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Глaвa I
Общие пoложения
1.1 Настоящее положение определяет основные правила и принципы
администрирования имен в домене высшегo уровня .md.
1.2 Положение
определяет
органы, ответственные
за
политику,
стратегию и администрирование имен в домене высшего уровня .md, их
функции, обязанности и ответственность.
1.3 Положение
определяет
механизм
oплaты за
регистрацию
и
администрирование имен домена высшего уровня .md.
1.4 В настоящем положении устанавливаются следующие определения:
Домен высшего уровня .md (домен первого уровня) - имя домена высшего
уровня Молдовы, выделенный IANA;
Имя поддoмена (домен второго уровня) - в домене высшего уровня .md,
адрес которого в Интернете представлен в форме "www. {Имя домена второго
уровня} .md";
Имя поддомена premium - имя домена второго уровня в домене высшего
уровня .md, название которого имеет общее значение;
Торги - процедура реализации поддoменов путем электронных торгов;
Администрирование имен домена - определение правил использования
имени домена, организация и предоставление услуг по его технической
поддержке и по инкассации платежей за предоставленные услуги;
Национальный регистратор - государственное предприятие в области
информатики, выполняющее функции по администрированию имен в домене
высшего уровня .md, которое владеет, администрирует и поддерживает
работоспособность минимум 2 серверов имен домена (primary and secondary
DNS), которые подерживают выделенный домен и обеспечивают надежное
подключение в Интернет;
Дилер - физическое
или
юридическое
лицо,
уполномоченное
соответственно
регистрации имен в домене высшего уровня .md
на
территории, определенной разрешением;
Регистрант физическое или юридическое лицо, которое владеет
зарегистрированным именем в домене высшего уровня .md, имеющее право
запрашивать,
изменять
и аннулировать данные регистрации имен
в
выделенном домене.
[Пкт.1.4 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Глава II
Органы, их функции и обязанности

2.1 Органом, ответственным за политику и стратегию управления имен в
домене
высшего уровня .md, является Министерство
информационного
развития, далее - Министерство.
Министерство проводит политику и стратегию администрирования имен
домена высшего уровня .md и имеет следующие функции:
2.1.1 Назначает, по согласованию с IANA (ICANN), национального
регистратора домена высшего уровня .md;
2.1.2 Вносит изменения в список имен поддоменов в рамках домена
высшего уровня .md, представленных в приложениях 1 и 2, регистрация
которых осуществляется бесплатно;
2.1.3 Утверждает план и финансовые отчеты по распределению средств
фонда
домена
высшего уровня .md, осуществляет контроль за
его
выполнением;
2.1.4 Представляет Республику Молдова на международных форумах по
вопросам домена высшего уровня .md.
2.1.5 Подписывает международные соглашения и координирует подписание
договоров по домену высшего уровня .md.
[Пкт.2.1 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
2.2 Ответственным
органом за регламентирование деятельности
и
реализацию стратегии по администрированию имен в домене высшего уровня
.md является Национальное агентство по регламентированию в области связи
и информатики, названное в дальнейшем Агентство.
Агентство имеет следующие функции:
2.2.1 Регламентирует
администрирование
имен в домене
высшегo
уровня .md;
2.2.2 Осуществляет
контроль
за качеством
услуг
относительно
деятельности по администрированию имен в домене высшего уровня .md.
[Пкт.2.2 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
2.3. Органом, наделенным полномочиями национального регистратора и
администратора имен в домене высшего уровня .md, является предприятиерезидент
в Республике Молдова в области информатики, назначенное
министерством.
2.3.1. Национальный
регистратор обладает исключительным
правом
регистрировать/продлевать, а также вносить изменения либо отзывать имена
поддоменов в домене высшего уровня .md.
2.3.2. Национальный регистратор имен в домене высшего уровня .md
выполняет следующие функции:
- ведет и администрирует Регистр регистрации имен в домене высшего
уровня .md;
- ведет, администрирует и обеспечивает функциональность серверов
имен домена (primary and secondary DNS);
- определяет поддомены в домене высшего уровня .md, приведенные в
приложениях I и II, регистрация в которых производится бесплатно, и
утверждает их в министерстве;
- определяет поддомены в домене высшего уровня .md в качестве
premium-имен;
- присваивает, регистрирует, обновляет, отзывает, вносит изменения в
регистрационные данные имен в домене высшего уровня .md;
- осуществляет контроль за деятельностью дилеров, оказывает помощь и
производит методологический контроль регистрации имен в домене высшего
уровня .md;
- принимает участие в разрешении споров;
- развивает международную деятельность в области администрирования
имен в домене высшего уровня .md в соответствии с полномочиями,
делегированными министерством.

