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Приложение №1 

к Договору «Об оказании услуг Реестра  

доменов .MOSCOW и .MOCKВА» 

Тарифы на услуги 
 

1. Тарифы для резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости 

услуг по Договору российский рубль 
 

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%). 

 Срок оказания услуги 

 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Наименование услуги Тариф 

Регистрация доменного имени в период открытой 

регистрации 
260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080 2340 2600 

Продление регистрации доменного имени * 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080 2340 2600 

Регистрация доменного имени с 1-го по 7-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

31200 31460 31720 31980 32240 32500 32760 33020 33280 33540 

Регистрация доменного имени с 8-го по 14-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

15600 15860 16120 16380 16640 16900 17160 17420 17680 17940 



Регистрация доменного имени с 15-го по 21-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

5200 5460 5720 5980 6240 6500 6760 7020 7280 7540 

Регистрация доменного имени с 22-го по 30-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

2600 2860 3120 3380 3640 3900 4160 4420 4680 4940 

Передача обслуживания доменного имени к иному 

регистратору ** 
260          

Восстановление регистрации доменного имени ** 5400          

 

 

 

2. Тарифы для нерезидентов Российской Федерации, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости услуг по Договору доллар США 
 

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%). 

 Срок оказания услуги 

 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Наименование услуги Тариф 

Регистрация доменного имени в период открытой 

регистрации 
5,40 10,80 16,20 21,60 27,00 32,40 37,80 43,20 48,60 54,00 

Продление регистрации доменного имени * 5,40 10,80 16,20 21,60 27,00 32,40 37,80 43,20 48,60 54,00 



Регистрация доменного имени с 1-го по 7-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

1040 1045 1051 1056 1062 1067 1072 1078 1083 1089 

Регистрация доменного имени с 8-го по 14-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

520 525 531 536 542 547 552 558 563 569 

Регистрация доменного имени с 15-го по 21-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

174 179 185 190 196 201 206 212 217 223 

Регистрация доменного имени с 22-го по 30-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

87 92 98 103 109 114 119 125 130 136 

Передача обслуживания доменного имени к иному 

регистратору ** 
5,40          

Восстановление регистрации доменного имени ** 162,00          

 

 

3. Тарифы для нерезидентов Российской Федерации, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости услуг по Договору ЕВРО 
 

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%). 

 Срок оказания услуги 

 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Наименование услуги Тариф 



Регистрация доменного имени в период открытой 

регистрации 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Продление регистрации доменного имени * 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Регистрация доменного имени с 1-го по 7-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

780 784 788 792 796 800 804 808 812 816 

Регистрация доменного имени с 8-го по 14-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

390 394 398 402 406 410 414 418 422 426 

Регистрация доменного имени с 15-го по 21-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 

Регистрация доменного имени с 22-го по 30-й день 

специального периода премиальной регистрации доменных 

имен, исключенных из списка недоступных для регистрации 

по причине доменных коллизий*** 

65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 

Передача обслуживания доменного имени к иному 

регистратору ** 
4          

Восстановление регистрации доменного имени ** 120          

 

 

4. Размер обязательного первоначального аванса составляет: 

 



а) для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости услуг по Договору российский рубль — 55000 

(пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 8389 (восемь тысяч триста восемьдесят девять) руб. 83 коп.; 

б) для нерезидентов РФ, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости услуг по Договору доллар США — 1600 (одна тысяча шестьсот) 

долларов США, включая НДС (18%) в размере  244 (двести сорок четыре) доллара США 7 центов; 

в) для нерезидентов РФ, выбравших в качестве валюты для оплаты стоимости услуг по Договору ЕВРО — 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) евро, 

включая НДС (18%) в размере 190 (сто девяносто) евро 68 евроцентов. 

 

5. При перечислении денежных средств на счет Договора об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .MOCKВА Регистратор указывает в 

назначении платежа наименование домена верхнего уровня .MOSCOW или .MOCKВА,  в котором будут потребляться услуги, при этом перечисленная 

сумма может быть распределена между доменами верхнего уровня .MOSCOW или .MOCKВА в пропорции, указанной Регистратором. 

 

При зачислении денежных средств на счет Договора Регистратора Оператор Реестра распределяет перечисленную сумму на оказание услуг регистрации 

доменных имен в домене .MOSCOW и на оказание услуг регистрации доменных имен в домене .MOCKВА в соответствии с информацией, указанной 

Регистратором в назначении платежа. Если Регистратор не указал  наименование домена верхнего уровня,  в котором будут потребляться услуги, 

перечисленная сумма будет распределена между доменами верхнего уровня .MOSCOW или .MOCKВА в равной пропорции. 

 

 

________ 

* допускается оказание услуги на срок, превышающий 1 (один) год, но кратный одному году, при условии непревышения в случае оказания услуги 

максимального общего срока регистрации доменного имени в 10 (десять) лет. Стоимость заказываемой услуги в таком случае равна приведённой 

стоимости услуги на 1 (один) год, умноженной на срок оказания услуги; 

** услуга включает продление регистрации доменного имени на 1 (один) год; 

*** даты начала и завершения этапов специального периода премиальной регистрации доменных имен, исключенных из списка недоступных для 

регистрации по причине доменных коллизий, указаны в документе «График проведения периодов регистрации доменных имён в доменах верхнего 

уровня .MOSCOW и .МОСКВА», опубликованном на сайте Оператора Реестра в разделе «Документы» по адресу: 

http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents. 

 

http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents

