Порядок передачи прав на домены и смены регистратора

Передача домена к другому Регистратору (смена Регистратора), а также передача прав на домен (смена Администратора) возможна только в том случае, если услуга по регистрации домена оплачена.

Передача прав на домен осуществляется на основании официального письма (оригинала) от действующего Администратора домена. Передача прав на домен или смена Регистратора по факсовым копиям письма не осуществляется, ответы на них не отсылаются.

В случае получения надлежащим образом оформленных официальных писем и иных необходимых документов на передачу прав на домен (смену Администратора) или передачу поддержки домена (смену Регистратора) Совинтел в течение 3 (трех) рабочих дней производит действия по передаче домена.
Общие правила оформления писем
Для юридических лиц (организаций)
Письмо должно быть подписано руководителем организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия в соответствии с Уставом организации, и заверено печатью этой организации. Указанные в письме и на печати реквизиты организации должны совпадать с имеющейся в базе данных Совинтел информацией.

Если письмо подписывает лицо, не имеющее полномочий в соответствии с Уставом организации, то в письме должна быть дана ссылка на документ, подтверждающий его полномочия (Приказ или Доверенность на право подписи). Простая копия Доверенности или Приказа должна быть заверена печатью организации и приложена к письму.
В случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов и/или правомочности подписавшего их лица, Совинтел оставляет за собой право потребовать нотариально заверенные копии документов, а также дополнительные документы, подтверждающие полномочия подписавшего (нотариально заверенная копия Устава организации, заверенная налоговым органом выписка из ЕГРН и т.п.).
	Для физических лиц
Указанные в письме персональные данные (ФИО, паспортные данные, дата рождения, место жительства) должны совпадать с имеющейся в базе данных Совинтел информацией.

При передаче прав на домен от физического лица другому физическому лицу или организации подпись действующего Администратора – физического лица на письме от передающей стороны должна быть заверена нотариально. Совинтел оставляет за собой право потребовать нотариально заверенной подписи частного лица во всех случаях, когда возникают сомнения в подлинности подписи. 
Передача прав на домен другому Администратору
Для передачи прав на домен другому Администратору необходимо представить Совинтел два письма: от действующего Администратора домена (передающей стороны) о передаче прав на домен новому Администратору, и от нового Администратора (принимающей стороны), которому передаются права на домен. Новый Администратор должен иметь договор с Совинтел на услугу регистрации и поддержки доменных имен.
Особый случай: Права на домен передаются от организации к физическому лицу, заинтересованному в совершении сделки
если права на домен передаются от организации с одним учредителем (он же директор): 
	письмо о передаче прав на домен от имени организации за подписью директора 
	копию Устава (если организация является АО, вместо копии Устава можно предоставить Выписку из реестра акционеров). 
	если права на домен передаются от организации с одним или несколькими учредителями: 
	письмо о передаче прав на домен от имени организации за подписью директора 
копию Устава (если организация является АО, вместо копии Устава можно предоставить Выписку из реестра акционеров) 
копию следующего документа: 
	если организация является ООО - Решение общего собрания участников общества об одобрении сделки с заинтересованным лицом; 
если организация является АО - Решение совета директоров (или общего собрания акционеров) об одобрении сделки с заинтересованным лицом; 
если организация некоммерческая - Решение органа управления или органа надзора некоммерческой организации об одобрении сделки. 

Куда привезти (прислать) письма 
Официальные письма должны быть представлены лично в офис Красноярского филиала ООО «СЦС Совинтел» или направлены заказным письмом по адресу: 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.3.
Контактная информация в Красноярске:
Тел. (391) 2-777-777, 2-590-244 по раб. дням с 9:00 до18:00 (в пятницу – до 16:45), или 8-(800)-200-7800 (звонок бесплатный по России), 
e-mail: HYPERLINK "mailto:kras@beehosting.ru" kras@beehosting.ru, internet@gldn.net


Формы писем для передающей стороны
Организация передает права другому Администратору (Письмо направляет в Совинтел действующий Администратор домена)


____________________________________________________________________________
На бланке организации
Исх. номер, дата
В ЗАО «СЦС Совинтел»	

	

Организация ___________________________________________________________________________
(полное название юридического лица, передающего права на домен)

в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________,
(Устава, либо доверенности No ________ )

просит передать права по администрированию домена(ов) 

____________________________________________________________________________
(наименование домена(ов))

Новому администратору:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
(для юридического лица: полное название организации;
для физического лица: ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)



____________________________________
(Должность, ФИО)
/_______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.




(место печати)



 Физическое лицо передает права другому Администратору (Письмо направляет в Совинтел действующий Администратор домена)



____________________________________________________________________________

В ЗАО «СЦС Совинтел»	
	

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт:ри
Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:


прошу передать права по администрированию домена(ов) 

___________________________________________________________________________
(наименование домена(ов))

Новому администратору:____________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
(для юридического лица: полное название организации;
для физического лица: ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)


____________________________________
(ФИО действующего Администратора)
/_______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.








Подпись _______________________________ удостоверяю.
                      (ФИО действующего Администратора)


_______________________________
(должность)
_______________ /________________
(подпись/ ФИО)



«______»__________________ 200__г.


(место печати)

Формы писем для принимающей стороны

Новый Администратор должен иметь договор на услугу регистрации и поддержки доменных имен с Совинтел.

