
 Приложение 1. Порядок заказа и оплаты услуги — 
домен для сайта 

1. Основные термины 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙПИН». Веб-сервер Ис-
полнителя расположен по адресу https://www.taeping.ru. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, обратившееся к Исполнителю за услугой 
домен для сайта. 

Личный кабинет - это специальный раздел сайта, который доступен только заказчику. 

DNS - доменная система имен (Domain Name System). Основным назначением DNS явля-
ется преобразование доменных имен устройств в IP-адреса, либо наоборот - IP-адресов в 
доменные имена. Основой DNS является распределенная иерархическая база данных. 

Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается 
уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) 
и централизованно администрируется Администратором домена. 

Доменное имя - идентификатор записи в базе данных DNS, обычно представляемый в 
виде нескольких меток, разделенных символом «.». Для каждого зарегистрированного 
доменного имени определен единственный Администратор. 

Зона (Доменная зона) - совокупность записей о ресурсах и доменах следующего (более 
низкого) уровня, расположенных в одном домене. 

Заказ - обращение Заказчика к Исполнителю по установленной Исполнителем форме, 
содержащее все необходимые для оказания услуги сведения. 

Список доменных имен ООО «ТАЙПИН» - список доменных имен, которые предостав-
ляются заказчику в рамках услуги домен для сайта, данный список никак не регламен-
тируется и полностью является привилегией ООО «ТАЙПИН». 

2. Общие положения 

2.1 Услуга домен для сайта оказывается в соответствии с Регламентом оказания услуги  
домен для сайта. 

2.2 Заказ осуществляется с использованием личного кабинета на сайте - 
https://www.taeping.ru/ и электронной почты, указанной в качестве  контактного ад-
реса заказчика, заключившего договор, в том числе принявшего оферту. 

2.3 Оплата услуг осуществляется только безналичным платежом. 

2.4 Заказ услуги является безоговорочным акцептом оферты 
https://www.taeping.ru/static/docs/contract_taeping.pdf. 
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3. Порядок заказа и оплаты 

3.1. Порядок заказа услуги домен для сайта 

3.1.1. Для получения услуги домен для сайта, Вам необходимо выбрать одно доменное 
имя, из списка доменных имен ООО «ТАЙПИН». Выбор производится, c использовани-
ем подбора доменного имени, который расположен по адресу https://www.taeping.ru 

3.1.2. Зарегистрироваться на сайте — www.taeping.ru, если вы еще не зарегистрированы, 
регистрация производится по адресу — https://www.taeping.ru/login/, при регистрации 
необходимо ознакомиться с договором офертой. С договором офертой ознакомиться 
можно так же по адресу https://www.taeping.ru/static/docs/contract_taeping.pdf. 

3.1.3. На сайте  https://www.taeping.ru/ отправить заказ на оказание услуги домен для 
сайта. При этом необходимо выслать анкетные данные, которые необходимы для иден-
тификации заказчика и оказания услуги. Возможны варианты -  для физического лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица. Необходимые шаблоны 
анкет можно найти на сайте в разделе документы по адресу - 
https://www.taeping.ru/documents/. 

3.1.4. Пополнить лицевой счет и оплатить заказ в личном кабинете на сайте 

https://www.taeping.ru/. 

3.1.5. После поступления денег на наш расчетный счет и идентификации платежа  наша 
компания в течение 24 часов окажет услугу. 

3.1.6. Управление  данной услугой,  осуществляется в личном кабинете по адресу 
https://www.taeping.ru/account/. 

3.2. Порядок заказа и оплаты — продление действия услуги домен для сайта 

На сайте www.taeping.ru отправить заказ на продление действия услуги домен для сай-
та, если  заказ не отправлен, то за 7 дней до окончания срока действия услуги, наша 
компания ООО «ТАЙПИН» начинает уведомлять Заказчика по электронной почте  о 
необходимости продления срока действия услуги. 

Далее вам необходимо: 

3.2.1. Подтвердить или отказаться от продления по электронной почте в ответ на пись-
мо, которое будет вам отослано автоматически на контактный email, указанный при ре-
гистрации на сайте. 

3.2.2. Оплатить выставленный счет, в комментариях платежа должен быть указан номер 
договора, услуга и доменное имя, по которому она оказывается. 

3.2.3.  После поступления денег на наш расчетный счет и идентификации платежа наша 
компания в течение 24 часов продлит услугу. 

3.2.4. В случае, если услуга не будет продлена Заказчиком до окончания срока ее дейст-
вия, управление доменным именем перейдет к ООО «ТАЙПИН». 

3.3. Порядок заказа и оплаты — выкупить домен 
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Заказ передачи права администрирования доменного имени услуги домен для сайта 
производиться из личного кабинета - раздел «Мои домены», далее «Информация по до-
мену», далее кнопка «Выкупить домен». После этого вам необходимо: 

3.3.1. Оплатить выставленный счет, в комментариях платежа должен быть указан номер 
договора, номер заказа и услуга — «Выкуп домена», а так же доменное имя, по которому 
будет оказана данная услуга. 

3.3.2. После поступления денег на наш расчетный счет и идентификации платежа  наша 
компания в течение 24 часов передаст права на домен Заказчику. 


