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1. Общие положения

Данный документ (далее Регламент .UA) определяет особенности регистрации 
приватных доменных имен второго уровня в домене  .UA. 

Не описанные в этом документе принципы и процедуры взаимодействия Регистратора 
с Регистрационной системой Реестра публичного домена выполняются в соответствии 
с Регламентом публичного домена, который опубликован в сети Интернет по адресу 
https://  hostmaster.ua  /policy/2ld.ua   и является общедоступным.

В случае возникновения разногласий между Регламентом публичного домена и 
Регламентом .UA во взаимоотношениях, касающихся приватных доменных имен 
второго уровня в домене .UA, преимущественную силу имеют и применяются 
положения данного Регламента .UA.

2. Термины и определения 

Знак - словесный знак для товаров и услуг, на который центральным органом 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной 
политики в сфере интеллектуальной собственности, выдано свидетельство Украины на 
знак для товаров и услуг, либо такой, который получил правовую охрану на территории 
Украины согласно Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, 
либо, в случае, если такой зарегистрированный знак для товаров и услуг состоит из 
текста и других обозначений, - его словесную часть, которая сама является объектом 
правовой охраны.

Другие термины используются в данном Регламенте .UA в значении, которое 
приведено в Регламенте публичного домена. 

3. Требования к доменному имени

3.1. Доменное имя имеет собственное уникальное обозначение в рамках родительского  
домена и суффикс .UA, обозначающий родительский домен.

3.2. Собственное обозначение должно соответствовать следующим техническим 
требованиям:

‒ содержать не менее 1 и не более 63 символов;
‒ начинаться и заканчиваться буквой или цифрой;
‒ не содержать символов, отличных от букв латинского алфавита, цифр и дефиса; 
‒ не содержать одновременно дефис в 3-й и 4-й позициях имени. 

3.3. Приватные доменные имена второго уровня в домене .UA делегируются 
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исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью или его 
компонент второго уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по написанию 
совпадает со Знаком, права на использование которого на территории Украины 
принадлежат соответствующему регистранту.

3.4. В случае, если указанный в пункте 3.3 Знак содержит словесную часть, которая не 
является объектом правовой охраны, владельцу прав на использование на территории 
Украины такого Знака может быть делегировано приватное доменное имя второго 
уровня, которое по написанию совпадает с той частью Знака, которая является 
объектом правовой охраны.

3.5. Написанием Знака в рамках Регламента .UA  считается его представление 
символами из числа: букв латинского алфавита, арабских цифр и знака "-". В случае,  
если Знак содержит символы других алфавитов, кроме латинского, цифры других 
систем исчисления и/или другие символы, написанием Знака считается его 
транслитерация латиницей, осущественная согласно правилам транслитерации того 
алфавита, на котором записан Знак.

3.6. В рамках Регламента .UA, латинская транслитерация Знака, который содержит 
символы кириллического алфавита, может, по собственному выбору регистранта, 
осуществляться согласно:

3.6.1. или согласно таблице транслитерации украинского алфавита латиницей, 
утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 года 
№55,

3.6.2. или согласно действующему межгосударственному транслитерационному 
стандарту ГОСТ 16876 71 (Ст.СЭВ 1362 78),

3.6.3. или согласно дополнительной таблицы, опубликованной по адресу: 
http://  www.ua  /docs/  addtable.html  ,

3.6.4. или согласно “Нормативной таблицы для воспроизведения украинских 
собственных названий средствами английского языка”, утвержденной решением №8 
украинской комиссии по вопросам юридической терминологии, протокол №2 от 19 
апреля 1996 г.,

3.6.5. или транслитерационной таблице „УЛ” („Украинская Латиница”),  
рекомендованной для украинского языка, утвержденной Госстандартом Украины 18 
октября 1995 года и опубликованной по адресу: http://www.ua/docs/UL.html

3.7. Отображение в доменном имени специальных символов, которые являются частью 
Знака, но не могут входить в доменное имя согласно действующим техническим 
стандартам, рекомендуется осуществлять только одним из двух способов на 
собственное усмотрение регистранта:

3.7.1. путем замены специальных символов на их символические названия на 
английском языке (например, "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" и др.), 
которые по желанию регистранта могут также быть выделены знаками "-" с обеих 
сторон (например, "&" - " and-"). Символы “ “ (пробел) и “_” (подчеркивание) могут 
быть заменены на символ “-“.