Организация принимает права от другого Администратора (Письмо направляет в Совинтел новый Администратор домена)




____________________________________________________________________________
На бланке организации
Исх.номер, дата

В ЗАО «СЦС Совинтел»	

Организация ___________________________________________________________________________
(полное название юридического лица, которому передаются права на домен(ы))

в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________,
(Устава, либо доверенности No______  )

просит зарегистрировать на имя нашей организации домен(ы)

_____________________________________________________________________,
(наименование домена(ов))

передаваемые Администратором _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(для юридического лица: полное название организации;
для физического лица: ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан))



Администрирование домена(ов) будет осуществляться нами по договору 

No- ______ от  «_____» _________________ 200___ г.


_________________________________
(Должность, ФИО)
/  _______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.




(место печати)



Физическое лицо принимает права от другого Администратора (Письмо направляет в Совинтел новый Администратор домена)





____________________________________________________________________________


В ЗАО «СЦС Совинтел»	


Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт:ри
Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:


прошу зарегистрировать на мое имя домен(ы)

_____________________________________________________________________,
(наименование домена(ов))

передаваемые Администратором _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(для юридического лица: полное название организации;
для физического лица: ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан))





Администрирование домена(ов) будет осуществляться мной по договору 

No- ______  от  "_____" _________________ 200___ г.





___________________________________
(ФИО)
/_______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.








Смена Регистратора

Совинтел является Регистратором доменных имен в зоне RU на основании договора аккредитации N 4-1 с Координационным Центром национального домена сети Интернет (HYPERLINK "http://www.cctld.ru" http://www.cctld.ru ). 
Идентификатор Совинтел в Центральном реестре зоны RU: SOVINTEL-REG-RIPN.

В соответствии с Регламентом регистрации в зоне RU Администратор домена вправе передать поддержку домена RU вновь выбранному Регистратору не ранее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента регистрации домена.

Для передачи поддержки домена от Совинтел к иному Регистратору необходимо представить Совинтел письмо от действующего Администратора домена о смене Регистратора. Если Вы переносите также и поддержку DNS домена к иному провайдеру, то после приема поддержки домена новым Регистратором и смены DNS необходимо направить в Совинтел письмо об отказе от услуги поддержки домена. Если одновременно с передачей поддержки домена производится передача прав на домен другому Администратору, соответствующие письма от действующего и от нового Администратора необходимо предоставить новому Регистратору.
Для передачи поддержки домена Совинтел от иного регистратратора необходимо заключить с Совинтел типовой договор/приложение на услугу регистрации и поддержки доменных имен и представить в Совинтел письмо от действующего Администратора о приеме домена на поддержку Совинтел.
Если одновременно с передачей поддержки домена Совинтел производится передача прав на домен другому Администратору, необходимо представить Совинтел соответствующие письма от старого и нового Администратора (см. формы писем для передачи прав на домен). Письмо о приеме домена на поддержку Совинтел в этом случае предоставляет новый Администратор.
Если договор на регистрацию и поддержку домена заключает с Совинтел действующий Администратор домена, и в момент заключения договора прежний Регистратор уже произвел необходимые действия по передаче поддержки домена Совинтел, предоставления письма о приеме поддержки домена  Совинтел не требуется.

Формы писем для передачи поддержки домена от Совинтел к иному Регистратору


Организация передает обслуживание домена от Совинтел иному Регистратору
(Письмо направляет в Совинтел Администратор домена)






_____________________________________________________________________
на бланке организации
исходящий номер, дата 				

В ЗАО «СЦС Совинтел»

Организация _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице _____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава или доверенности No_________)

просит Вас передать  обслуживание доменов
_____________________________________________________________________
(наименование доменов)

зарегистрированных на имя нашей организации и оплачиваемых по договору __________________ от «_____» _____________ _____ г. 

регистратору __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица нового Регистратора и его идентификатор (-REG-RIPN)




_____________________________
(должность)

_____________/_______________
(подпись/ ФИО)

«______»__________________ 200__г.


(место печати)



Физическое лицо передает обслуживание домена от Совинтел иному Регистратору
(Письмо направляет в Совинтел Администратор домена)












_____________________________________________________________________

В ЗАО «СЦС Совинтел»


Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт:ри
Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:



прошу Вас передать  обслуживание доменов
_____________________________________________________________________
(наименование доменов)

зарегистрированных на мое имя и оплачиваемых по договору __________________ от «_____» _____________ _____ г. 

Регистратору __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица нового Регистратора и его идентификатор (-REG-RIPN)






____________________________________
(ФИО)
/_______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.




Формы писем для приема поддержки домена Совинтел от иного Регистратора


Организация просит Совинтел принять обслуживание домена от иного Регистратора
(Письмо направляет в Совинтел Администратор домена)











_____________________________________________________________________
на бланке организации
исходящий номер, дата 				
 	В ЗАО «СЦС Совинтел»

Организация _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________,
(Устава или доверенности No_________)

просит Вас принять на обслуживание в Совинтел (SOVINTEL-REG-RIPN) домены
_____________________________________________________________________
(наименование доменов)

зарегистрированные на имя нашей организации. Оплата услуг по регистрации и поддержке доменов будет осуществляться по договору No __________________ от «_____» _____________ _____ г. 




_____________________________
(должность)

_____________/_______________
(подпись/ ФИО)

«______»__________________ 200__г.


(место печати)



Физическое лицо просит Совинтел принять обслуживание домена от иного Регистратора
(Письмо направляет в Совинтел Администратор домена)












_____________________________________________________________________

В ЗАО «СЦС Совинтел»


Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт:ри
Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:



прошу Вас принять на обслуживание в Совинтел (SOVINTEL-REG-RIPN) домены
_____________________________________________________________________
(наименование доменов)

зарегистрированные на мое имя. Оплата услуг по регистрации и поддержке доменов будет осуществляться по договору __________________ от «_____» _____________ _____ г. 





____________________________________
(ФИО)
/_______________________________
(подпись)



«______»__________________ 200__г.




