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ДОГОВОР №D20___/_____ 
на оказание услуг по регистрации/продлению регистрации доменного имени (имён) в зоне .UZ. 

 
«_____»_________________20___ г.                                                                                                                                         г. Ташкент 
 
ООО «Amaliy Aloqalar Biznesi» TM «BCC», именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице генерального директора 
Ахунджанова Ш.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________, именуемое(ая) в дальнейшем 
"Заказчик", в лице________________________________________________________, действующего(ей) на основании 
________________________________________________, с другой стороны, именуемые далее «Сторонами», заключили 
настоящий Договор на оказание услуг по регистрации доменного имени (имён) в зоне UZ, далее "Договор", о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1 Заказчик поручает, Регистратор берет на себя обязанности по регистрации/продлению регистрации доменного имени 

(имён). 
1.2 Регистратор обязуется оказать услуги по регистрации домена (доменов) в зоне UZ, в сети Интернет, а также по 

последующему продлению регистрации домена (доменов),  
1.3 Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
 

2. Основные термины 
 

Домен - область пространства иерархических имен сети Internet, которая обозначается уникальным доменным именем, 
обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и управляется его администратором. 
Реестр - центральная база данных соответствующего домена верхнего уровня .UZ, содержащая информацию о 
зарегистрированных доменных именах и соответствующих DNS-серверах, иную информацию, необходимую для регистрации 
и делегирования доменов. 
Оператор Реестра - юридическое лицо, обеспечивающее функционирование Реестра и предоставляющее доступ к Реестру 
Регистраторам с целью оказания ими услуг регистрации доменных имен.  
Регистратор - юридическое лицо OOO «Amaliy Aloqalar Biznesi» TM «BCC», оказывающее услуги регистрации доменных 
имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходимой информации. 
Администратор доменной зоны .UZ – Организация на котору возложены обязанности по администрированию зоны. 
Администратор доменного имени - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя (имена). Администратор 
доменного имени указан в поле "Registrant" в информации о доменном имени. Администратор доменного имени определяет 
порядок использования доменного имени; несет обязанность по оплате регистрации и продлению срока регистрации, несет 
ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием 
доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. 
Регистрация доменного имени - занесение Регистратором информации о доменном имени в Реестр. Срок регистрации, в 
течение которого осуществляется хранение в Реестре информации о доменном имени, определяется Заказчиком с учетом 
минимального и максимального возможных сроков регистрации, установленных соответствующим Реестром. Регистрация 
доменного имени может быть продлена по желанию Заказчика. 
Аннулирование регистрации (освобождение доменного имени) - исключение информации о доменном имени из Реестра. 
Делегирование домена - размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах доменных 
имен (DNS) на корневых серверах соответствующего домена верхнего уровня. Делегирование домена возможно только в 
течение срока действия регистрации доменного имени. 
Redemption Period – «Период выкупа домена» - период восстановления администратора домена в правах на дальнейшее 
администрирование этого доменного имени сроком до 30 дней. Домены попадают в статус Redemption Period в случае, если их 
владельцы не успели или забыли продлить доменные имена в обозначенный период (за год до окончания срока регистрации), 
или при нахождении в статусе «Ожидание продления». В этот период только предыдущий владелец домена может 
восстановить свои права на доменное имя через Регистратора за дополнительную плату. Во время действия «Redemption 
Period» доменное имя является неактивным, запускается процедура удаления его из реестра доменных имен, но при этом все 
еще контакты принадлежат предыдущему владельцу. Также, в момент действия «Redemption Period» предыдущий владелец 
домена по своему усмотрению в установленном порядке может сменить Регистратора. 
ICANN - Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, осуществляющая общий контроль над системой доменных 
имен и пространством IP-адресов, включая разработку правил, а также обеспечивающая работоспособность корневых 
серверов. 
 

