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Прейскурант на услуги по регистрации и поддержке доменных имен
   Все цены указаны с учетом НДС. 
Услуги по регистрации доменных имен в указанных ниже доменных зонах предоставляются только для клиентов компании "Зенон Н.С.П." в рамках услуг по поддержке виртуальных серверов.  
Домены *.RU
280 руб. - регистрация и первый год поддержки
644 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Оказание услуг и выполнение операций, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен второго уровня в домене RU, производится в соответствии с документом Координационного центра национального домена сети Интернет «Правила регистрации доменных имен в доменах RU и РФ» (http://www.cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2)
Основной партнер по регистрации доменных имен в домене RU - АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru" http://www.nic.ru). Другие партнеры - HYPERLINK "http://www.naunet.ru" "Наунет СП".
Домены *.sU
672 руб. - регистрация и первый год поддержки
672 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Оказание услуг и выполнение операций, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен второго уровня в домене SU, производится в соответствии с документом Фонда Развития Интернет HYPERLINK "http://www.fid.ru/projects/POLO-SU.php" "Положение о регистрации доменных имен в домене SU". 
Основной партнер по регистрации доменных имен в домене SU - АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru" http://www.nic.ru). Другие партнеры -  HYPERLINK "http://www.naunet.ru" "Наунет СП".
Домены *.РФ
280 руб. - регистрация и первый год поддержки
644 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Оказание услуг и выполнение операций, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен второго уровня в домене РФ, производится в соответствии с документом Координационного центра национального домена сети Интернет «Правила регистрации доменных имен в доменах RU и РФ» (http://www.cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2)
Основной партнер по регистрации доменных имен в домене .РФ - АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru" http://www.nic.ru). Другие партнеры - HYPERLINK "http://www.naunet.ru" "Наунет СП".
Домены *.РУС
784 руб. - регистрация и первый год поддержки
784 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Основной партнер по регистрации доменных имен в домене РУС - "Наунет СП".
 
994 руб. - регистрации и первый год поддержки;
1400 руб. –продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации
у регистратора АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru/" http://www.nic.ru)  
Домены третьего уровня в доменах *.MSK.RU, *.SPB.RU
448 руб. - регистрация и первый год поддержки
476 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Партнер по регистрации доменных имен в зонах *.MSK.RU, *.SPB.RU – АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru" http://www.nic.ru)
Домены *.COM, *.ORG, *.NET*, .INFO, *.BIZ
910 руб. - регистрация и первый год поддержки доменов *.INFO
1694 руб. - продление регистрации доменов *.INFO на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

1078 руб. - регистрация и первый год поддержки доменов *.BIZ 
1582 руб. - продление регистрации доменов *.BIZ на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

882 руб. - регистрация и первый год поддержки доменов *.COM
1288 руб. - продление регистрации доменов *.COM на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

882 руб. - регистрация и первый год поддержки доменов *.NET
1582 руб. - продление регистрации доменов *.NET на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

980 руб. - регистрация и первый год поддержки доменов *.ORG
1386 руб. - продление регистрации доменов *.ORG на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации.

Основной партнер - АО "РСИЦ"  (http://www.nic.ru).
Международный партнер - eNom Inc. (http://www.enom.com/).

Стоимость услуги "Смена администратора" в базе Регистратора АО "РСИЦ": — 490 руб (https://www.nic.ru/dns/change_adm/" https://www.nic.ru/dns/change_adm/).

В предоставлении услуг все аккредитованные регистраторы опираются на документы, утвержденные HYPERLINK "http://www.icann.org" ICANN (Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers), в том числе на UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах -  "https://new.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-ru"русский перевод). 
Whoisproxy - защита контактных данных
392руб. - регистрация и первый год поддержки.
392руб. - продление на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации домена.

При регистрации доменного имени, указанная Вами контактная информация вносится 
в реестр доменных имен и становится доступной для просмотра любому пользователю Интернет.
Услуга Whoisproxy позволяет скрыть персональную информацию об Администраторе домена.

Основной партнер по предоставлению услуги - АО "РСИЦ" (HYPERLINK "http://www.nic.ru" http://www.nic.ru).

