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Публичная оферта на заключение агентских договоров «Доменный брокер» 

г. Калининград, Россия            введено в действие с 01 октября 2021 г.  

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР» (ИНН 3906982150) в 
лице Генерального директора Круковера Ильи Михайловича, действующего на основании Устава 
(далее – Агент) выражает намерение заключать агентские договоры с юридическими лицами и 
физическими лицами (далее – Принципал) на исполнение поручений по ведению переговоров и 
последующему приобретению доменных имен, администрируемых третьими лицами, в интересах 
Принципала (далее – Договор) на следующих условиях. 

1. Понятия и термины 

Услуга «Доменный брокер» (Услуга) – ведение переговоров и последующее приобретение доменных 
имен, администрируемых третьими лицами, совершаемые Агентом от имени и за счет Принципала на 
основании зарегистрированного в системе управления услугами Поручения Принципала. 
Принципал (Пользователь, Покупатель) - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 
системе управления услугами Агента и желающее приобрести доменное имя, используя Услугу. 
Системы управления услугами - программное обеспечение BILLmanager, предназначенное для 
размещения поручения Пользователя на исполнение Услуги Агентом. Доступ к системе управления 
услугами Агента осуществляется по адресу https://my.domainreseller.ru по защищенному протоколу и 
только после идентификации Пользователя с помощью учетной записи. 
Центр поддержки (Тикет-система) – система обмена сообщениями между Пользователем и Агентом 
путем отправки/получения запросов через электронную форму, расположенную в системе управления 
услугами. 
Авторизационные данные – совокупность логина (имени учетной записи) и пароля, выбираемых 
Пользователем и Продавцом при регистрации в системе управления услугами Агента и необходимые 
для получения доступа к личному кабинету в системе. 
Администратор (Продавец) – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное или постоянно 
находящееся на территории Российской Федерации, на имя которого зарегистрировано 
приобретаемое в рамках Услуги доменное имя в Реестре. 
Регистратура - юридическое лицо, обеспечивающее функционирование Реестра и предоставляющее 
доступ к Реестру Регистраторам с целью оказания ими услуг регистрации доменных имен второго 
уровня. 
Регистратор – юридическое лицо, аккредитованное для регистрации доменных имен в доменах 
верхнего уровня. 
Реестр – база данных Регистратуры соответствующего домена верхнего уровня, содержащая сведения 
о зарегистрированных доменных именах второго уровня, их администраторах и другие необходимые 
сведения. 
Информационная база Агента – сайт Агента с привязанной к ней базой доменных имён, отражающий 
информацию по доменному имени, используемый в качестве источника информации для обработки 
и исполнения Поручений, зарегистрированных Агентом. 
Поручение (согласие) - распоряжение Покупателя на ведение Агентом переговоров и последующее 
приобретение доменного имени, администрируемого третьим лицом, в интересах Покупателя. 
Личный счет – страница на веб-сервере Агента, содержащая информацию о всех платежах, 
потребленных услугах и остатке денежных средств Пользователя. 
Заявление – выраженное в письменной форме распоряжение Продавца, оформленное в соответствии 
с требованиями Регистратора, осуществляющего поддержку домена и предоставляющее Регистратору 
полномочия на совершение технических и юридических действий по исполнению распоряжения 
Продавца на смену администратора домена. 
Сделка - завершенный процесс передачи права администрирования доменного имени на контактные 
данные нового администратора. 
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Сумма Сделки – стоимость продажи доменного имени, зафиксированная в Информационной базе 
Агента в день исполнения поручения Покупателя. 
Стоимость услуги – установленная в размере 1500 рублей цена Услуги, оплачиваемая Агенту 
Покупателем приобретаемого домена. 
Вознаграждение Продавца - сумма, которую получает Продавец по итогам Сделки за вычетом 
вознаграждения Агента. 
Вознаграждение Агента – дополнительная стоимость Услуги Агента, исчисляемая в размере 10% от 
суммы сделки по приобретению доменного имени (но не менее 1000 рублей), удерживаемая из 
Вознаграждения Продавца при заключении Сделки. 
Сайт Агента - веб-сервер Агента, расположенный по адресу https://domainreseller.ru. 

2. Предмет договора 

2.1. Агент обязуется от имени и за счет Принципала осуществлять юридически значимые действия, 
связанные с ведением переговоров и последующим приобретением доменных имен, 
администрируемых третьими лицами, по поручениям и от имени Принципала, а Принципал обязуется 
оплатить Агенту предусмотренное Договором вознаграждение. 
2.2. Ход исполнения Договора регулируется его положениями, нормами законодательства 
Российской Федерации об агентских договорах, а также Регламентом оказания услуги «доменный 
брокер», размещенном по постоянной ссылке https://domainreseller.ru/docs/ на Сайте Агента. 

