
  

Что такое домен?



  

Регистрант Договор
Whois

Домен.публичный.UA

ЖЕК

Регистратор



  

Регистрант

лицо, которое пользуется и распоряжается 
доменным именем в течение срока 

регистрации на основании договора с 
Регистратором.

Отображается в виде EPP-контакта
    создает -  регистратор

редактирует  - регистратор 

удаляет - регистратор



  

Важно!

В записи о лице регистранта (поле registrant) 
должно быть указано правильное наименование 
компании или фамилия регистранта и его 
электронный адрес, по которому вы регулярно 
читаете электронную почту. По этому адресу будут 
приходить сообщения, касающиеся вашего домена. 
В случае необходимости,  можете попросить 
регистратора откорректировать ваши контактные 
данные, открыть либо закрыть публичный доступ к 
вашим персональным данным.



  

Registrant: unknown :-(



  

Регистратор

юридическое лицо, предоставляющее 
Регистрантам услуги, необходимые для 
делегирования им домена, а также 
выполняющее технические мероприятия по 
обеспечению данной процедуры и передачи 
необходимой информации в 
регистрационную базу данных. 



  

Советы по уходу за доменом



  

Договор с Регистратором
 

1) название домена; на кого он зарегистрирован 
(регистрант) и кто является регистратором;

   2) форма и порядок уведомления регистранта о    
приближении срока продления делегирования 
домена; 

   3) условия расторжения договора и передачи 
домена на обслуживание к другому регистратору; 

   4) контактный телефон и электронные адреса, по 
которым регистрант может обращаться в случае 

возникновения проблем.  



  

Статусы доменов

«status: clientHold» - делегирование домена приостановлено 
(сайт и почта не работают), домен необходимо продлить 
через своего регистратора;  

   «status: RedemptionPeriod» - домен находится в стадии 
ожидания удаления, делегирование домена приостановлено 
(сайт и почта не работают), вернуть домен возможно через 
операцию восстановления домена (restore) у своего 
регистратора;

«status: pendingDelete» - домен находится в стадии удаления, 
удаление домена произойдет через 5 суток от даты, 
указанной в поле «modified», вернуть домен возможно 
исключительно через повторную регистрацию, для 
повторной регистрации необходимо обратиться к 
регистратору.



  

WHOIS

 После регистрации домена проверьте 
регистрационные данные вашего домена через 
службу WHOIS. Распечатайте эти данные и 
сохраняйте вместе с договором на обслуживание 
домена. 
Если регистратор предлагает договор, 
опубликованный на его WWW-сайте (публичный 
договор), распечатайте этот договор, поставьте 
дату заказа (или оплаты) услуги и сохраняйте его 
в течение всего срока использования вашего 
домена. 

https://hostmaster.ua/?domadv


  

Как пользоваться Whois.ua



  

Как найти
 регистранта



  

Как найти регистратора



  

 Вопросы
Людмила Хмельницкая

help@uanic.ua

https://hostmaster.ua/faq/
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