские Острова.
3.2.6. Самостоятельно следить за актуальным состоянием информации о доменах и объектах,
зарегистрированных в базе данных Исполнителя.
3.2.7. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своей авторизационной
информации (логин и пароль), нести ответственность за все действия, совершенные с ее
использованием, и принимать риск неблагоприятных последствий, связанных с их утерей или
передачей третьим лицам.
3.2.8. Соблюдать положения Регламентирующих документов размещенных на сайтах
соответствующих Координирующих органов, в частности http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_rurf.pdf?v=2, http://www.old.fid.su/su/registration/rules/, http://nic.moscow/policies,
http://en.faitid.org/documents, https://www.icann.org/policy,
http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm,
http://www.verisign.com/en_US/domain-names/index.xhtml,
https://www.neustar.biz/services/domain-name-registry, http://pir.org/policies/org-idn-policies/,
http://file.domain.mn/Domain_name_registration_policies.pdf, http://website.ws/faq,
http://nic.bz/policy-general.php, http://www.telnic.org/policies, http://www.dot.asia/dotasia-

organisation/policy-development/, https://www.registry.in/Policies
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг для Заказчика устанавливается в американских долларах и определяется
тарифами на услуги, действующими на момент заказа услуг и опубликованными в Личном
кабинете на веб-сайте .
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на услуги, извещая
Заказчика путем их публикации в Личном кабинете на веб-сайте https://panel.regway.com.
Датой вступления в силу новых тарифов является дата их опубликования на Web-сайте
Исполнителя.
4.3. Перед заказом услуги Заказчик должен уточнить стоимость данной услуги в тарифах
(п.4.1., данного Договора) и, в случае согласия со стоимостью, оформить заказ услуги. Заказ
услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, действующим на день начала
исполнения заказа.
4.4. Услуги оказываются в случае наличия достаточной суммы для оплаты заказанных услуг
на лицевом счёте Заказчика.
4.5. При неуплате Заказчиком продления услуг за соответствующий период, Исполнитель
вправе приостановить предоставление Заказчику не продлённых услуг. Возобновление
предоставления услуг Заказчику производится после оплаты продления соответствующих
услуг.
4.6. Если Заказчик не продлил регистрацию доменного имени до срока ее окончания,
Регистратор приостанавливает делегирование домена на ДНС-серверах, указанных
Заказчиком, с момента окончания срока регистрации. С этого момента все http-запросы к
домену Заказчика могут быть перенаправлены на служебную страницу Регистратора с целью
информирования о временном непредоставлении услуг. В случае продления услуги по
регистрации доменного имени делегирование домена восстанавливается в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента поступления оплаты за продление.
4.7. Возврат остатка неиспользованных средств со счета Заказчика при расторжении
Договора либо в случае предъявления Заказчиком доводов о невозможности воспользоваться
Услугами производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней при наличии письменного
заявления Заказчика с указанием полных реквизитов для возврата платежа и паспортных
данных. Остаток средств возвращается за вычетом сумм стоимости Услуг, которыми Заказчик
воспользовался с момента заключения Договора, а так же расходов на возврат платежа,
комиссий платежных систем, банков и пр.. Возврат неиспользованных средств производится
только на WMZ-кошелек Webmoney Заказчика, в сумме, не превышающей сумму
произведенных с него пополнений баланса. При осуществлении возврата средств со счета
Заказчика, Исполнитель вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие
реквизиты и легитимность произведенного платежа, а также идентификационные данные
Заказчика. В случае непредоставления запрашиваемых документов Исполнитель
приостанавливает работу по заявке Заказчика на возврат средств до момента получения
необходимых сведений. Остаток неиспользованных средств возвращается Заказчику только в
том случае, если с момента зачисления последнего платежа, средства из которого запрошены
к возврату, прошло не менее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. В случае, если с даты
зачисления средств прошло менее указанного срока, Исполнитель вправе отказать Заказчику
в выводе средств до истечения такого периода.
