
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ДОМЕНЕ .SU

Правила регистрации доменных имен в домене SU (в дальнейшем  Правила) 

определяют права и обязанности пользователей и взаимодействующих с ними лиц в связи с 

регистрацией доменных имен второго уровня в домене .SU.

Исчисление сроков, установленных настоящими Правилами, производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Время устанавливается 

московское. 

Термины и определения.

В настоящих правилах используются следующие термины и определения.

1.1. Администратор домена — пользователь, на имя которого зарегистрировано 

доменное имя.

1.2. Администрирование домена — осуществление администратором домена 

прав и обязанностей, установленных настоящими Правилами.

1.3. Аннулирование регистрации — исключение информации о доменном имени 

из Реестра.

1.4. Домен — область (ветвь) иерархического пространства доменных имен сети 

Интернет, которая обозначается уникальным идентификатором — доменным 

именем или именем домена.

1.5. Домен .SU — домен верхнего уровня с уникальным обозначением «su».

1.6. Доменное имя — символьное обозначение, предназначенное для сетевой 

адресации, в которой используется система доменных имен (DNS).

1.7. Делегирование домена — размещение и хранение информации о DNS-

серверах делегируемого домена в DNS-серверах домена верхнего уровня.

1.8. Код идентификации  (AuthInfo Code) – уникальный код, используемый для 

идентификации администратора доменного имени при передаче домена иному 

лицу или передаче обслуживания доменного имени иному регистратору.

1.9. Период восстановления (Redemption Grace Period) — период времени 

после истечения срока регистрации доменного имени, в течение которого за 

прежним администратором сохраняется право восстановления регистрации 



доменного имени.

1.10. Представление доменного имени - результат преобразования доменного 

имени с применением алгоритма PUNYCODE в соответствии с интернет-

стандартом RFC-3490, содержащий буквы латинского алфавита, цифры и 

дефисы.

1.11. Регистратор — юридическое лицо, аккредитованное администратором 

домена верхнего уровня. 

1.12. Регистрация домена – внесение в Реестр информации о доменном имени.

1.13. Реестр — база данных, содержащая сведения о зарегистрированных 

доменных именах второго уровня, их администраторах и другие необходимые 

сведения.

1.14. Стоп-лист – перечень символьных обозначений, регистрация которых в 

качестве доменных имен недоступна.

1.15. Фонд Развития Интернет — администратор домена .SU, организующий 

аккредитацию регистраторов и функционирование Реестра.

2. Требования к регистрируемому доменному имени в домене .SU

2.1. Длина представления доменного имени должна составлять не менее двух 

символов (без учета символов .SU).

2.2. Максимальная длина представления доменного имени не должна превышать 

63 символов в кодировке PUNYCODE.

2.3. Доменное имя должно начинаться и оканчиваться цифрой или буквой.

2.4. В качестве промежуточных символов могут быть использованы цифры, 

дефис, а также символы, опубликованные в таблицах символов стандарта 

UNICODE по адресу:  https://www.tcinet.ru/su/ver2_unicode.php. 

2.5. Символы, образующие доменное имя, должны входить в одну из таблиц,  

указанных в пункте 2.4 Правил. Не допускается смешение символов из разных 

таблиц.

2.6. Доменное имя не должно быть зарегистрировано в Реестре.

2.7. Доменное имя не должно содержаться в стоп-листе.

3. Регистрация доменного имени.
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3.1. Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного 

пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных 

настоящими Правилами, заявитель (администратор) самостоятельно несет 

ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав 

третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также 

несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. Если третьими лицами 

будет предъявлен судебный иск к регистратору и/или к Фонду Развития 

Интернет в связи с регистрацией доменного имени или использованием 

администратором доменного имени, администратор обязан по требованию 

этих лиц возместить регистратору и/или Фонду Развития Интернет убытки 

(включая расходы на юридическую помощь и представительство в суде), 

причиненные регистратору и/или Фонду Развития Интернет в связи с этим 

иском.

