Договор на регистрацию доменов .KZ .ҚАЗ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Товарищество с ограниченной ответственностью «CyberAge» (далее - Регистратор)
публикует настоящий Договор о предоставлении услуг (далее - «Договор»), являющийся
публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц,
далее именуемых «Заказчик».
Стороны соглашаются с положениями этого Договора и с положениями Политики Споров
по Доменным Именам («Политика Споров»), ссылки на которые имеются в данном
Договоре.
2. ОПЛАТА.
2.1. Заказчик оплачивает Регистратору следующие платы:
2.1.1. Регистрация: не подлежащий возврату взнос в размере суммы, указанной в
«Перечне предоставляемых услуг и цены на услуги» (http://www.cnet.kz/domain) для
регистрации каждого нового доменного имени, имеющего силу сроком от одного до
десяти лет для каждой новой регистрации, включая любые разрешенные модификации
записи о доменном имени в течение охваченного периода.
2.1.2. Возобновление (продление регистрации): не подлежащий возврату взнос в размере
суммы, указанной в «Перечне предоставляемых услуг и цены на услуги»
(http://www.cnet.kz/domain) для возобновления существующей регистрации, имеющий
силу сроком от одного до десяти лет для каждого возобновления включая любые
разрешенные модификации записи о доменном имени в течение охваченного периода.
2.2. Заказчик производит оплату взносов, указанных в п. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего
Договора используя по своему выбору любой из доступных способов оплаты,
предлагаемых на вебсайте Регистратора.
Стороны соглашаются, что, если взносы не оплачены в соответствии с вышеуказанными
положениями, Регистратор может по своему усмотрению отменить регистрацию
доменного имени Заказчика и прекратить данный Договор не неся за это никакой
ответственности.
2.3. Стороны подтверждают и соглашаются что:
(a) Реестр обрабатывает заявки Заказчика, полученные от Регистратора на основании
принципа «первый прибыл —первый обслужился»;
(b) Регистратор представит заявку Заказчика в Реестр только после того, как Заказчик
произвел полную оплату взносов (п. 2.1. настоящего Договора) в соответствии с
условиями п. 2.2. настоящего Договора;
(c) после получения полной оплаты в соответствии с пунктом (b), Регистратор осуществит
все усилия, чтобы представить заявку Заказчика в Реестр;

(d) подача заявки Заказчика Регистратором в соответствии с (c) не может быть успешна,
если более ранняя заявка, возможно, была получена Реестром; и
(e) ни один Регистратор или Реестр не будет ответственным за отказ Заказчику в
регистрации или обновлении регистрации.
Если регистрация или обновление регистрации неудачна, Регистратор должен полностью
возместить платежи, сделанные Заказчиком в связи с неисполненной заявкой.
3. ПОЛИТИКА СПОРОВ
3.1. Стороны соглашаются как с условием этого Договора и текущей Политикой Споров
Учреждения «Казахский центр сетевой информации» («KazNIC») . Текущая версия
Политики Споров может быть найдена на сайте «KazNIC»:
http://www.nic.kz/rules/policy.jsp
3.2. Стороны подтверждают, что практика и система регистрации доменных имен
постоянно изменяется, и соответственно Стороны соглашаются, что «KazNIC» может по
собственному усмотрению заменять или изменять Политику Споров в любое время.
Стороны соглашаются, что поддержание регистрации доменного имени Заказчика после
вступления в силу замен или модификаций Политики Споров, составляет принятие этих
замен или модификаций. Стороны соглашаются, что, если Заказчик рассматривает любые
такие замены или модификации, как недопустимые, единственный путь — это запросить,
чтобы регистрация доменного имени Заказчика была отменена.
