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Соглашение о поддержке и развитии домена SU сети Интернет 
 
 

1. Общие положения 
Автономная Некоммерческая Организация «Российский НИИ Развития Общественных 
Сетей», именуемая далее РосНИИРОС, и Фонд Развития Интернет, именуемый далее 
Фонд, совместно именуемые Стороны, учитывая рекомендации, полученные от 
международной координирующей организации ICANN относительно перспектив развития 
домена SU, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 
2. Основные термины 
Домен SU - домен верхнего уровня, часть системы адресации сети Интернет. 
Главный реестр – база данных Фонда, содержащая информацию о доменах второго уровня 
в домене SU. 
Регистрация доменов – внесение Регистратором в Главный реестр информации о 
доменных именах. 
Регистратор – юридическое лицо, заключившее соответствующие договоры с 
РосНИИРОС и Фондом, оказывающее услуги Регистрации доменов второго уровня 
третьим лицам. 
 
 
3. Цель Соглашения 
Целью Соглашения является создание оптимальных условий для функционирования и 
развития домена SU путем формирования административной и технической структур, в 
том числе, определение и закрепление полномочий Сторон  в подготовке и принятии 
решений, а также порядка взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего 
Соглашения.  
 
4. Предмет Соглашения 
Предметом Соглашения является организация и проведение административных, 
технологических, информационных, иных работ по поддержке и развитию домена SU, в 
том числе, Главного реестра, системы регистрации доменов второго уровня, системы 
DNS. 

 
5. Права и обязанности Сторон  
5.1 Настоящим Соглашением Фонд наделен правом и обязуется: 
5.1.1 осуществлять проверку готовности Регистраторов к оказанию услуг Регистрации 

доменов в пользу третьих лиц; 
5.1.2 заключать договоры с Регистраторами на Регистрацию доменов и хранение 

информации в Главном Реестре; 
5.1.3 выступать в качестве держателя Главного реестра, с функцией принятия  решений 

и определения порядка их реализации по вопросам развития и поддержки Главного 
реестра, в том числе: 
• устанавливать правила и процедуры Регистрации доменов и хранения 



информации в Главном реестре; 
• обеспечивать настройку и круглосуточное бесперебойное функционирование 

Главного реестра; 
• определять порядок использования содержащейся в Главном реестре 

информации; 
• обеспечивать Регистраторам возможность внесения в Главный реестр 

информации о регистрируемых доменах второго уровня; 
• вносить изменения и хранить информацию о зарегистрированных доменах в 

Главном реестре; 
• устанавливать стоимость услуг Регистрации доменов, порядок сбора платежей 

за такие услуги; 
5.1.4 привлекать к реализации задач развития Главного реестра другие организации; 
5.1.5 владеть в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством 

РФ, объектами интеллектуальной собственности, явившимися результатом 
интеллектуальной деятельности Фонда и приравненными к ним средствами 
индивидуализации его продукции, работ и услуг; 

5.1.6 совместно с РосНИИРОС взаимодействовать с международными организациями в 
интересах развития домена SU; 

5.1.7 с участием РосНИИРОС формировать Комитет Фонда, отвечающий за разработку 
регламентирующих документов, касающихся Предмета настоящего Соглашения; 

5.1.8 при заключении контрактов (договоров) с привлекаемыми организациями 
включать в такие контракты (договоры) условия и положения, соответствующие 
объему правомочий и обязательств Фонда по настоящему Соглашению. 

 
5.2 Настоящим Соглашением РосНИИРОС наделен правом и обязуется: 
5.2.1 осуществлять функции размещения информации о доменах второго уровня и 

соответствующих им серверах доменных имен (серверах DNS) на корневых 
серверах DNS домена SU; 

5.2.2 обеспечивать постоянное (круглосуточное) функционирование первичного 
(primary) и вторичных (secondary) серверов DNS домена SU на своих технических 
средствах, с предоставлением Фонду права доступа к информации, необходимой 
для функционирования Главного реестра; 

5.2.3 использовать информацию из Главного реестра и только её, при размещении,  
хранении и обновлении информации о доменах и соответствующих им серверах 
доменных имен на корневых серверах DNS домена SU; 

5.2.4 обеспечивать сетевой транспорт Регистраторам для обмена информацией с 
Главным реестром; 

5.2.5 обеспечивать проверку корректности заполнения заявок, передаваемых 
Регистраторами в Главный реестр; 

5.2.6 обеспечивать защиту информации, хранимой в Главном реестре; 
5.2.7 по поручению Фонда осуществлять тестирование технических систем 

Регистраторов с целью определения готовности к оказанию услуг Регистрации 
доменов третьим лицам; 

5.2.8 заключать договоры с Регистраторами на предоставление услуг доступа к 
Главному реестру самостоятельно, от своего имени; 

5.2.9 обеспечивать Фонд консультациями по вопросам, возникающим в связи с 
исполнением настоящего Соглашения; 

5.2.10 при заключении контрактов (договоров) с привлекаемыми организациями 
включать в такие контракты (договоры) условия и положения, соответствующие 
распределению правомочий и обязательств РосНИИРОС и Фонда по настоящему 
Соглашению. 



 
6. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации с учетом условий, установленных настоящим Соглашением. 
 
7. Срок действия Соглашения  
7.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 

года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на очередной 
календарный год при выполнении Сторонами принятых на себя обязательств по 
Соглашению. 

7.2 Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по согласованию обеих 
Сторон. 

 
8. Прочие условия 
Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению без согласия другой Стороны. 
 
9. Юридические адреса Сторон 
РосНИИРОС: 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1. 
Фонд Развития Интернет: 113184, г. Москва, 1-ый Хвостов пер., д.3А, стр.2. 
 
10. Подписи Сторон  
От имени РосНИИРОС:   От имени Фонда:  
Платонов А.П., Директор РосНИИРОС  Солдатова Г.У., Директор Фонда 

Развития Интернет 
19 сентября 2007 года   19 сентября 2007 года 
 
 