4.8. Заказчик самостоятельно следит за состоянием своего Лицевого счета, обеспечивает
своевременную оплату оказываемых услуг, несет расходы по поступлению оплаты
(оплачивает операционные расходы и комиссии банков, платежных систем, терминалов,
платежных агрегаторов и пр.).
4.9. Платежи в адрес Исполнителя могут принимаются Платежными Агентами
(агрегаторами). Оплата производится на счета Платежных Агентов (агрегаторов), после чего

последние переводят средства Исполнителю. Некоторые способы оплаты могут облагаться
дополнительной комиссией со стороны Исполнителя или Платежного Агента (агрегатора).
Заказчик согласен оплатить данную комиссию. В связи с тем, что Платежные Агенты
(агрегаторы) могут накладывать комиссию на Исполнителя за свои услуги (прием платежа,
осуществление платежа или перевода), Исполнитель вправе переложить данную комиссию на
Заказчика, выписав счет уже с учетом данной комиссии (прибавив сумму комиссии к сумме
пополнения баланса). Заказчик готов оплачивать такую комиссию сверх суммы пополнения
баланса в случае если выбранный им способ облагается такой комиссией. Перечисление
денежных средств по такому счету Заказчиком является его безусловным согласием на оплату
услуги в указанном размере с учетом комиссии.
4.10. В случае аннулирования регистрации домена до окончания срока его действия, а также
в случае передачи домена другому лицу, в том числе по решению суда, денежные средства,
использованные для оплаты Заказчиком за услуги по регистрации/перерегистрации такого
домена, не возвращаются.
4.11. Документом, официально подтверждающим оплату услуг Исполнителя, является
квитанция (чек) банка, терминала, почты и т.п. (в случае оплаты оффлайновыми методами),
запись в интерфейсе платежной системы (в случае оплаты электронными деньгами), выписка
по счету (в случае оплаты кредитной картой или при помощи СМС). Заказчик предупрежден
и полностью согласен с тем, что Исполнитель не выдает никаких документов,
подтверждающих оплату выбранным Заказчиком способом.
4.12. После истечения оплаченного срока оказания услуги, Заказчик обладает правом
продления услуги. При этом для доменов действует срок продления, установленный
Регистратором и/или реестром соответствующего домена. В случае не продления услуги в
установленный срок, услуга аннулируется, вся информация Заказчика удаляется без
возможности восстановления.
4.13. Заказчику, не использовавшему сервис в течение 2 (двух) лет (последовательных 730
календарных дней) может быть установлен статус неактивного пользователя. Изменение
статуса неактивного пользователя на статус активного пользователя производится со дня
использования пользователем сервиса либо со дня разблокирования учетной записи
пользователя.
4.14. Начиная с первого календарного дня, следующего за днем установления Заказчику
статуса неактивного пользователя, стоимость услуг Исполнителя по поддержанию учетной
записи Заказчика составляет составляет 1,75% (один целый и семьдесят пять сотых
процента) от суммы баланса учетной записи Заказчика за 1 (один) календарный день.
Стоимость услуг Исполнителя по поддержанию учетной записи Заказчика подлежит
удержанию Исполнителем до дня приобретения заказчиком статуса активного пользователя,
либо до достижения нулевого баланса учетной записи, либо до дня расторжения Договора в
соответствии, без включения указанных дней в расчетный период. Удержание Исполнителем
стоимости услуг Исполнителя по поддержанию учетной записи Заказчика не влечет
установления Заказчику статуса активного пользователя.
4.16. Заказчик самостоятельно принимает решение о необходимости продления домена/ов и
несёт ответственность за своевременное продление домена/ов. Исполнитель не несет
ответственности в случае, если Заказчик не продлил домен в установленный для этого срок.
Для того чтобы напомнить Заказчику о том, что срок регистрации истекает, Регистратор
может несколько раз направлять на адрес электронной почты, указанный в контактных
данных домена, напоминание о необходимости продления услуги. Исполнитель не несет
ответственности за неполучение Заказчиком уведомлений от Регистратора о необходимости
продлить домен, а так же за содержание данных уведомлений.