3.7.2. путем удаления специальных символов из представления Знака в виде 
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доменного имени, без их замены.

3.8. Отображение в доменном имени римских цифр, которые являются частью Знака, 
может, по собственному желанию регистранта, выраженному в письменной форме и 
направленному соответствующему регистратору, осуществляться путем их численно 
эквивалентного представления арабскими цифрами.

3.9. Делегирование приватного доменного имени второго уровня в домене .UA 
происходит исключительно при условии предоставления регистрантом Регистратору, в 
правоотношениях между которыми действует соглашение на регистрацию доменного 
имени, таких документов:

3.9.1. для доменного имени, которое полностью, или его компонент второго 
уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по написанию совпадает со Знаком, 
который охраняется на территории Украины согласно Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков – заверенной центральным органом 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной 
политики в сфере интеллектуальной собственности, выписки из Официального 
бюллетеня Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, которая подтверждает факт международной регистрации Знака и факт 
его правовой охраны на территории Украины;

3.9.2. для доменного имени, которое полностью, или его компонент второго 
уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по написанию совпадает со Знаком, на 
который центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 
формирование государственной политики в сфере интеллектуальной собственности,  
выдано свидетельство Украины на знак для товаров и услуг – належащим образом 
заверенной копии такого свидетельства;

3.9.3. в случае, если непосредственно регистрант приватного доменного имени 
второго уровня не является владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и 
услуг — заверенной центральным органом исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности, публикации в официальном бюллетене сведений о передаче права 
собственности на Знак либо выдачу лицензии на использование Знака.

3.10. Правила проверки заявки на регистрацию и восстановление доменного имени и 
изменение номера Знака состоят из таких этапов:

- проверка, охраняются ли права на Знак, указанный в заявке, на территории 
Украины;

- проверка, отвечает ли Знак указанному в заявке доменному имени согласно 
пунктам 3.6 — 3.8 данного Регламента .UA;

- проверка, соответствует ли контакт, указанный в поле registrant,  лицу, 
которому принадлежат права на использование Знака;

- проверка, не закончился ли срок действия прав на Знак.
Проверка соответствия заявки выполняется в указанном выше порядке.

3.11. В случае несоответствия заявки пункту 3.10, она считается ошибочной и 
отклоняется.
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4. Другие особенности  

4.1. Регламентом .UA для домена .UA определена такая дополнительная спецификация 
и расширение протокола EPP:

- описание расширения domain name extension schema for license protected 
(https://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1.xsd).

4.2. Пункт 6.4 Регламента публичного домена для домена .UA применяется в такой 
редакции:  

«6.4. Срок обработки заявки не может превышать 14 суток.»

4.3. Пункт 7.3.1 Регламента публичного домена для домена .UA применяется в такой 
редакции:  

«7.3.1. Регистрация доменного имени

Регистрация доменного имени выполняется командой <domain:create>. 
В заявке на регистрацию доменного имени обязательно указываются такие поля:
- регистрируемое доменное имя;
- регистрант домена. Регистрант домена указывается в виде ссылки на контактный 
объект, предварительно зарегистрированный в Реестре;
- номер Знака согласно пунктов 3.3 - 3.9 Регламента .UA.

В заявке на регистрацию доменного имени могут быть указаны такие поля:
1) сервера имен (хосты) для регистрируемого доменного объекта. Если сервера 
имен не указаны, то домен регистрируется, но не публикуется в файле зоны до тех пор, 
пока не будут указаны сервера имен. В случае, если для домена указывается сервер 
имен в этом домене (glue record), то кроме имени хоста должны быть указаны его ip 
адреса. Если в домене не указано ни одного сервера имен, то для него Реестром 
автоматически устанавливается статус inactive и домен не публикуется в файле зоны. 
Для публикации домена в файле зоны в домене должно быть указано не менее одного 
сервера имен;
2) срок, на который регистрируется домен. Если срок не указан, то по умолчанию 
домен регистрируется на один год. Срок не может быть больше максимально 
допустимого срока регистрации доменного имени;
3) административные и технические контакты. Если они указываются, то должны 
ссылаться на ранее созданные объекты контактов;
4) пароль доменного объекта указывать в заявке нет необходимости. Однако, если 
он указан, это не является ошибкой — поле игнорируется.