3.3. Стороны соглашаются, что, если доменное имя, зарегистрированное Заказчиком,
оспорено любым третьим лицом, Заказчик будете подчиненны условиям Политики
Споров действующей в то время, когда спор возник.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
СТОРОНЫ СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО НИ РЕГИСТРАТОР, НИ РЕГИСТРАТУРА НЕ
ДОЛЖНЫ НЕСТИ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЧТО БЫ ТО НИ БЫЛО ПЕРЕД
ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ЛЮБУЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ, КОСВЕННУЮ, НЕПРЕДВИДЕННУЮ,
КАРАТЕЛЬНУЮ, ОБРАЗЦОВУЮ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПОТЕРЮ ИЛИ УЩЕРБ,
ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗ УПУЩЕННЫХ ВЫГОД, ДАЖЕ ЕСЛИ
РЕГИСТРАТОР И РЕГИСТРАТУРА БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОЙ ПОТЕРИ ИЛИ УЩЕРБА, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИК МОЖЕТЕ
НЕСТИ В СВЯЗИ:
(A) С ОБРАБОТКОЙ РЕГИСТРАТОРОМ ЭТОГО ДОГОВОРА;
(B) ОБРАБОТКОЙ РЕГИСТРАТОРОМ ЛЮБОЙ УПОЛНОМОЧЕННОЙ
МОДИФИКАЦИИ К ЗАПИСИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА В ТЕЧЕНИЕ
ОХВАЧЕННОГО ПЕРИОДА;
(C) НЕУПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ УСЛОВИИ СВОЕВРЕМЕННОГОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ЗАКАЗЧИКУ СЧЕТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ;
(D) ПРИМЕНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОЛИТИКИ СПОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЕ
АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ;

(E) ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКАЗЧИКОМ СВОЕГО ДОМЕННОГО ИМЕНИ;
(F) ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ДОСТУПА ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЗАДЕРЖКАМИ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯМИ;
(G) НЕПРАВИЛЬНОЙ ДОСТАВКОЙ, НЕДОСТАВКОЙ, РАЗРУШЕНИЕМ ИЛИ ДРУГОЙ
МОДИФИКАЦИИ ДАННЫХ;
(H) СЛУЧАЯМИ ВНЕ РАЗУМНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРАТУРЫ ИЛИ
РЕГИСТРАТОРА ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ФОРС-МАЖОРОМ;
(I) НЕПРАВОМОЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ЗАКАЗЧИКОМ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ;
(J) ЛЮБОЙ ПРИОСТАНОВКОЙ ЗАКАЗЧИКОМ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО
ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ДОГОВОРОМ; И
(K) ЛЮБЫМ РАСКРЫТИЕМ ЗАКАЗЧИКОМ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТА В
СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ДОГОВОРОМ.
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПА, СТОРОНЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СООТВЕТСТВИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДОМЕННОГО ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА С ПРИМЕНИМЫМИ
АДРЕСАМИ ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛА НЕ ВСЕГДА МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗМОЖНО,
ПОСКОЛЬКУ КОМПЬЮТЕР ЗАКАЗЧИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАСТРОЕН ДЛЯ ТАКОГО
СООТВЕТСТВИЯ, ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ НАСТРОЕННОГО СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ОБРАЗОМ БРАУЗЕРА, ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА
ЗАКАЗЧИКА ЧЕРЕЗ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРА, НАСТРОЕННОГО ПОД СЕРВИС ИМЕН
РЕЕСТРА.
В любом случае, Заказчик соглашается, что ответственность Регистратора и Регистратуры,
как изложено здесь, ограничена самой полной степенью, разрешенной в соответствии с
любым применимым законом. Заказчик соглашается, что ни в коем случае максимальная
ответственность Регистратора или Реестра согласно этому Соглашению для любого
вопроса не превышает суммы, оплаченной Заказчиком согласно этому Договору.
ПОЖАЛУЙСТА ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО СОГЛАСНО ПОЛИТИКЕ СПОРОВ, РЕГИСТРАТУРА
МОЖЕТ ПРИ НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТМЕНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ
ВАШЕГО ДОМЕННОГО ИМЕНИ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНИЛАСЬ БЫ СТАТЬЯ 6
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
Текущая версия Политики Споров может быть найдена на сайте «KazNIC»:
http://www.nic.kz/rules/policy.jsp
5. НАРУШЕНИЯ.
Стороны соглашаются, что любое нарушение любого условия этого Договора или
Политики Споров, включая любые представления или гарантии, сделанные Сторонами,
может рассматриваться Регистратором и/или Регистратурой, как материальное
нарушение. Подчиненный любому другому специальному положению этого Договора или
Политики Споров, Регистратор может давать Заказчику письменное уведомление о таком
нарушении, говорящее что, если такое нарушение не будет исправлено Заказчиком в
пределах тридцати (30) дней для разумного удовлетворения Регистратора, то Регистратор

может отменять регистрацию доменного имени Заказчика. Любое такое нарушение
Заказчиком не будет считаться оправданным тем, что Регистратор не действовал ранее в
ответ на любое нарушение Заказчика.
6. РЕЗУЛЬТАТ РЕГИСТРАЦИИ.
Заказчик подтверждает и соглашается, что Регистратор обрабатывает заявки на
регистрацию доменного имени по принципу «первый пришел —первый обслужен» и что
регистрация доменного имени Заказчика дает Заказчику право исключительно на
использование, а не право собственности. Ни Регистратор ни Регистратура не сделают, и
не делают никаких намерений относительно правомочий собственника к любому
доменному имени. Соответственно, Заказчик соглашаетесь, что простой факт регистрации
доменного имени, зарегистрированного Регистратором на имя Заказчика не присуждает
никакого юридического право или защиты и не присуждает иммунитета от отказа в
регистрации или использования доменного имени. Далее, Заказчик явно подтверждает,
что любое нарушение этого Договора или Политики Спора закончится лишением всех
прав, на основании которых Заказчик использовал доменное имя.