5. Переписка Сторон

5.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов (в
том числе и данного Договора), полученных по каналам связи наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляют:
5.1.1. обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна,
5.1.2. официальные письма с запросами о смене идентификационных данных
администратора, об аннулировании регистрации, о передаче/приёме доменов между
администраторами и/или регистраторами и прочие официальные письма, в т.ч.
перечисленные в официальной документации, опубликованной на веб-сайтах Исполнителя и
Регистратора.
5.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора - это контактные адреса электронной
почты, опубликованные на веб-сайтах Исполнителя и Регистратора, а также в реквизитах
настоящего Договора.
5.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих
доступ к каналам связи.
5.4. Основным каналом связи с Заказчиком является адрес электронной почты, указанный
Заказчиком при регистрации на веб-сайте Исполнителя и при заключении Договора. В случае
получения посредством электронной почты письма или иного уведомления от Исполнителя,
требующего ответа, Заказчик обязан ответить на полученное письмо в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Республики Сейшельские острова с учетом условий, установленных настоящим Договором.
6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им информации, и
своевременность ее предоставления.
6.3. В случае предоставления недостоверной информации об Администраторе домена
Заказчик обязуется возместить все убытки, которые понес Исполнитель и/или Регистратор в
связи с предоставлением Заказчиком такой информации. В случае предъявления в отношении
Исполнителя и/или Регистратора судебного иска со стороны третьих лиц, связанного с
предоставлением Заказчиком заведомо ложных сведений об Администраторе домена,
Заказчик обязуется компенсировать все расходы Исполнителя и/или Регистратора, связанные
с рассмотрением такого иска. Исполнитель информирует, что Заказчик, предоставивший
заведомо ложные сведения, несет ответственность в соответствии с законодательством, как
лицо непосредственно заказавшее и оплатившее данную услугу.
6.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, изложенных в п. 3.2.1-3.2.5 настоящего
Договора, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг.
6.5. При заказе услуги по регистрации/продлению доменного имени в международной зоне
Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги не по вине
Исполнителя, в том числе, когда регистрация домена невозможна по вине Регистратора,
регистратора доменных имен в международных зонах или реестра данной зоны. Исполнитель
не несет ответственности в случае невозможности скрытия данных об администраторе
домена в общедоступном сервисе WHOIS, если реестром доменной зоны не поддерживается
такая функция или международный регистратор, через которого Исполнитель оказывает
услуги по регистрации в данной зоне, не предоставляет такой услуги. При этом Заказчик не
вправе требовать у Исполнителя какой-либо компенсации ввиду отображения его данных в
общедоступном сервисе WHOIS.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, расположенной на
зарегистрированном Заказчиком домене.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание поля "descr" (описание домена),

которое Заказчик заполняет по своему усмотрению.
6.8. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности регистрации доменного
имени по заявке Заказчика ввиду того, что в реестре данной зоны существует заявка на
аналогичное доменное имя, поступившая от другого Аккредитованного регистратора ранее
заявки, поступившей от Исполнителя. Правила и порядок обработки заявок и запросов в
зонах .RU и .РФ, поступающих от аккредитованных регистраторов, определяются АНО
«Координационный Центр национального домена сети Интернет» и АО «Технический Центр
Интернет». Правила и порядок обработки заявок и запросов в зоне .SU, поступающих от
Аккредитованных регистраторов, определяются Фондом развития Интернет и АО
«Технический Центр Интернет». Правила и порядок обработки заявок и запросов в
международных доменах, поступающих от Аккредитованных регистраторов, определяются
реестрами соответствующих доменов.
6.9. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги по
регистрации доменного имени в случае если, доменное имя находится в списке
зарезервированных доменных имен или в стоп-листе.
6.10. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности оказания услуги по
регистрации доменного имени, если от другого клиента Исполнителя или Регистратора
заявка на аналогичное доменное имя поступила и была оплачена ранее заявки Заказчика.