3. Обязанности Сторон 
 

 Заказчик обязан: 
3.1. Оплачивать услуги Регистратора в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего договора. 
3.2. Сообщить в целях регистрации домена все необходимые сведения, затребованные Регистратором при подписании 
настоящего договора. 
3.3. Предоставлять сведения, необходимые для обновления информации в базе данных Регистрара при изменении данных, 
указанных в регистрационной заявке. 
3.4. Сообщить в трёхдневный срок об изменении своих реквизитов (в частности: адреса, расчётного счёта и пр., а также о 
перемене номера телефона или замене лица, ответственного за расчёты с Регистратором) 
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 Регистратор обязан: 
3.2.1. Оказать Заказчику услуги по регистрации и перерегистрации доменов второго уровня в зоне .UZ в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
3.2.2. Обеспечивать по запросу Заказчика обновление информации в базе данных Регистратора. 
3.2.3. Сообщать Заказчику по электронной почте обо всех изменениях в правилах регистрации. 
3.2.4. Регистратор не имеет право менять условия на обслуживание уже оплаченных доменов до момента окончания 
оплаченного периода регистрации. 
3.2.5. Консультировать Заказчика по вопросам, технологий, правил, особенностей регистрации в зоне .UZ. 
3.2.6. Сообщить об изменении своих реквизитов (в частности: адреса, расчётного счёта и пр., а также о перемене номера 
телефона или замене лица, ответственного за расчёты с Регистратором) 
3.2.7. Регистратор не несет ответственности за своевременное уведомление Заказчика по вопросам, касающимся доменного 
имени (доменных имен) при неверных реквизитах, предоставленных Заказчиком. 
 

4. Процедура регистрации 
 

4.1. Заказчик заполняет установленную форму заявки, в которой указываются параметры, необходимые для регистрации 
домена. Заявка заполняется либо в электронном виде на сайте Регистратора (www.bcc.uz), либо в письменном виде и 
предоставляется Регистратору. При заполнении заявки в электронном виде Заказчик обязан в течение 2-х (двух) рабочих дней 
подписать настоящий договор в офисе Регистратора, либо выслать заполненный и подписанный бланк договора (без 
заполнения номера и даты) Регистратору по факсу; в противном случае заявка аннулируется. Бланк договора в электронном 
виде доступен на сайте Регистратора www.bcc.uz. Одновременно с этим, заполненный и подписанный бланк договора должен 
быть выслан Заказчиком на почтовый адрес Регистратора (domain@bcc.com.uz) или доставлен курьером в офис Регистратора. 
После получения заполненного и подписанного бланка Договора по почте Регистратор обязан в течение 2-х (двух) рабочих 
дней отправить на почтовый адрес Заказчика, указанный в бланке договора, зарегистрированную и подписанную со своей 
стороны копию Договора. При заполнении заявки в письменном виде в офисе Регистратора Договор подписывается вместе с 
заполнением заявки. 
4.2. После получения Регистратором заявки на регистрацию нового домена и при отсутствии в ней ошибок и неточностей, а 
также при наличии подписанного договора, Регистратор обязуется в течение 3-х (трёх) рабочих дней отобразить информацию 
о новом доменном имени в базе Whois, что является фактом резервирования данного доменного имени; а также предоставить 
Заказчику счёт на предоплату в соответствии с официальным Прейскурантом на регистрацию доменных имен (Приложение 
№1). 
4.3. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения счёта на предоплату оплатить его в размере 100% на 
счёт Регистратора. Срок оплаты услуг по регистрации может быть увеличен до 20 дней в случае, если Заказчик предоставит 
Регистратору причину задержки оплаты в письменном виде. Заказчик обязуется предоставить письменное уведомление о 
причине задержки в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения счёта на предоплату. 
4.4. При поступлении денежных средств на расчётный счет Регистратора в полном объёме Регистратор обязан 
активизировать зарезервированное доменное имя (имена) в течение 3 (трёх) рабочих дней и предоставить Заказчику акт 
выполненных работ по регистрации доменного имени (имён). В акте указывается период, за который произведена оплата. 
 

5. Процедура перерегистрации домена 
 

5.1. Регистратор обязуется не менее чем за 1 (один) месяц до окончания срока регистрации, проинформировать Заказчика по 
электронной почте об истечении учётного периода и необходимости внесения оплаты за следующий период. Уведомления о 
окончании Регистрации отправляются Администратором доменной зоны .UZ, Единым Интеграторм «UZINFOCOM». 
5.2. Если Заказчик согласен продлить регистрацию домена на следующий период, то он в течение 30-ти (тридцати) дней 
после получения уведомления обязан сообщить Регистратору по электронной почте или в письменном виде о своём согласии 
или отказе на продление регистрации домена (доменов), предоставить Заявку на продления доменного имени (имен). 
Отсутствие согласия Заказчика по истечении указанного срока приравнивается к отказу продления срока регистрации. 
5.3. При наличии согласия Заказчика на продление регистрации домена, при наличии соответсвующей Заявки с необходимой 
информацией, Регистратор обязан в трёхдневный срок предоставить Заказчику счёт на предоплату в соответствии с 
официальным Прейскурантом на регистрацию и предления регистрации доменных имен. Заказчик также может произвести 
оплату через платежные системы, терминалы и проложения. 
5.4. В случае полувения получения счёта на предоплату Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней оплатить его в 
размере 100% на счёт Регистратора. 
5.5. После получения оплаты за продление регистрации домена (доменов) Регистратор обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней продлить регистрацию домена (доменов) и предоставить Заказчику Электронную Счет-Фактуру на перерегистрацию 
доменов. В Электронной Счет-Фактуре указывается период, за который произведена оплата, началом нового учётного 
периода считается дата окончания предыдущего учётного периода регистрации домена. 
 

