
Порядок сопровождения доменного имени в случае, когда оно не
обслуживается регистратором.

 

1. В  случае  расторжения  договора  между  Администратором  публичного  домена  и

Регистратором,  Регистратор  обязан  содействовать  переводу  доменных  имен  на
обслуживание к другим регистраторам. Доменные имена, которые на момент расторжения
вышеуказаннного  договора  не  были  переведены  на  обслуживание  к  другим
регистраторам, с целью обеспечения их бесперебойного функционирования, принимаются
Реестром  на временное хранение,  при этом в сервисе  WHOIS в записи о Регистраторе
(поля  organization  и  organization-loc)  указывается  информация  «No  registrar.  Must  be
transferred to a registrar», «Немає реєстратора. Необхідно перевести домен до реєстратора».
Доменное имя хранится в состоянии, в котором Реестр получил его от Регистратора на
момент  расторжения  договора,  и  не  изменяется  во  время  пребывания  на  временном
хранении в Реестре.

2. Внести  любые  изменения  в  регистрационные  данные  о  доменном  имени,  которое

находится  на  временном  хранении в  Реестре,  невозможно.  Вышеуказанные  действия
можно выполнить только после переведения доменного имени на обслуживание к новому
Регистратору.  Для  перевода  доменного  имени  к новому  Регистратору  необходимо
выполнить  процедуру  трансфера  доменного  имени  к  новому  Регистратору.  Выбрать
Регистратора  можно  из  списка,  который  опубликован  по  ссылке
https://hostmaster.ua/registrars/.

3.  В доменном имени, которое находится на временном хранении в Реестре, контактные

данные Регистрантов  -  физических лиц недоступны для публикации в сервисе WHOIS
независимо от того были ли они открыты у предыдущего Регистратора (до перевода на
временное хранение в Реестр). Открыть контактные данные Регистранта — физического
лица для публикации в сервисе WHOIS можно только после перевода доменного имени к
Регистратору и обращения с соответствующим заявлением к Регистратору.

4.  Регистрант и другие контакты доменного имени могут проверить актуальность своих 

регистрационных данных по ссылке https://hostmaster.ua/contact_info.php     .                             
Реквизиты для доступа можно получить по email, который является контактным в 
доменном имени. Для этого необходимо обратиться в Службу поддержки Реестра — 
help@uanic.ua.

5. В  случае  не  переведения  доменного  имени  к  новому  Регистратору,  доменное  имя

будет  удалено  Реестром  автоматически  после  истечения  срока  регистрации  согласно
Регламента публичного домена. Срок регистрации указывается в поле expired доменного
объекта в сервисе WHOIS. Досрочное удаление доменного имени либо продление срока
его регистрации возможно после перевода доменного имени на обслуживание к новому
Регистратору.

6. Оставление доменного имени на временном хранении в Реестре до окончания срока

его регистрации, в связи с нежеланием перевести доменное имя на обсуживание к новому

https://hostmaster.ua/contact_info.php
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Регистратору,  требует  предоставления  Регистрантом  –  физическим  лицом  согласия  на
обработку  персональных  данных  Администратору  публичного  домена,  которое  можно
предоставить по ссылке: https://hostmaster.ua/contact_info.php. Не переведением доменного
имени  к  новому  Регистратору  и  оставлением  его  на  временном  хранении  в  Реестре,
Регистрант  -–  физическое  лицо  дает  свое  согласие  на  дальнейшую  обработку  его
персональных  данных  ООО  «Хостмастер»  с  целью  обеспечения  бесперебойного
функционирования доменного имени до истечения срока его регистрации и его удаления.
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