2.3.3. Национальный регистратор имен в домене высшего уровня .md
несет ответственность за соблюдение правил IANA/ICANN, а также условий
настоящего положения.
2.3.4 Осуществляет контроль за деятельностью дилеров, оказывает
помощь и методологический контроль за регистрацией имен в домене высшего
уровня .md;
2.3.5 Принимает участие в разрешении разногласий и споров;
2.3.6 Развивает международную деятельность по администрированию имен
в
домене
высшего
уровня .md в
соответствии
с
полномочиями,
делегированными Министерством.
Национальный регистратор имен в домене высшего уровня .md несет
ответственность за соблюдение правил IANA/ICANN, а также настоящего
положения.
[Пкт.2.3 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
2.4 Органы, наделенные функциями дилера, осуществляют необходимые
действия по подготовке регистрации имен в поддомене в рамках домена
высшего уровня .md на данной территории в соответствии с условиями
контракта, заключенного с национальным peгистратором.
Дилер обязан поддерживать имидж Республики Молдова в Интернете,
имеет следующие функции и обязанности:
2.4.1 Оценивает рынок;
2.4.2 Ищет потенциальных регистрантов;
2.4.3 Осуществляет деятельность по организации peгистрации и
рекламы;
2.4.4 Составляет нeoбxoдимые дoкyменты для получения
регистрации;
2.4.5 Сотрудничает
с
национальным
регистратором
в
процессе
регистрации, изменения, отзыва имени поддомена;
2.4.6 Применяет и соблюдает правила IANА/ICANN, а также настоящее
положение;
2.4.7 Осуществляет платежи и составляет ежемесячные отчеты согласно
условиям заключенного с национальным регистратором контракта;
2.4.8. Выполняет все оперативные инструкции, изданные национальным
регистратором в целях выполнения условий настоящего положения и
договора.
2.4.9. Дилер, обладающий исключительным правом на деятельность на
определенной
территории,
обязан производить не менее 100
новых
регистраций в каждой стране ежемесячно, в противном случае он лишается
своего исключительного права.
[Пкт.2.4 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Глава III.
Принципы и порядок регистрации, продления,
внесения изменений или отзыва поддомена.
3.1. Регистрация,
продление,
внесение
изменений
и
отмена
производятся в соответствии с рекомендациями ICP-1 и RFC1591 - Internet
Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and
Delegation).
3.2. Одному регистранту может принадлежать несколько имен поддомена.
3.3. Имена поддомена регистрируются и продлеваются на срок не менее
года.
3.4. Запрещается деятельность по регистрации в целях шантажа либо
захвата торговых марок или интеллектуальной собственности.
3.5. Торговые марки регистрируются на имя заявителя лишь после
представления свидетельства, подтверждающего право на обладание торговой
маркой.

3.6. Регистрант
несет
личную
ответственность по
закону
за
регистрацию мошенническим путем торговой марки или интеллектуальной
собственности.
3.7. Национальный регистратор обладает правом отзыва имени, согласно
настоящему положению, правилам IANA/ICANN и "WIPO ccTLD Best Practices
for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes"
(World Intellectual Property).
3.8. Отзыв имени поддомена в базе данных производится в следующих
случаях:
- нарушение условий п.5.5. настоящего положения. В данном случае
национальный
регистратор
ликвидирует регистрацию
соответствующего
поддомена, лишая, таким образом, регистранта права на его
восстановление;
- невнесение
в
установленный
срок
рагистрантом
оплаты
за
предоставленные услуги;
- по требованию,
представленному в письменном виде
владельцем
поддомена.
3.9. Процедура регистрации, продления и внесения изменений в данные
о домене:
- регистрант направляет заявление о регистрации или продлении,
заполняя формуляр, доступный на сайтах www.molddata.md и
www.register.md;
- регистрант
получает
по
факсу или
по
электронной
почте
фактуру-проформу с инструкциями по оплате;
- регистрант подтверждает факт оплаты согласно инструкциям в
фактуре;
- домен регистрируется, продлевается либо в него вносятся изменения
лишь после окончательного расчета, включая НДС;
- оплата может быть произведена различными способами в соответствии
с действующим законодательством.
3.10. Внесение изменений в поддомен второго уровня в домене высшего
уровня .md:
- регистрант обязан проверить в базе данных "whois" содержание
данных контактных лиц до отправки заявления о внесении изменений;
- заявление о внесении изменений, в соответствии с формуляром об
изменении
контактных лиц, и четкая копия удостоверения
личности
заявителя передаются по факсу или по электронной почте с последующей
отправкой по почте оригинала заявления. Заявление о внесении изменений
не может быть подано on-line;
- заявление о внесении изменений не принимается, если в заявлении,
отправленном по факсу, отсутствуют штамп и печать обладателя прав на
пользование имени домена, а также четкая копия удостоверения личности
заявителя;
- заявления, направленные по факсу фирмой или другим лицом, не
являющимся владельцем имени поддомена, не принимаются;
- в случае смены контактных лиц или контактных данных регистрант
обязан направить по факсу или по почте заявление о внесении изменений.
[Глава III в редакции Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Глава IV.
Тарифы
4.1. Регистрация и поддержка имен поддоменов в домене высшего уровня
.md, приведенных в приложениях I и II, производятся бесплатно.
4.2. Услуги по
регистрации
и поддержке имен
поддоменов,
за
исключением приведенных в приложениях I и II, производятся национальным
регистратором за плату, согласно действующим тарифам.
4.3. Для юридических и физических лиц из Молдовы оплата производится

