ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОМЕНОВ RK.UA

1. Общие положения
1.1. Пользователем домена считается лицо, обладающее логином и паролем на доступ в
личный кабинет. Администрация домена RK.UA не несет никакой ответственности за
кражу или утерю пароля пользователем, в случае если пользователь предоставил
данные о себе, логин и пароль будут предоставлены обратившемуся по представлению
документов подтверждающих его право на действия от лица, данные которого указаны
пользователем.
1.2. При занятии нового домена третьего уровня для вас в домене RK.UA владельцем
выбранного домена является Администрация домена RK.UA. Администрация домена
RK.UA гарантирует, что во время оказания услуг доменное имя не будет использоваться
ни в чьих интересах, кроме интересов пользователя.
1.3. Услуги предоставляются сроком на 1 год, по истечении каждого года, в случае если
пользователь подтверждает намерение продолжать пользоваться услугами,
срок
занятия доменного имени продлевается еще на 1 год, и т. д.
1.4. Занятие домена третьего уровня в домене RK.UA не является регистрацией и/или
делегированием домена в понимании правила домена UA. Перечисленный домен не
является публичным доменам и правила управления доменами в домене UA на них не
распространяются.
1.5. Регистрация в качестве клиента услуги является вашим безоговорочным согласием и
пониманием этих условий.
1.6. Существуют ограничения на допустимые доменные имена в части домена 3-го уровня
(вместо XXX, в примере XXX.RK.UA).
1.6.1. Запрещены имена, обозначающие технические протоколы и понятия
(secure, whois, admin, info, pop3, smtp, sql, и т.д.)
1.7. Ограничения на имена доменов могут вступить в силу в любой момент после просмотра
домена Администрацией домена RK.UA.
2. Ответственность пользователя
2.1. При использовании услуг в т.ч. при размещении каких-либо информационных
материалов и/или программ пользователь несет ответственность в соответствии с
законодательством Украины. Вы несете ответственность за размещенную информацию.
В случае нарушения условий использования оказание услуг будет остановлено.
2.2. Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен предоставить личные
данные (ФИО, email, телефон, адрес).
2.3. При предоставлении пользователем данных о себе пользователь несет ответственность
за их полноту и достоверность.
2.4. В случае отсутствия достоверной предоставленной контактной информации или
невозможности ей воспользоваться (недостоверная или неточная информация) работа
клиента будет остановлена и занятие домена будет отменено. Любые сомнительные
случаи по решению администрации проекта также приводят к остановке работы
ресурса.
2.5. Предоставленная достоверная контактная информация не является гарантией
возможности продолжения работы в случае возникновения спорной ситуации.

3. Конфиденциальность
3.1. Администрация домена RK.UA гарантирует, что личные данные предоставленные
пользователем могут быть предоставлены третьей стороне только в соответствии с
законодательством Украины.
3.2. Ограниченные личные данные пользователя доступны публично с помощью
сервиса WHOIS. Такими данными являются: имя домена, срок занятия, срок окончания
занятия, ФИО, email, адрес, телефон.
4. Гарантии возможности приоритетной регистрации доменного имени RK.UA
4.1. Администрация домена RK.UA гарантирует пользователю право получить
домен третьего уровня в RK.UA в собственность на следующих условиях.
4.1.1. В том случае, если домен в доменах RK.UA поступают в публичную регистрации в
традиционном понимании (регистрация доменного имени сроком на 1 год),
пользователь, занявший домен с помощью проекта www.rk.ua, имеет право на
приоритетную покупку домена по публичной цене перед обработкой заявок других
участников. О необходимости реализовать право на приоритетную покупку
пользователь предупреждается за 1 месяц по электронной почте, указанной в
контактной информации.
4.2. Ограничения, по передаче домена RK.UA в собственность пользователю.
4.2.1. В случае если пользователь не указал данных о себе, или не может подтвердить
их документально, и если при этом произошла утеря пароля оформление в
собственность доменного имени невозможно.
4.2.2. Если пользователь не подтвердил намерение пользоваться услугами, и срок
оказания услуг истек.
4.2.2.1. Доменное имя может быть не продлено Администрацией домена RK.UA,
стать доступным для регистрации, и быть зарегистрировано третьей стороной.
5. Отказ от прочих гарантий
5.1. Администрация домена RK.UA не несет никакой ответственности перед пользователем
за ущерб, прямой или косвенный, понесенный пользователем от использования или
невозможности использования услуг.
5.2. Администрация домена RK.UA не гарантирует того, что домены третьего уровня в
домене RK.UA поступят в свободную публичную регистрацию на общепринятых
условиях.
5.3. Любые условия могут быть изменены или дополнены без предварительного
уведомления и немедленно, за исключением условий и гарантий по возможности
передачи доменов, зарегистрированных в момент действия текущей редакции правил.
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