6.11. Исполнитель не несет ответственности за блокировку доменных имён Заказчика, а так
же за любые убытки и последствия, которые возникают в результате его блокировки. Домены
блокируются исключительно Регистраторами. Заказчик обязуется самостоятельно связаться с
Регистратором для выяснения причин блокировки, а так же для совершения действий по
снятию блокировки с домена.
6.12. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуги / за
неоказание услуги по регистрации / перерегистрации (продлению) по причине, не зависящей
от Исполнителя, а так же за все последствия и убытки, возникшие в результате неоказания
услуг. Заказчик обязан сам контролировать факт оказания услуги при помощи
общедоступных WHOIS сервисов. В случае обнаружения факта неоказания услуги, Заказчик
должен незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в течение суток.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.
7.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия;
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности
Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение
обязательств Сторон по Договору.
7.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не
позднее 3 (Трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности.
7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого
для устранения их последствий, но не более 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае
если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока,

либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания
текущего календарного года. Договор автоматически пролонгируется на последующие
периоды продолжительностью в 1(Один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит
о прекращении действия настоящего Договора до 30 ноября соответствующего календарного
года.
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
8.2.1. По инициативе любой из Сторон - при несостоятельности (банкротства) любой из
Сторон, или в случае, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Договора.
8.2.2. В одностороннем порядке со стороны Исполнителя:
- при неисполнении Заказчиком обязательств, принятых им на себя в соответствии с
условиями, изложенными в п. 3.2.2 - 3.2.5 настоящего Договора.
- при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных
Договором, несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь
причинение ущерба Исполнителю, третьим лицам.
- в случае получения Исполнителем от Заказчика отзыва согласия на обработку
персональных данных в соответствии с п. 2.6 Договора, в простой письменной форме.
- в иных случаях по инициативе Исполнителя.
8.2.3. По соглашению Сторон.
8.2.4. В соответствии с пп. 3.1.9.-3.1.10.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему
Договору без согласия другой Стороны.
9.2. Споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью подлежат разрешению путем личных
переговоров представителей Сторон. При отсутствии достижения согласия, споры
передаются на рассмотрение компетентного судебного органа при обязательном соблюдении
предварительного претензионного порядка разрешения споров с установлением срока ответа
на письменную претензию 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения.
9.3. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю
предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
9.4. Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только в
установленном в настоящем Договоре порядке.
9.5. Заказчик согласен с тем, что предоставляемая им Исполнителю информация посредством
заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее
Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой "общедоступна", будет размещаться
Исполнителем в поисковых сервисах, и доступна неопределенному кругу лиц.
9.6. Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность предоставления
информации.
9.7. Заказчик солгасен с получением информационных сообщений от Исполнителя, новостей
Исполнителя в виде писем, направленных на адрес электронной почты, указанный
Заказчиком при регистрации на web-сайте Исполнителя. Для отказа от получения сообщений
Заказчик должен направить Исполнителю просьбу исключить его адрес из рассылки по

каналам связи, указанным в п. 5.2. настоящего Договора.
9.8. Заказчик самостоятельно выбирает имя для домена. Исполнитель не осуществляет
проверку регистрируемых доменов на нарушения условий и соглашений третьих лиц и/или
законов (вирусы, баны, склейки, фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.) - домены
регистрируются исключительно по заявке Заказчика, поэтому Заказчик обязуется
самостоятельно проверить перед подачей заявки на регистрацию выбранный им домен на
нарушения условий и соглашений третьих лиц и/или законов (вирусы, баны, склейки,
фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.). Исполнитель не несет ответственности за
последствия, которые могут возникнуть в результате регистрации домена и/или
использования Заказчиком выбранного и зарегистрированного им домена. Если после
регистрации домена выяснится, что домен нарушает условия и соглашения третьих лиц и/или
законы (вирусы, баны, склейки, фильтры, иные санкции поисковых систем и т.п.), Заказчик
понимает и соглашается с тем, что Исполнитель не несет за это ответственности.