7. ГАРАНТИИ.
Заказчик соглашается и гарантирует, что информация, предоставленная Заказчиком
достоверна, и что любые будущие изменения этой информации будут обеспечиваться
Регистратору своевременно согласно процедурам. Заказчик далее гарантирует, что
использования доменного имени, затребованного Заказчиком прямо или косвенно не
нарушает права третьих лиц. Заказчик далее гарантирует, что регистрация или
использование доменного имени не преследует любой незаконной цели или не нарушает
любой применимый закон, регулирование или правительственную политику или иным
образом незаконна. Заказчик соглашается, что нарушение этих гарантий будет являться
материальным нарушением и даст право Регистратору, и/или Реестру немедленно
приостановить и/или отменить регистрацию доменного имени Заказчика.
Заказчик соглашается, что регистрационные услуги, обеспеченные Регистратором,
сделаны доступными Заказчику на основании «как есть». Регистратор и Регистратура
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И/ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНАЧЕ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ И
УСЛОВИЯМИ ПРАВА, ВЫСОКОГО СПРОСА ИЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОСТИРАЮТСЯ
НА САМУЮ ПОЛНУЮ СТЕПЕНЬ, РАЗРЕШЕННУЮ СОГЛАСНО ЛЮБОМУ
ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНУ.
8. ПРАВО ОТКАЗА.
Регистратор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказываться
регистрировать любое доменное имя, требуемое здесь. Заказчик соглашается, что заявка
на регистрацию доменного имени в соответствии с этим Договором не обязывает
Регистратора принимать эту заявку, и Регистратор не имеет никаких обязательств перед
Заказчиком, чтобы обьяснять любую причину для любого такого отказа. Заказчик
соглашаетесь, что ни Регистратор ни Регистратура не будет ответственен за любую
потерю или убытки, которые могут следовать из отказа Регистратора принимать или
доменное имя или этот Договор.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны соглашаются, что положения этого Договора отделимы. Если какое-либо
условие этого Договора будет найдено любым судом или административным органом
компетентной юрисдикции недействительным или не имеющим законной силы,
недействительность или признание незаконным такого условия не должна затрагивать
другие условия этого Договора и все условия, на которые не воздействует такая
недействительность, или признание незаконным, должны остаться в полной силе.
9.2. Стороны соглашаются, что этот Договор и Политика Споров, которые могут быть
исправлены Регистратором или Регистратура, — полное и исключительное соглашение
между сторонами относительно регистрации и/или использования доменного имени
Заказчика. Этот Договор и Политика Споров заменяет все предшествующие Договора,
представления, утверждения, переговоры, соглашения, предложения или совершения,
устные или письменные, установленный таможней, практикой, политикой, или
прецедентом. Стороны соглашаются, что этот Договор не может быть исправлен если не
согласовано в письменной форме должным образом уполномоченными представителями
Сторон.
9.3. Игнорирование любой из сторон нарушения любого условия этого Договора или
неплатежа не должно рассматриваться ни как последующее игнорирование любого
нарушения того же или других условий, ни как упущение этой стороны пользоваться
любым правом, властью или привилегией, которую она имеет или может иметь в силу
настоящего Договора, игнорируя любые нарушения или неплатежи другой стороны.
9.4. Стороны подтверждают и соглашаются, что в исполнении этого Договора и
предоставлении деталей Заказчиком Регистратору, Регистратор и/или Регистратура может
использовать такую информацию, чтобы создавать и собрать базу данных доменных имен.
Стороны соглашаются, что Регистратор и/или Регистратура будет иметь полную
собственность на базы данных доменных имен, или частично или в целом, и любых
производных работ, связанных с ней. Стороны соглашаются, что Регистратор и/или
Регистратура может делать доступным публике такую информацию при поиске или
услуге WHOIS или третьим лицам по собственному усмотрению Регистратора и/или
Регистратуры
9.5. Стороны соглашаются, что любое уведомление, согласно этому Договору, будет
передано Заказчику Регистратором или Регистратурой в соответствии с информацией
контакта, предоставленной Заказчиком
9.6. Ничто содержащееся в этом Договоре не должно быть рассмотрено как создание
любого агентства, товарищества, или другой формы смешанного предприятия между
сторонами. Стороны соглашаются, что Регистратор всегда будет независимым
подрядчиком, а не агентом, партнером или представителем Регистратуры.
10. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН.
Стороны соглашаются, что этот Договор должен управляться во всех отношениях и
рассмотрен в соответствии с законами Республики Казахстан.

