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1. Общие положения
Этот документ (дальше
Регламент kyiv.ua ) определяет особенности
регистрации приватных доменных имен третьего уровня в доменах kyiv.ua и
kiev.ua.
Текущая версия 1.0 Регламента kyiv.ua вводится сроком на 3 года. Если за 90
дней до окончания указанного срока ни Администратор домена kyiv.ua, ни один
из Регистраторов не внесет предложений относительно изменения текущей
версии 1.0 Регламента kyiv.ua , действие текущей версии будет продлено на
следующие 3 года. В случае, если или Администратор домена kyiv.ua, или хотя
бы один из Регистраторов в указанные сроки внесет предложения относительно
изменений текущей версии 1.0 Регламента kyiv.ua , в течение последних 3
месяцев срока действия этой версии будет проведено обсуждение при участии
всех заинтересованных сторон относительно продления действия текущей
версии или принятия новой версии
Регламента kyiv.ua . Таким образом,
резервирование доменных имен, о котором идет речь ниже, гарантированно
происходит на период действия текущей версии 1.0 Регламента kyiv.ua.
Не описанные в этом документе принципы и процедуры взаимодействия
Регистратора с Регистрационной системой Реестра публичного домена
происходят в соответствии с Регламентом публичного домена, который
опубликован в сети Интернет по адресу https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua и
является общедоступным.
В случае возникновения противоречий между Регламентом публичного домена
и Регламентом kyiv.ua во взаимоотношениях, которые касаются приватных
доменных имен третьего уровня в доменах kyiv.ua и kiev.ua преимущество
имеют и применяются положения этого Регламента kyiv.ua.

2. Сроки и определения
Зеркальный домен - домены kiev.ua и kyiv.ua по отношению друг к другу. То
есть для домена kyiv.ua домен kiev.ua является зеркальным и наоборот.
Зеркальное доменное имя имя третьего уровня, который совпадает по
написанию в доменах kiev.ua и kyiv.ua. То есть для доменного имени
example.kiev.ua зеркальным доменным именем является example.kyiv.ua и
наоборот.

3. Регистрация приватных зеркальных доменных имен третьего
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уровня в доменах kyiv.ua и kiev.ua
3.1. С момента открытия домена kyiv.ua для регистрации приватных доменных
имен третьего уровня все зеркальные доменные имена в домене kyiv.ua
резервируются за Регистрантами соответствующих доменных имен в
домене kiev.ua.
3.2. Доменные имена, не зарегистрированные ни в одном зеркальном домене,
доступны для регистрации согласно Регламента публичного домена
второго уровня и Регламента kyiv.ua.
3.3. Если Регистрант зарегистрировал новое доменное имя третьего уровня в
домене kyiv.ua или kiev.ua, то зеркальное доменное имя резервируется за
тем же Регистрантом. Зарегистрировать зарезервированное за ним в
порядке, который предусмотрен пунктами 3.1 и 3.3, доменное имя
Регистрант может исключительно через Регистратора, который на момент
регистрации сопровождает зарегистрированное зеркальное доменное имя.
При поступлении заявки на регистрацию нового доменного имени третьего
уровня в домене kyiv.ua или kiev.ua регистрационная система проверяет
наличие соответствующего зеркального доменного имени. Если зеркальное
доменное имя существует, то регистрационная система проверяет,
совпадают ли данные о Регистраторе, а также основные данные в контакте
Регистранта (name, organization, e-mail) в существующем зеркальном
доменном имени, и в доменном имени, на регистрацию которого пришла
заявка. Если данные совпадают, то доменное имя регистрируется.
3.4. Регистратор зеркального доменного имени при запросе относительно
зарезервированного доменного имени командой domain:check получает
ответ, что домен доступен для регистрации. Другие регистраторы при
запросе относительно такого доменного имени получают ответ, что домен
не доступен для регистрации, с указанием причины, что доменное имя
зарезервировано за регистрантом зеркального доменного имени.
3.5. В случае, если заявка на регистрацию нового доменного имени третьего
уровня на зеркальное доменное имя пришла от другого Регистратора, или
не совпадают данные Регистранта, то в ответ на заявку выдается
сообщение об ошибке, в приложении к которой будет указано, какой из
параметров не соответствует выполненным проверкам. После регистрации
зарезервированного зеркального доменного имени Регистрант может
перевести доменное имя к другому Регистратору, или передать доменное
имя другому Регистранту, согласно Регламента публичного домена.
Удаление доменного имени в одном из зеркальных доменов (или в обоих)
происходит согласно Регламента публичного домена. Если Регистрант
удаляет доменное имя в одном из зеркальных доменов и оставляет такое
имя во втором домене, то удаленное доменное имя остается
зарезервированным за Регистрантом. Если доменное имя было
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зарегистрировано только в одном из зеркальных доменов, то после его
окончательного удаления (после окончания периода pendingDelete)
резервирование второго доменного имени прекращается, и каждое из этих
доменных имен становится доступным для регистрации согласно
Регламента публичного домена второго уровня и Регламента kyiv.ua.

4. Сообщение системы WHOIS о зарезервированных доменных
именах.
Доменные имена в зеркальных доменах, зарезервированные за Регистрантами
соответствующих имен в зеркальном домене, не существуют в системе как
объекты. Однако зарегистрировать их может только Регистрант зеркального
доменного имени. С учетом вышесказанного, при запросе о зарезервированном
доменном имени сообщение системы будет стандартным:
No entries found for example.kyiv.ua
Однако в комментариях к приведенному ответу системы будет отмечено, что
доменное имя зарезервировано за Регистрантом доменного имени
example.kiev.ua:
Domain name reserved for registrant example.kiev.ua
Доменное имя зарезервировано для регистранта домена example.kiev.ua
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