3.2. Лицо, желающее зарегистрировать доменное имя (далее – заявитель), должно 

заключить договор о регистрации доменного имени с одним из регистраторов, 

осуществляющих регистрацию доменных имен в домене .SU.

3.3. Список регистраторов, аккредитованных Фондом Развития Интернет, 

приведен по адресу: http://www.fid.su/su/registrars/.

3.4. Предлагаемое для регистрации доменное имя должно отвечать требованиям, 

изложенным в разделе 2 Правил.

3.5. Заявитель должен убедиться в том, что предлагаемое для регистрации 

доменное имя не нарушает прав третьих лиц, установленных 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности. В случае если доменное имя нарушает права третьих лиц, на  

действия с  доменным именем могут быть наложены ограничения,  

предусмотренные Положением о спорах о доменных именах в домене .SU.

3.6. По желанию заявителя доменное имя может быть зарегистрировано на срок от 

1 до 10 лет.

3.7. Для регистрации доменного имени заявитель должен представить следующую 

информацию:

Для физических лиц:
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• фамилия, имя, отчество заявителя;
• дата рождения; 
• место жительства;
• сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа выдавшего документ);
• действующий адрес электронной почты;
• номер телефона;
• факс (необязательно);
• имена двух серверов DNS домена;
• IP-адреса указанных серверов в случае, если имя DNS-сервера содержат 

название регистрируемого домена;
Для юридических лиц:

• полное фирменное наименование юридического лица;
• фирменное наименование юридического лица в представлении символами 

набора ASCII;
• юридический адрес;
• сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица 

(ИНН, или номер свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, либо иные данные, 
подтверждающие регистрацию юридического лица за пределами Российской 
Федерации);

• действующий адрес электронной почты;
• номер телефона;
• факс (необязательно);
• имена двух серверов DNS домена;
• IP-адреса указанных серверов в случае, если имя DNS-сервера содержат 

название регистрируемого домена.

3.8. Регистратор вносит информацию или изменения информации о регистрации 

доменного имени в Реестр в течение трех рабочих дней после получения этой 

информации от заявителя. Доменное имя считается зарегистрированным с 

момента внесения информации о регистрации доменного имени  в Реестр.

3.9. Заявитель, зарегистрировавший доменное имя, получает статус 

администратора.

3.10. Заявитель (администратор) несет ответственность за достоверность 

информации, указанной в пункте 3.7 Правил, а также за своевременное 

уведомление регистратора об ее изменении.

3.11. Заявитель (администратор) обязан исполнять требования регистратора в 

отношении уточнения названной в пункте 3.7 информации. Уточненная 

информация должна быть представлена в срок не более 15 календарных дней 



после направления требования регистратором. В противном случае 

регистратор вправе прекратить делегирование или аннулировать регистрацию 

доменного имени. Срок представления уточненной информации может быть 

продлен по мотивированной просьбе заявителя (администратора).

3.12. Информация, полученная в результате регистрации доменных имен, может 

быть использована:

• для подтверждения факта регистрации доменного имени;

• для определения лица, являющегося администратором доменного имени;

• для обеспечения адресации в сети Интернет;

• для предоставления информации о доменных именах посредством службы 

WHOIS в объеме, установленном разделом 9 Правил.

3.13. Регистратор не вправе использовать информацию, предоставляемую 

заявителем (администратором), в целях, не предусмотренных настоящими 

Правилами и договором о регистрации доменного имени.

3.14. Информация о регистрации доменных имен подлежит хранению в течение 

трех лет после аннулирования регистрации доменного имени.

3.15. Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) 

администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному 

мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство 

использовать полученную информацию исключительно для целей 

возбуждения судебного иска.

3.16. Регистратор обязан сообщать администратору по его запросу хранящуюся в 

Реестре информацию о зарегистрированном администратором доменном 

имени.