Услуга предоставляется для доменных имен  *.COM, *.NET, *.ORG, *.INFO, *.BIZ.

Домены третьего уровня в доменах *.ORG.RU, *.NET.RU, *.PP.RU, *.COM.RU
448 руб. - регистрация и первый год поддержки
476 руб. - продление регистрации на каждый последующий год, оплачивается за 60 дней до окончания срока регистрации. 

Партнер по регистрации доменных имен в данных зонах - HYPERLINK "http://www.nic.ru/" \t "_blank"" АО "РСИЦ"
Оказание услуг и выполнение операций, связанных с регистрацией и поддержкой доменных, производится в соответствии с HYPERLINK "https://www.nic.ru/dns/contract/rules_3rd_domains.html" \t "_blank" правилами поддержки доменов третьего уровня в доменах *.COM.RU , *.NET.RU, *.ORG.RU, *.PP.RU. 

*.EDU.RU (только для образовательных учреждений) - бесплатно
Партнер по регистрации доменов *.EDU.RU - HYPERLINK "http://www.informika.ru/projects/telecomm/edu/" ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика".

Примечания к прейскуранту
1
Услуга считается оказанной с момента внесения в Реестр информации о доменном имени и его администраторе. Провайдер уведомляет Абонента о завершении регистрации домена.
2
Абонент обязуется предоставлять достоверные сведения о себе для регистрации доменного имени и уведомлять Провайдера об изменении этой информации.
3
При предоплате услуг по размещению виртуального сервера на 6 месяцев (для тарифов «Активный», «Максимальный», «МаксимальныйПлюс», «Битрикс», «CMS») или 12 месяцев (кроме тарифа «Стартовый») регистрация одного доменного имени для этого сервера в любой из предлагаемых зон осуществляется бесплатно на учетный период. 
В случае HYPERLINK "file:///M:\\prices\\hosting\\garant.html" отказа от наших услуг до истечения предоплаченного периода сумма, поступившая на наш счет в качестве оплаты за услугу виртуального хостинга, возвращается абоненту за вычетом стоимости 1 года поддержки домена.
4
Для одного виртуального сервера, размещенного у нас, предоставляется право на бесплатную регистрацию только ОДНОГО доменного имени (при условии предоплаты в соответствии с Примечанием 3 к прейскуранту на домены). Использовать право на бесплатную регистрацию нового доменного имени для одного виртуального или физического сервера можно только один раз.
5
Дополнительные примечания к прейскуранту на домены *.COM, *.ORG, *.NET, *.INFO, *.BIZ
5.1
Цена действительна только для вновь зарегистрированных доменов.
5.2
Регистрация может осуществляться на учетный период от 1 года до 10 лет.
5.3
Услуги по продлению регистрации доменов *.COM, *.NET, *.ORG, .INFO, *.BIZ зарегистрированных через регистратора eNom Inc. до 01 февраля 2015 года, предоставляются по цене 1498 руб. на один год. При наличии технической возможности можно изменить тариф на перерегистрацию доменов, зарегистрированных до 01 февраля 2015. Стоимость услуги для доменов *.COM - 1288 руб, *.NET -1582 руб., *.ORG -1386 руб., .INFO - 1694 руб., *.BIZ - 1582 руб.. Это обеспечит поддержку домена на очередной учетный период, равный году. Заявки на изменение тарифа на перерегистрацию необходимо присылать по электронной почте на адрес hosting@zenon.net.
6
Стоимость передачи обслуживания доменов .RU и .РФ в "Наунет СП" и АО "РСИЦ" (RU-CENTER) составляет 147 руб.
7

Стоимость подготовки Свидетельства о регистрации домена в "Наунет СП" составляет 160 руб.
Предоставляется Администратору домена (в течение 15 рабочих дней).
Срочная подготовка – 570руб. (HYPERLINK "http://naunet.ru/l/documents/docs/price-additional/" http://naunet.ru/l/documents/docs/price-additional/)  
8
Учет перечисленных денежных средств по данному Прейскуранту на Сервере Статистике (HYPERLINK "https://stat.zenon.net" https://stat.zenon.net) ведется в рублях.