9.9. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Республики
Сейшельские Острова.
9.10. Сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных
настоящим Договором, Регламентами оказания услуг и действующим законодательством.
9.11. Указанное в п.9.10. настоящего Договора положение не применяется:
а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном
законодательством порядке;
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному
решению.
9.12. Заключая данный договор-оферту путем его акцепта, Заказчик выражает свое полное и
безоговорочное согласие с документами, регламентирующими регистрацию доменов RU, SU,
РФ (ссылки на которые приведены в п.п. 1.2, 1.3, 1.4 настоящего Договора), а так же c
документами, регламентирующими регистрацию доменов в иных доменах, регламентами
оказания услуг и иными документами, ссылки на которые опубликованы на веб-сайте
Исполнителя http://regway.com и веб-сайте Регистратора http://domaincontext.com.
9.13. Перед регистрацией домена в выбранной доменной зоне, Заказчик обязуется
ознакомиться с Правилами данной зоны, ограничениями данной зоны и иными
особенностями данной зоны. Регистрируя домен в выбранной доменной зоне, Заказчик
подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с Правилами данной зоны,
ограничениями данной зоны и иными особенностями данной зоны. Если после регистрации
домена в выбранной доменной зоне выяснится, что Заказчик не знал об особенности данной
зоны или о каком-либо пункте Правил данной зоны, Заказчик обязуется не предъявлять
претензии Исполнителю. В таком случае Исполнитель не несет ответственности за данную
регистрацию домена и за все последствия, возникшие в результате такой регистрации.
9.14. Признание одного или нескольких пунктов данного Договора недействительными,
никак не влияет на законность и действительность остальных пунктов Договора - он
продолжает своё действие за исключением недействительных пунктов.
9.15. Настоящий Договор включает Приложение №1 «Согласие на обработку персональных
данных», которое являются его неотъемлемой частью.
10. Адреса и реквизиты Регистратора
Полное наименование: DomainContext Inc.
Юридический адрес: 501 Silverside Rd Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA
Почтовый адрес: 3-ya Horoshevskaya, d.2, str.1, Moscow, Russia, 123308

Email: support@domaincontext.com
Телефон: +1 302 4423322
Факс: +1 302 4423337
WWW: http://domaincontext.com
11. Адреса и реквизиты сторон договора
Исполнитель:
Полное наименование: Webshark Inc.
Юридический адрес: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria,
Mahe, Seychelles
E-mail: support@regway.com
WWW: http://regway.com
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об оказании услуг
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик, регистрируясь на веб-сайте https://panel.regway.com, обязуется принять данное
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом)
оферты настоящего Согласия является регистрация Заказчика на Сайте. Заказчик дает свое
согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных со следующими
условиями:
1.
Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
1)
Персональные данные
I. Фамилия, имя, отчество;
II. Дата рождения;
III. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
IV. Почтовый адрес для получения корреспонденции;
V. Номера контактных телефонов, факс;
VI. Адреса электронной почты;
VII. Сведения об электронных кошельках.
3.
Следующие персональные данные являются общедоступными:
1)
Персональные данные
I. Фамилия, имя, отчество;
II. Почтовый адрес для получения корреспонденции;
III. Номера контактных телефонов, факс;
IV. Адреса электронной почты.
4.
Целью обработки персональных данных является – предоставление доступа к
функционалу осуществления процесса регистрации доменных имен.
5.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
6.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
установленного законодательства, договора с участием Заказчика или с согласия Заказчика.

Передача персональных данных осуществляется следующим третьим лицам:
1) DomainContext Inc.
Заказчик выражает свое согласие на передачу персональных данных указанному выше
третьему лицу.
7.
Согласие может быть отозвано Заказчиком, путем направления письменного заявления
представителю Исполнителя на электронный адрес support@regway.com.
8.
В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных
Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Заказчика
при наличии оснований, в частности, до момента истечения обязательного срока хранения
данных, установленного законодательством.
9.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных.

