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Условия участия в Программе «RUCENTER — будущему»
1.

В рамках программы «RUCENTER — будущему» (далее — Программа) оказываются следующие услуги:
1.1. регистрация доменного имени третьего уровня в любом геодомене, в домене .COM.RU
или регистрация доменного имени второго уровня в домене .МОСКВА или .MOSCOW 1;
1.2. предоставление хостинга 2.

2.

К участию в Программе приглашаются образовательные учреждения: юридические лица, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Для прочих групп претендентов заявки рассматриваются в
индивидуальном порядке 3.

3.

Обязательным условием для участия в Программе является использование предоставляемых в ее рамках услуг для
создания и размещения в сети Интернет сайтов, направленных на образование и развитие подрастающего
поколения или высокая значимость общественнополезного некоммерческого проекта (сайты школ, учебных секций,
институтов, детских садов, спортивных секций, кружков детского творчества, детских конкурсов, учителей и
преподавателей и т.п.)

4.

Общие правила оказания услуг соответствуют содержанию Договоров на оказание услуг с индексом NICD,
Регламента оказания услуг хостинга,
Описания тарифов услуги хостинга, Регламента регистрации доменных имен третьего уровня и Регламента
премиальной и открытой регистрации
доменных имен в доменах верхнего уровня по программе New gTLD. Услуги в рамках Программы оказываются
безвозмездно.

5.

Участник Программы самостоятельно определяет перечень необходимых ему услуг, выбор тарифов производится с
учетом пожеланий Участника на уcмотрение RUCENTER.

6.

Услуги по Программе предоставляются на 1 год с последующим продлением. Продление услуг происходит
автоматически после плановой проверки соблюдения условий участия в программе. Возможен выход из Программы
(добровольно, либо в случае нарушения Условий Программы) с сохранением доменного имени и переходом на
получение услуг в обычном порядке на платной основе. Плановые проверки условий участия в программе
производятся ежегодно, не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия услуг участника Программы.

7.

Участник Программы устанавливает на своем ресурсе гипертекстовую ссылку вида «Проект при поддержке
компании RUCENTER» или кнопку 4, ведущую на указанную в Примечании ссылку.

8.

Участник Программы не возражает против использования названия его домена, сайта (полученных в рамках
Программы) и названия учреждения компанией RUCENTER в информационных материалах (в том числе,
распространяемых в электронном виде), на вебсайтах и в печатной продукции.

9.

Участник Программы должен разместить свой сайт на выделенном ресурсе в течение 3 месяцев с момента
регистрации в Программе. По окончании этого срока при неиспользовании выделенных ресурсов, Исполнитель
оставляет за собой право вывода Участника изпод Программы.

10.

В случае добровольного выхода из Программы Участник обязуется уведомить об этом компанию RUCENTER,
направив заявление с данной информацией, составленное в свободной форме, на адрес электронной почты
Программы «RUCENTER  будущему»: edu@nic.ru.

11.

Участнику Программы запрещается размещение на ресурсах, созданных в рамках Программы любой контекстной
рекламы (за исключением рекламы RUCENTER) и информации, распространение которой запрещено
законодательством РФ.

12.

RUCENTER имеет право в любое время проводить внеплановые проверки содержания сайтов, размещенных на
условиях Программы, а также приостанавливать или прекращать оказывать услуги Участнику в случае выявления
недобросовестного пользования Программой. Определение добросовестного использования Программы

производится исключительно по мнению RUCENTER. В случае приостановки участия или исключения из
Программы Участнику направляется соответствующее уведомление по административному электронному адресу
Участника Программы.
1

Доменные имена предоставляются в доменах .MOSCOW, .МОСКВА, ГЕОдоменах и в публичном домене .COM.RU.
Внимание!

1. Если для проекта вам потребуется любое другое доменное имя, кроме .MOSCOW, .МОСКВА, ГEOдомена или .COM.RU, вы
можете зарегистрировать его самостоятельно (через компанию RUCENTER). В этом случае на бесплатной основе
предоставляется только услуга хостинга.
2. Все иные доменные имена, зарегистрированные для участников проекта ранее, сохраняются за их владельцами и будут
поддерживаться RUCENTER на прежних условиях.
2

Предоставляются тарифы хостинга "102" и "202".
CMS Joomla! и WordPress включены в тариф хостинга "202". Возможно размещение сайта на другой CMS.

3

Если заявку подает физическое лицо, то к ней необходимо приложить ксерокопию паспорта (для паспорта гражданина РФ 
2,3,5 страницы).
4

HTMLкод ссылки: <a href="http://nic.ru/?ipartner=3168&adv_id=edu">Проект при поддержке компании RUCENTER</a>
Кнопка (cкопируйте изображение):
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При использовании материалов указание источника RUCENTER и гиперссылка на http://www.nic.ru/ обязательны