в молдавских леях по курсу НБМ на день получения счета.
4.4. Имена поддомена premium могут реализовываться по цене большей
или меньшей, чем установленные тарифы.
4.5. Национальный
регистратор
может
организовывать
открытые
электронные торги по реализации имен поддомена. В электронных торгах
может
принимать
участие с целью реализации любой регистрант
с
принадлежащим ему по закону именем поддомена.
4.6. Дилеры производят
расчет согласно статье 2.4.7 настоящего
положения.
4.7. Тарифы на регистрацию, поддержание и администрирование имен
поддоменов в домене высшего уровня .md устанавливаются национальным
регистратором в начале года и публикуются в Интернете на сайтах
www.molddata.md и www.nic.md.
[Глава IV в редакции Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Глава V
Обязанности и ответственность
5.1 Национальный регистратор и дилеры обязаны регистрировать имена в
недискриминационных условиях, если регистрант выполнил все требования по
принципу: "первый обратился - первый обслуживается", в соответствии с
действующими правилами.
5.2 Национальный регистратор несет ответственность за осуществленные
действия в соответствии с настоящим положением и правилами IANА/ICANN о
доменах высшего уровня.
5.3 Дилеры несуг ответственность за соблюдение настоящего положения,
за нарушения зaключeнных контрактов с национальным регистратором, а
также правил IANА/ICANN о доменах высшего уровня.
[Пкт.5.3 изменен Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
5.4 Национальный регистратор, дилеры не несут ответственности за
возможное нарушение, допущенное регистратором относительно торговой
марки (trade mark), а также за конфликгные ситуации, возникшие в
результате нарушения этих прав.
5.5. Запрещена поддержка либо администрирование имен поддоменов, в
том
числе ссылок на другие сайты с информацией и изображениями
непристойного
или оскорбительного характера, очерняющие Республику
Молдова или другие государства, призывающие к насилию либо способные
нанести ущерб образу Республики Молдова на международном уровне, а также
их использование в целях и в деятельности, запрещенной законодательством
Республики Молдова и международными соглашениями.
[Пкт.5.5 в редакции Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
5.6 В случае
нарушения требований ст.5.5 настоящего
положения
национальный
регистратор
ликвидирует
регистрацию
соответствующих
поддоменов, отзывая право регистранта на их восстановление.
Приложение 1
СПИСОК
имен поддоменов, выделенных государственным органам,
регистрация которых произведена бесплатно
Регистрация этих имен в следующих поддоменах в рамках домена высшего
уровня .md осуществляется только для органов центрального публичного
управления, а также их сотрудников:
1. Prm.md - Президент.md
2. Prl.md - Парламент.md