3. Акцепт оферты 

3.1. Условия Договора считаются принятыми Принципалом при наступлении любого из следующих 
условий: 
3.1.1. Размещение в системе управления услугами Поручения Принципала. 
3.1.2. Передача приобретаемого домена на поддержку (Агента) Регистратора «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР». 
3.1.3. Передача приобретаемого домена на контактные данные Покупателя. 

4. Исполнение договора 

4.1. Исполнение Договора происходит в следующем порядке: 
4.1.1. Оформление Поручения Принципалом в системе управления услугами.  
4.1.2. Направление Агентом запросов текущему администратору (Продавцу) домена, указанного 
Принципалом в Поручении в следующем порядке: 

 Первый запрос текущему администратору домена направляется не позднее 3 дней с момента 
поступления оплаты Стоимости Услуги Покупателем (срок ожидания - 5 рабочих дней); 

 второй запрос направляется в случае отсутствия ответа на предыдущий запрос по истечению срока 
(срок ожидания ответа – 10 рабочих дней); 

 третий запрос направляется в случае отсутствия ответа на предыдущий запрос по истечению срока 
(срок ожидания ответа – 15 рабочих дней); 

 В случае отсутствия ответа после истечения срока ответа на третий запрос в течение 25 рабочих 
дней, Агентом направляется уведомление Покупателю о невозможности исполнить Поручение. 

4.1.3. В случае положительно решения текущего администратора домена (Продавца) о намерении 
передать право администрирования Покупателю за вознаграждение, доменное имя передается на 
поддержку Регистратора «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР». Расходы на продление срока регистрации доменного 
имени, необходимое для передачи домена к Регистратору, несет Продавец. 
4.1.4. Продавец по согласованию с Агентом подает Заявление на смену администратора домена 
Агенту. При этом возможные расходы, связанные со сменой администратора домена, несет Продавец. 
4.1.5. Передача домена на контактные данные Покупателя (смена администратора домена на 
Покупателя). После передачи домена на контактные данные Покупателя Поручение отменить нельзя. 
4.1.6. Перечисление Принципалом Вознаграждения Продавца на Личный счет Продавца в 
российском банке, удержание Агентом Вознаграждения Агента. 
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5. Отчет агента 

5.1. Отчётом агента в соответствии с условиями Договора является информация о дате исполнения 
Агентом Поручения и Сумма Сделки, которые находятся в системе управления услугами Агента.  

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения Агентом условий Договора, Принципал вправе требовать возмещения 
только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается. 
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров или услуг, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств. 

7. Изменение и прекращение 

7.1. В случае нарушения Принципалом условий Договора, Агент вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо расходов Принципала. При этом 
Принципал обязан возместить фактически понесенные расходы Агента, если они имели место. 
7.2. Односторонний отказ Принципала от условий Договора допускается только до момента 
фактической передачи домена на контактные данные Принципала и в случае возмещения им Агенту 
всех фактически понесенных расходов, связанных с принятием Поручения Принципала к исполнению, 
а также Вознаграждения Агента по Сделке, не состоявшейся из-за отказа Принципала от Договора. 
7.3. Изменения в условия Договора могут быть внесены Агентом с доведением их до сведения 
посредством Веб-сайта Агента не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу новой 
редакции Договора. 

8. Разрешение споров 

8.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права 
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне претензию. 
8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. 
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней 
обстоятельства. 
8.1.3. Претензия направляется по адресу регистрации стороны. 
8.1.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 
претензии. 
8.2. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда 
Калининградской области по истечении 30 (тридцати) дней со дня направления претензии в случае 
отсутствия ответа другой Стороны. 

9. Заключительные положения 

9.1. Применимым по отношению к Договору является право Российской Федерации. 
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения Договоре, но прямо или косвенно 
связанным с исполнением Сторонами его условий, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.3. В случае признания отдельных положений Договора недействительными, в остальной части 
Договор продолжает действовать на прежних условиях. 
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9.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору 
влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента 
доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 
9.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомился с ним. 

10. Адреса и реквизиты  

Агент: ООО «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР» 
ИНН/КПП: 3906982150/390601001    
ОГРН 1163926055633 
р/счет № 40702810910500000204 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА 
к/счет № 30101810845250000999 
БИК 044525999 
Почтовый адрес:  
236010, г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 18 
Телефон: +7 (4012) 97-12-01 
info@domainreseller.ru  
Генеральный директор  
ООО «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР»  
Круковер И. М. 
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