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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Вы владеете уникальным 
адресом в интернете, 
который можно 
использовать для 
продвижения вас или 
вашей организации.

Что нужно сделать для его 
сохранения?

Продлить регистрацию ДО 
истечения ее срока!

Подготовлено отделом по связям с общественностью ICANN | ноябрь 2018 года Лицензия Creative Commons — для некоммерческого использования

КРАТКИЕ СОВЕТЫ
• Убедитесь, что у регистратора есть ваши контактные данные, чтобы оставаться в курсе состояния регистрации и узнавать об истечении ее срока.
• Не забудьте прочитать Условия обслуживания регистратора или реселлера, у которого вы зарегистрировали доменное имя, чтобы иметь представление о сборах, 

правила и условиях пользования.
• Ваш регистратор должен направить вам два напоминания о необходимости перерегистрации — приблизительно за месяц и за неделю до истечения текущего срока 

регистрации.
• После удаления ваше доменное имя не будет функционировать в течение 30-дневного периода преимущественного продления.

ПЕРЕРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ ДОМЕННОЕ ИМЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕГО РЕГИСТРАЦИИ!

Регистратор: регистратор — это организация, регистрирующая доменные имена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОМЕННЫХ ИМЕН

Если вы не продлили 
регистрацию доменного 

имени и ее срок почти 
истек, пора это сделать.
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ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЕ ДОМЕННОЕ ИМЯ
У вас не будет возможности вернуть доменное имя и его может зарегистрировать кто-то другой.

СЦЕНАРИЙ 1: 
ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПРАВО 
НА ДОМЕННОЕ ИМЯ

Продлить регистрацию или 
восстановить доменное имя 

невозможно.
О потерянных доменных 

именах: 
go.icann.org/lostdomain

СЦЕНАРИЙ 3: 
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, 

ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ 
ВОССТАНОВИТЬ 
ДОМЕННОЕ ИМЯ

Если регистратор удалил ваше 
доменное имя по окончании 

срока регистрации, его можно 
восстановить в течение 
30 дней после удаления.

СЦЕНАРИЙ 2: 
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, 

ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРОДЛИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ

В зависимости от условий 
вашего договора с 

регистратором, у вас может быть 
возможность продлить 

регистрацию доменного имени 
в течение 45 дней после 

окончания ее срока.

Если вы не продлили регистрацию доменного имени и ее срок истек, немедленно обратитесь 
к своему регистратору, чтобы выяснить, по какому из следующих трех сценариев будут 

развиваться события в вашем случае:
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