6. Стоимость и порядок расчетов. 
 

6.1. За услуги, оказываемые согласно настоящему Договору, Заказчик оплачивает Регистратору их стоимость в 
соответствии с официальным Прейскурантом на регистрацию и продление регистрации доменных имен. 
6.2. Оплата услуг Регистратора осуществляется предварительно в виде 100% предоплаты. Регистратор обязан по запросу 
Заказчика выставить счет на предоплату. 
6.3. Стоимость услуг в Прейскуранте на регистрацию доменных имен устанавливается в Узбекских Сумах, включая НДС. 
Оплата производится на расчётный счет Регистратора в Узбекских Сумах. 
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7. Ответственность сторон 
 

7.1. В случае задержки предоплаты на срок, более чем 20 (двадцать) дней после получения счёта на предоплату, Регистратор 
имеет право снять резервирование или аннулировать регистрацию доменного имени (имён) Заказчика. После аннулирования 
регистрации освободившееся доменное имя может быть зарегистрировано другим клиентом Регистратора.  
7.2. В случае отсутствия у Заказчика необходимости в зарегистрированном и уже оплаченном домене, либо в случае 
передачи прав на доменное имя другому лицу по решению суда сумма внесённой оплаты Заказчиком не возвращается и не 
компенсируется. 
7.3. В случае прекращения Регистратором по какой-либо причине деятельности по регистрации доменных имён до окочания 
срока регистрации доменного имени, обязанности по поддержке зарегистрированного Заказчиком домена (доменов) 
передаются одному из других Регистраторов, действующих в Республике Узбекистан, на основании решения собрания 
Регистраторов или на основании решения Оператора Реестра (в случае, если собрание Регистраторов не смогло принять 
решения о передаче). Регистратор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Заказчика по электронной почте о 
передаче обязанностей по поддержке домена (доменов) другому Регистратору. В случае передачи обязанностей по поддержке 
доменного имени другому Регистратору сумма внесённой оплаты Заказчику не возвращается и не компенсируется, но 
доменное имя остаётся активным до окончания срока регистрации. Все вопросы, связанные с поддержкой доменного имени 
после передачи, а также вопросы о дальнейшей перерегистрации домена (доменов) решаются с тем регистратором, кому будут 
переданы обязанности по поддержке доменов. 
7.4. Заказчик согласен с тем, что «Регистратор» имеет право отклонить заявку на регистрацию доменного имени по ряду 
причин, в случаях если указанное «Заказчиком» доменное имя уже является зарегистрированным доменным именем или для 
наименования домена используется ненормативная лексика или выражения, противоречащие законам Республики Узбекистан. 
Также Регистратор имеет право отклонить заявку на регистрацию доменного имени в случае, если доменное имя 
зарезервировано для использования различными организациями или органами государственной власти. Список 
зарезервированных доменных имён и имён, не рекомендованных для использования, находится на сайте Регулятора доменной 
зоны cctld.uz, а также на сайте Регистратора bcc.uz.  
7.5. Регистратор не несёт ответственность за возможные нарушения прав на торговую марку, равно как и за конфликтные 
ситуации, возникающие при использовании названий других организаций. 
7.6. Регистратор не несёт ответственность за случаи когда уведомление об окончании срока регистрации попадает в СПАМ 
почтового ящика абонента. Регистратор обязан указать предоставленные Заказчиком адреса электоронной почты для 
организации процесса рассылки уведомлений Единым Интеграторм «UZINFOCOM». Уведомления о окончании 
Регистрации отправляются Регулятором доменной зоны .UZ, Единым Интеграторм «UZINFOCOM».  
7.7. Регистратор не несет ответсвтенность за удаление доменных имен Заказчика из реестра Доменных имен, по причине 
окончания срока регистарции, в связи с отсутствием каких либо действий со стороны Заказчика. 
7.8. Заказчик обязан предоставлять активные почтовые ящики для уведомлений, вовремя предоставлять информацию о 
смене почтовых ящиков, а также проверять данные почтовые ящики, а также СПАМ почтовых ящиков, на предмет получения 
уведомлений рассылаемые Единым Интеграторм «UZINFOCOM». Заказчик обязуется сам следить за сроком регистрации 
Доменных имен и несет полную ответственость за своевременное продление срока регистрации. 
7.9. В случае несвоевременной оплаты услуг, оказанных по настоящему Договору, Провайдер оставляет за собой право на 
начисление пени, а «Абонент» обязуется уплачивать пеню в размере 0.4%(процента) от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа. 
7.10.За некачественное оказание услуг или неоказание услуг по вине «Провайдера», «Провайдер» обязуется уплачивать пеню 
в размере 0.4%(процента) от суммы неоказания или некачественного оказания услуг, но не более 50% от полной суммы 
оказываемых услуг. 
7.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором. 
 