3. Gov.md - Пpaвительcтво.md
4. Научные учреждения и учебные заведения, финансируемые в полном
объеме из государственного бюджета.
5. republica.md;
6. moldova.md.
Эти поддомены не используются в коммерческих целях.
[Приложение 1 изменено Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Приложение 2
СПИСОК
имен географических поддоменов, выделенных органам местного
публичного управления, регистрация которых осуществляется бесплатно
Регистрация имен поддоменов в рамках домена высшего уровня .md
осуществляется только для органов местного публичного управления, их
сотрудников,
а
также
местных
учреждений,
финансируемых
из
государственного бюджета:
-----------------------------------------------------------------------РАЙОНЫ
-----------------------+-----------------------+-----------------------1. cu.md - Кишинэу.мд | 2. lp.md - Лэпушна.мд | 3. or.md - Орхей.мд
4. un.md - Унгень.мд | 5. sr.md - Сорока.мд | 6. ed.md - Единец.мд
7. bl.md - Бэлць.мд
| 8. ch.md - Кахул.мд
| 9. tg.md - Тигина.мд
10. tr.md - Тараклия.мд|11. ge.md - Гагаузия.мд|
-----------------------+-----------------------+-----------------------CEКТОРА
-----------------------+-----------------------+-----------------------12. st.md - Стрэшень.мд|13. cm.md - Чимишлия.мд|14. cc.md - Каменка.мд
15. lv.md - Леова.мд
|16. ns.md - Ниспорень. |17. oc.md - Окница.мд
|
мд
|
18. an.md - Анень.мд
|19. rz.md - Резина.мд |20. rb.md - Рыбница.мд
21. rs.md - Рышкань.мд |22. sg.md - Сынжерей.мд|23. sl.md - Слобозия.мд
24. br.md - Бричень.мд |25. co.md - Комрат.мд |26. bs.md - Басарабяска.
|
|
мд
27. il.md - Яловень.мд |28. cr.md - Криулень.мд|29. ct.md - Кантемир.мд
30. sd.md - Шолдэнешть.|31. dn.md - Дондушень. |32. cn.md - Кэинарь.мд
мд
|
мд
|
33. dr.md - Дрокия.мд |34. sv.md - Штефан Во- |35. ts.md - Тираспол.мд
|
дэ.мд
|
36. be.md - Бендер.мд |37. gr.md - Григорио- |38. tl.md - Теленешть.мд
|
пол.мд
|
39. cg.md - Чадыр-Лун- |40. vl.md - Вулкэнешть.|41. hn.md - Хынчешть.мд
га.мд
|
мд
|
42. cl.md - Кэлэрашь.мд|43. db.md - Дубэсарь.мд|44. cs.md - Кэушень.мд
45. fl.md - Фэлешть.мд |46. fr.md - Флорешть.мд|47. gl.md - Глодень.мд
-----------------------+-----------------------+-----------------------Эти поддомены не используются в коммерческих целях.
[Приложение 2 изменено Пост.НАРЭИ N 21 от 30.12.05, в силу 13.01.06]
Приложение 3
СПИСОК
имен родовых поддоменов в рамках высшего домена .md
Com.md - в этом

поддомене

регистрируются

коммерческие

aгeнты

(кoмпании)
из Республики Молдова (юридические лица) - оплата за
регистрацию по утвержденным тарифам.
Srl.md - в этом
поддомене
регистрируются юридические лица
из
Республики
Молдова,
имеющие
статус
"Общества
с
ограниченной
ответственностью" - оплата за регистрацию по утвержденным тарифам.
Sa.md - в этом
поддмене
регистрируются
юридические
лица
из
Республики Молдова, имеющие статус "Акционерного общества" - оплата за
регистрацию по утвержденным тарифам.
Net.md - в этом
поддомене
регистрируются юридические лица
из
Республики Молдова, котoрые предоставляют услуги Интернет (provaider) на
территории
Республики
Молдова,
являющиеся
собственниками
узлов
компьютерных сетей - оплата за регистрацию по утвержденным тарифам.
Org.md - в этом поддомене регистрируются организации, не включенные
в вышеуказанные домены, такими могут быть благотворительные организации,
коммерческие общества, неправительственные организации, политические
группы,
учебные советы, профессиональные учреждения из Республики
Молдова - оплата за регистрацию по утвержденным тарифам.
Acad.md - в этом
поддомене регистрируются научные учреждения и
учебные
заведения из Республики Молдова, а именно: yнивepcитеты,
колледжи,
школы, учебно-воспитательные организации и
консорциумы.
Академические и учебные заведения, финансируемые из государственного
бюджета, регистрируются бесплатно, остальные - по утвержденным тарифам.
__________
Национальное аген. по реглам. в области э/c и информ.
Положение от 28.08.2000 об администрировании имен в домене высшего
уровня
.md //Мониторул Офичиал 25-26/75, 01.03.2001