3.17. Регистратор вправе приостановить делегирование домена, если организация, 

признанная Фондом Развития Интернет как компетентная в определении 

нарушений в сети Интернет, направит регистратору мотивированное 

обращение, содержащее сведения о том, что адресуемый с помощью 

доменного имени ресурс используется:



• для распространения вредоносного программного кода;

• для незаконного получения конфиденциальной информации от третьих лиц 

(пользователей сети Интернет) путем введения их в заблуждение вследствие 

схожести доменного имени, оформления или содержания сайта, портала или 

информационной системы с другим сайтом, порталом или информационной 

системой в сети Интернет (фишинг);

• для управления сетью ресурсов, распространяющих вредоносный 

программный код;

• для распространения материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних.

3.18. Сведения о компетентных организациях и их функциях должны быть 

размещены на сайте Фонда Развития Интернет.

3.19. Решение о приостановлении делегирования принимается регистратором. 

Регистратор обязан уведомить администратора о приостановлении 

делегирования доменного имени, а также сообщить о принятом решении 

Фонду Развития Интернет и компетентной организации, представившей 

информацию о нарушениях, названных в пункте 3.17 Правил.

3.20. Администратор вправе запросить у регистратора код идентификации для 

передачи доменного имени другому лицу или передачи обслуживания 

зарегистрированного им доменного имени другому регистратору.

3.21. Регистратор должен предоставить администратору код идентификации или 

возможность самостоятельно генерировать код идентификации.

3.22.  Регистратор вправе определять порядок оформления, подачи, рассмотрения 

заявок, оплаты услуг, а также иные условия выполнения действий, 

предусмотренных Правилами.

4. Стоп-лист.

4.1. Стоп-лист поддерживается Фондом Развития Интернет и содержит 

зарезервированные обозначения, регистрация которых в качестве доменных 

имен не осуществляется по техническим причинам, а так же обозначения, 

которые не допускаются к регистрации в качестве доменных имен, в частности 



обозначения, в которых используются слова, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали (слова непристойного 

содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое 

достоинство либо религиозные чувства и т.д.).

4.2. Внесение и исключение обозначений из стоп-листа производится по решению 

Фонда Развития Интернет.

4.3. Публичный доступ к информации о наличии обозначения в стоп-листе 

осуществляется посредством службы WHOIS. Стоп-лист в полном объеме 

предоставляется Фондом Развития Интернет по мотивированному запросу. 

5. Продление срока действия регистрации доменного имени 

5.1.  Срок действия регистрации доменного имени может быть продлен на период 

от 1 до 10 лет. При этом срок действия регистрации доменного имени с учетом 

продления не может  превышать 10 лет.

5.2. По окончании срока действия регистрации доменного имени, срок 

регистрации доменного имени автоматически продлевается на один год. 

5.3. В случае если администратор не направит регистратору заявку на продление 

регистрации доменного имени, регистратор удаляет доменное имя в течение 45 

дней после окончания срока действия регистрации доменного имени. 

Регистратор обязан включить в Договор и разместить на сайте регистратора 

информацию о порядке и сроках удаления доменных имен, в отношении 

которых им не было получено заявки о продлении срока действия 

регистрации. 

5.4. После удаления доменного имени, право подачи заявления о восстановлении 

регистрации доменного имени сохраняется за действующим администратором 

до истечения периода восстановления, продолжительность которого 

составляет 30   календарных дней. Регистратор не несет ответственности за 

успешное выполнение заявки, поданной в последний рабочий день периода 

восстановления.

5.5. В течение периода восстановления делегирование доменного имени 

прекращается, и администратор не вправе совершать какие-либо действия с 

доменным именем, за исключением восстановления регистрации.

5.6. Если до окончания периода восстановления к регистратору не поступит 



заявление о восстановлении регистрации, то регистрация доменного имени 

аннулируется, и доменное имя становится доступным для регистрации 

другими лицами в течение 5 календарных дней.

5.7. Продление срока действия имени и восстановление регистрации регистрации 

доменного имени не может быть осуществлено, если администратором  не 

выполнены условия договора, в том числе не представлены достоверные 

сведения в соответствии с пунктом 3.7 Правил.

