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Бизнес регистратора – непростой, но интересный. Так, регистраторы могут по заявкам своих клиентов регистрировать
новые доменные имена, продлевать срок
их регистрации и осуществлять трансферы доменных имен к другим компаниям-регистраторам или от них. При этом
стоимость услуг для своих клиентов регистраторы устанавливают самостоятельно,
и взаимодействуют с Системой регистрации доменных имен напрямую, без посредников.

127083, Москва,

Как
стать
регистратором

В России услуги по регистрации доменных имен в национальных доменах .RU
и .РФ конечным пользователям оказывают 49 регистраторов, аккредитованных
Координационным центром доменов
.RU/.РФ. Многие из регистраторов активно развивают собственные партнерские сети (в партнерских программах
регистраторов обычно участвуют интернет- и хостинг-провайдеры, веб-студии),
которые предоставляют услуги по всей
стране.
Сотрудники Координационного центра
доменов .RU/.РФ готовы оказать консультационную помощь компаниям, желающим заняться регистраторским
бизнесом, и ответить на вопросы, касающиеся этого направления деятельности.
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Основные
требования
к будущему
регистратору:
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Юридическое лицо зарегистрировано
на территории Российской Федерации
Достаточные технические и административные ресурсы
Чистые активы не менее
1 миллиона рублей
Выполнение требований по обработке
персональных данных на территории РФ
Офисное помещение, предназначенное
для приема посетителей
Страхование профессиональной
ответственности, связанной с регистрацией доменных имен на сумму не менее
30 миллионов рублей
Использование сертифицированных
средств защиты информации
Квалифицированные работники

С чего начать?
Важные документы вы найдете
на сайте Координационного центра
доменов .RU/.РФ в разделе
«Как стать регистратором»:
https://cctld.ru/registrators/
Ознакомьтесь
с главными документами:
https://cctld.ru/domains/docs/
Правила регистрации доменных имен
в доменах .RU и .РФ
Положение об аккредитации
Требования к аккредитованной
организации
Соглашение об аккредитации
По вопросам, связанным с процедурой
получения аккредитации в национальных доменах верхнего уровня .RU и .РФ
вы можете обратиться в Отдел по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра:
Тел.: +7 (495) 730-29-72
e-mail: acc@cctld.ru
cctld.ru | кц.рф

Сайт, посвященный регистраторской
деятельности

Порядок
действий при
аккредитации:
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Проверить соответствие всем требованиям, предъявляемым к аккредитованным организациям
Направить в Координационный центр
Заявление с комплектом необходимых документов (в бумажном виде +
на электронном носителе)
Получить счет и произвести оплату
услуг за проведение аккредитации
в размере 80 тысяч рублей, включая
НДС (10 рабочих дней)
Пройти проверку по существу
(30 календарных дней)

В случае положительного решения
аключить Соглашение об аккредитации
(20 календарных дней)
Пройти технические испытания
в ООО «Технический центр Интернет» *)
Заключить договор об услугах доступа
к реестру доменных имен .RU и .РФ
c ООО «Технический центр Интернет»

*) ООО «Технический Центр Интернет» (http://tcinet.ru) является уполномоченным
Координационным центром юридическим лицом, оказывающим услуги по обеспечению доступа к реестрам доменных имен .RU и .РФ