8. Основания для досрочного расторжения Договора 
 

8.1. Регистратор имеет право расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 
• при нарушении Заказчиком положений настоящего Договора; 
• при длительных задержках внесения предварительной оплаты Заказчиком; 
• при решении о прекращении деятельности Регистратора по регистрации доменных имён, с обязательным уведомлении 

клиентов компании. 
• при допущении оскорбления чести и достоинства Регистратора, а также его сотрудников со стороны Заказчика.  
 
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в следующих случаях: 
• при нарушении Регистратором положений настоящего Договора; 
• при нарушении Регистратором сроков и условий регистрации доменных имён. 
• при невыполнении Регистратором условий настоящего Договора в части, касающейся предоставления необходимой 

информации и консультаций представителей Заказчика. 
• при оскорблении чести и достоинства Заказчика со стороны Регистратора и его сотрудников.  
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в 
частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные 
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления 
актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные 
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обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным исполнение 
обязательств Сторон по Договору. 
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
Договору, срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а 
также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более девяноста (90) календарных дней. В случае, если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо, когда при их наступлении обеим 
Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Договор прекращает своё действие. 
 
 

10. Срок действия Договора 
 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и срок его действия неограничен 
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон, в любое время, с	 возмещением	 имеющейся	
задолженности.  
 

11. Дополнительные условия 
 

11.1. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны приложат все усилия, для их устранения путем переговоров. 
При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, стороны могут обратиться в уполномоченные Суды, 
инстанции города Ташкента, либо в уполномоченные органы Республики Узбекистан. 
11.2. Прейскурант на регистрацию доменных имен является неотъемлемой частью настоящего договора. 
11.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон на основании Дополнительных 
соглашений или письменных уведомлений. 
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 

12. Юридические и Банковские реквизиты сторон 
   
«Регистратор»:	 ООО	«Amaliy	Aloqalar	Biznesi»	TM	«BCC»	
Адрес:	 Республика	Узбекистан,	г.	Ташкент,	100015,	ул.	Шахрисабз,	16-а,	4-й	этаж	
Расчетный	счет:	 20208000903906693001		
Наименование	банка:	 Главное	Операционное	Отделение		

Национального	Банка	ВЭД	РУз	
МФО:	00407	

ИНН:	 202606274 
Регистрационный	Код	Плательщика	НДС:		 326010019003	
ОКЭД:	 61100	 ОКПО:	17057777	
Телефон	 (+998)	71	252-2-252,	71	252-2-152	 Факс:	(+998)	71	252-70-88	
Официальный	WWW-сайт:		 http://www.bcc.uz		 Эл.	почта:	internet@bcc.com.uz	
 
 
«Заказчик»:	 	
Адрес:	 	
Расчетный	счет:	 	
Наименование	банка:	 	

	
МФО:	

ИНН:	  
Регистрационный	Код	Плательщика	НДС:		 	
ОКЭД:	 	 ОКПО:	
Телефон	 	 Факс:		
Официальный	WWW-сайт:		 	 Эл.	почта:		

    
 
Регистратор:                                                                                                       Заказчик: 
	
Генеральный	Директор																																																																																													________________________________________________ 
 
 
__________________ /Ахунджанов Ш.М./                                                         __________________/_________________/   
м.п.                                                                                                                          м.п.     
     
 