5.8. Регистратор обязан предупредить администратора об истечении срока 

действия регистрации, по меньшей мере, два раза: за 30-40 и за 5-7 

календарных дней до окончания срока действия регистрации доменного 

имени, направив ему соответствующее уведоление по адресу электронной 

почты, содержащемуся в Реестре. 

6. Передача доменного имени другому лицу 

6.1. Администратор вправе передать доменное имя другому лицу в течение срока 

действия регистрации доменного имени за исключением периодов, указанных 

в пункте 6.7 Правил. 

6.2. Для передачи доменного имени другому лицу администратор доменного 

имени должен выполнить следующие действия:

• получить у регистратора код идентификации;

• направить регистратору заявку о передаче доменного имени другому лицу;

• подтвердить намерение передать доменное имя в порядке, установленном 

регистратором; 

• передать полученный от регистратора код идентификации лицу, которому 

передается доменное имя.

6.3. Получив от администратора заявку о передаче доменного имени другому 

лицу, регистратор вправе произвести проверку хранящихся в Реестре сведений 

об администраторе, приостановив выполнение заявки до завершения этой 

проверки. 

6.4. Регистратор обязан убедиться в том, что заявка о передаче доменного имени 

другому лицу исходит от администратора доменного имени.

6.5. Лицо, которому передается доменное имя, должно в течение 7 календарных 



дней заключить договор о регистрации доменного имени с одним из 

регистраторов, аккредитованных Фондом Развития Интернет для регистрации 

доменных имен в домене .SU, и передать регистратору код идентификации.

6.6. Если лицо, которому передается доменное имя, не осуществило действий, 

указанных в п. 6.5. настоящих Правил или не уведомило регистратора, 

обслуживающего доменное имя, о факте заключения такого договора, передача 

права администрирования доменного имени может быть признана 

несостоявшейся. 

6.7. Передача доменного имени другому лицу не может быть осуществлена в 

следующих случаях:

• если истек срок действия регистрации доменного имени;

• если после передачи доменного имени другому лицу не прошло 60 

календарных дней;

• если на действия с доменным именем наложены ограничения,  

предусмотренные Положением о спорах о доменных именах в домене 

.SU. 

7. Аннулирование регистрации доменного имени

7.1. Регистрация доменного имени может быть аннулирована в случаях:

• если регистрация доменного имени была произведена с нарушением 

Правил;

• по окончании периода восстановления, за исключением случаев, когда на 

аннулирование доменного имени наложены ограничения в порядке, 

предусмотренном Положением о спорах о доменных именах в домене .SU ;

• по заявке администратора;

• при запрете администратором обработки его персональных данных;

• на основании вступившего в законную силу судебного акта:

  запрещающего Администратору использовать в доменном имени 

обозначение, правами на которое обладает истец; 

 признающего администрирование домена Администратором 

нарушением прав истца (если применение такого средства 



восстановления нарушенного права не противоречит судебному 

решению); 

 иным образом обязывающего Администратора отказаться от доменного 

имени.

7.2. Получив от администратора заявку об аннулировании регистрации доменного 

имени, регистратор вправе произвести проверку хранящихся в Реестре 

сведений об администраторе, приостановив выполнение заявки до завершения 

проверки. 

7.3. Регистратор обязан убедиться в том, что заявка об аннулировании доменного 

имени исходит от администратора доменного имени.

7.4. Регистрация доменного имени не может быть аннулирована на основании 

заявки администратора:

• в течение 60 календарных дней с момента получения администратором 

права администрирования от другого лица;

• в течение 60 календарных дней с момента передачи обслуживания 

доменного имени другому регистратору;

• в случае невыполнения запроса регистратора о предоставлении сведений и 

документов в установленный срок в соответствии с разделом 3 Правил;

• если на действия с доменным именем наложены ограничения, 

предусмотренные Положением о спорах о доменных именах в домене .SU .

8. Передача обслуживания доменного имени другому регистратору

8.1. Администратор вправе передать обслуживание зарегистрированного им 

доменного имени любому регистратору, аккредитованному Фондом Развития 

Интернет.

