
  

Как выбрать регистратора

чтобы его потом не пришлось менять



  

Нет хороших или плохих 
регистраторов, но вам нужен

регистратор, который отвечает 
вашим потребностям



  

Критерии выбора

● Качество регистратора определяет не только 
цена – высокая или низкая

● Иногда регистраторы привлекают низкими 
ценами, но в договоре скрыты 
дополнительные платежи.



  

Критерии выбора

При выборе регистратора, в первую очередь, 
нужно обратить внимание на весь спектр 
предоставляемых им услуг



  

Регистраторы



  

Требования к регистратору

● Предоставление услуг согласно условий, 
описанных в договоре с регистрантом

● Постоянно подключенный к Интернет веб-
сервер (сайт регистратора)

● Наличие автоматизированной системы, 
взаимодействующей с Реестром по 
протоколу EPP, которая обеспечивает 
обработку заявок от регистрантов.



  

Реселлер

● Цена привлекательная
● Предоставление сопутствующих услуг
● Убедиться в наличие договора
● Узнать, у какого регистратора выбранная 

вами организация является реселлером (на 
случай пожара, землетресения и потопа)



  

Обратите внимание!

● Свободен ли домен
● Если занят — помощь в подборе имени
● Убедитесь, что домен будет зарегистрирован 

на Вас, а не на третье лицо (в whois.ua)
● Наличие ПО для управления доменом
● Поддержка (круглосуточно, средства связи)
● Клиент-ориентированная компания (условия 

для разных категорий клиентов, 
персональный консультант) 



  

Доверие

● Вы предоставляете регистратору 
достоверную информацию о себе

● Ваши персональные данные защищены
● Убедитесь, что регистратор предоставляет 

возможность скрывать / опубликовывать 
частично или все ваши данные в whois



  

Дополнительная защита



  

Сообщения от регистратора

● Домен необходимо продлевать (как правило 
раз в год)

● Уточните, как и за какое время регистратор 
будет вас предупреждать о необходимости 
продлить домен.

● Хороший регистратор предупреждает своих 
клиентов о необходимости продления не 
один раз и не только по email (возможно за 
год у вас поменялся email)



  

Трансфер домена к другому 
регистратору



  

Выясните процедуру трансфера
● Если домен зарегистрирован на частное 

лицо - простой запрос auth-code на сайте (в 
"кабинете клиента" на сайте регистратора)

● Если домен зарегистрирован на 
организацию, то скорее всего для 
расторжения договора потребуется 
официальное письмо 

● Могут быть и более сложные случаи: 
принести нотариальную копию, собрать кучу 
справок, оплатить домен на N лет вперед... 
Но при заключении договора вы сами 
согласились на такие условия.



  

О чем говорят...

                         Отзывы!



  

Читаем договор

● Вдумчиво и осознанно прочитайте договор с 
регистратором

● Убедитесь, что именно Вы указаны 
регистрантом домена

● Обратите внимание на условия продления 
домена и условия расторжения договора



  

Служба поддержки регистратора

● Запишите (запомните) названия компании 
регистратора (реселлера)

● Поинтересуйтесь режимом работы саппорта 
и средствами связи



  

Резюме
Качество регистратора определяет не только 
цена – высокая или низкая, но с весь спектр 
предоставляемых им услуг

Техподдержка – "скорая помощь" доменного 
рынка должна быть доступна в максимально 
короткие строки и максимально простым 
способом

Прочитайте предлагаемый вам договор, чтобы 
потом не возникли проблемы с якобы 
незаконными требованиями регистратора

Владелец домена (registrant) – только вы и 
никто другой!



  

Людмила Хмельницкая 

support@hostmaster.ua                  https://hostmaster.ua/faq/ 
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