8.2. При передаче обслуживания доменного имени другому регистратору срок 

действия регистрации доменного имени увеличивается на один  год. 

Названное увеличение производится только в том  случае, если срок действия 

регистрации доменного имени с учетом продления не превысит 10 лет.  

8.3. Для того чтобы передать обслуживание доменного имени другому 

регистратору администратор должен выполнить следующие действия:

• получить у регистратора код идентификации;



• заключить с регистратором, которому передается обслуживание доменного 

имени, договор о регистрации доменного имени, и передать ему код 

идентификации;

• подтвердить намерение передать обслуживание доменного имени, в 

порядке, установленном регистратором.

8.4. Получив от администратора заявку о передаче обслуживания доменного 

имени другому регистратору, регистратор вправе произвести проверку 

хранящихся в Реестре сведений об администраторе, приостановив выполнение 

заявки до завершения проверки.

8.5. Регистратор обязан убедиться в том, что заявка о передаче обслуживания 

доменного имени другому регистратору исходит от администратора доменного 

имени.

8.6. Регистратор направляет в Реестр сообщение об изменении данных о 

регистраторе, обслуживающем  доменное имя, в течение трех рабочих дней 

после получения от администратора подтверждения и сведений, названных в 

пункте 8.3.

8.7. Информация о передаче доменного имени вносится в Реестр в течение пяти 

рабочих дней после получения сообщения от регистратора.

8.8. Действующий регистратор вправе до момента передачи поддержки 

обслуживания доменного имени отклонить передачу в следующих случаях:

• если имеется вступившее в законную силу решение суда:

 запрещающее Администратору использовать в доменном имени 

обозначение, правами на которое обладает истец; 

  признающее администрирование домена Администратором 

нарушением прав истца (если применение такого средства 

восстановления нарушенного права не противоречит судебному 

решению); 

 иным образом обязывающего Администратора отказаться от доменного 

имени.

• в случае наличия у действующего регистратора сомнений в том, что лицо 

инициирующее передачу обслуживания доменного имени, является 

администратором доменного имени;



• если после предыдущей передачи доменного имени не прошло 60 

календарных дней;

• если на действия с доменным именем наложены ограничения, 

предусмотренные Положением о спорах о доменных именах в домене .SU.

Причина, по которой действующий регистратор отклонил заявку на передачу 

обслуживания доменного имени, должна быть сообщена администратору этого 

доменного имени и новому регистратору.

8.9. Регистраторы обязаны хранить копии документов и сообщений, касающихся 

передачи обслуживания  доменного имени,  в течение  трех лет после передачи 

обслуживания доменного имени другому регистратору.

8.10. Фонд Развития Интернет может  отменить передачу обслуживания доменного 

имени в случае:

• если  передача обслуживания была осуществлена по ошибке, либо 

выполнена с нарушением Правил;

• поступления вступившего в законную силу решения суда, лишающего 

администратора права использовать доменное имя;

9. Служба WHOIS 

9.1. Служба WHOIS является автоматизированной системой, предоставляющей 

публичный доступ к информации о доменных именах, хранящейся в Реестре. 

Регистратор обязан обеспечить функционирование службы WHOIS на своем сайте.

9.2. Информация, предоставляемая службой WHOIS, должна включать: 

• представление доменного имени;

• сведения о серверах DNS домена; 

• сведения о делегировании домена;

• фирменное наименование администратора в представлении буквами 

латинского алфавита и другими символами набора ASCII−7 (для юридических 

лиц) либо указание на принадлежность домена физическому лицу в 

обезличенной форме (для физических лиц);

• адрес формы для отправки сообщения на адрес электронной почты 

администратора;



• дату регистрации доменного имени;

• дату окончания срока действия регистрации;

• дату окончания периода преимущественного продления;

• указание на регистратора, осуществляющего обслуживание доменного имени;

• указание на регистратора, которому передается обслуживание доменного 

имени (в период выполнения заявки на передачу обслуживания). 

______________