При поступлении заявки на регистрацию доменного имени, заявка ставится в очередь, 
уведомление об этом направляется Регистратору. Если заявка на указанное доменное 
имя уже находится в очереди на обработку, то все последующие заявки отклоняются до 
принятия решения по существующей заявке.
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Заявки, поступившие в очередь, проверяются сотрудником Реестра на соответствие 
требованиям раздела 3 Регламента .UA. По результатам обработки Регистратору 
направляется уведомление согласно выбраных настроек. В случае отказа в 
уведомлении указывается, каким именно требованиям, указанным в пункте 3.10, не 
удовлетворяет заявка на регистрацию доменного имени.
Не регистрируются ранее зарегистрированные доменные имена, а также имена, 
указанные в стоп-списке публичных доменов.»

4.4. Пункт 7.3.3 Регламента публичного домена для домена .UA применяется в такой 
редакции:  

«7.3.3. Изменение информации о доменном имени

Кроме изменений в доменном имени, указанных в Регламенте публичного домена, в 
доменном имени второго уровня может изменяться номер Знака. При этом новый Знак 
должен соответствовать условиям пунктов 3.3 - 3.9 Регламента .UA.
В случае изменения регистранта доменного имени, новый контактный объект должен 
существовать в Реестре на момент изменения, принадлежать Регистратору,  который 
сопровождает доменное имя, и соответствовать условиям пунктов 3.3 - 3.9 Регламента 
.UA. Проверка такого соответствия осуществляется текущим Регистратором доменного 
имени. 

При поступлении заявки на изменение информации о номере Знака, заявка ставится в 
очередь, о чем соответствующее уведомление направляется Регистратору, который 
подал заявку. Заявки, которые находятся в очереди, проверяются сотрудником Реестра 
на соответствие требованиям раздела 3 Регламента .UA. О результатах обработки 
Регистратору направляется уведомление согласно выбраных настроек. В случае  отказа 
в уведомлении указывается, каким именно требованиям, указанным в пункте 3.10, не 
удовлетворяет заявка на изменение информации о номере Знака доменного имени.

Команда изменения информации о доменном имени позволяет восстановить удаленный 
домен, пока он находится в состоянии redemptionPeriod. Подробно данная операция 
описана в пункте 7.3.5.»  

4.5. Регламентом .UA для домену .UA определены следующие дополнительные 
условия восстановления удаленного доменного имени (дополнение к пункту 7.3.5 
Регламента публичного домена):  

«При поступлении заявки на восстановление удаленного доменного имени, который 
находится в статусе redemptionPeriod заявка ставится в очередь, о чем соответствующее 
уведомление направляется Регистратору. Заявки, которые находятся в очереди, 
проверяются сотрудником Реестра на соответствие требованиям раздела 3 Регламента 
.UA. О результатах обработки Регистратору направляется уведомление согласно 
выбраных настроек. В случае отказа в уведомлении указывается, каким именно 
требованиям, указанным в пункте 3.10, не удовлетворяет заявка на восстановление 
доменного имени.
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Поступление заявки на восстановление домена не продлевает redemptionPeriod, и в 
случае, если заявка была отправлена менее чем за 14 суток до окончания 
redemptionPeriod, домен может быть удален раньше, чем заявка будет обработана.»

4.6. Регламентом .UA для домена .UA определены такие дополнительные условия 
продления срока регистрации доменного имени (дополнение к пункту 7.3.8 Регламента 
публичного домена):  

«При продлении срока регистрации доменного имени, выполняется проверка срока 
действия прав на Знак. В случае, если срок действия прав на Знак закончился,  
Регистратору направляется email уведомление о необходимости продлить срок 
действия прав на Знак. Независимо от срока действия прав на Знак срок регистрации 
доменного имени подлевается.»

4.7. Регламентом .UA для домена .UA определены такие дополнительные статусы:

pendingAdd  
DNS - нет
Статус устанавливается автоматически на период рассмотрения запроса на 
регистрацию доменного имени.

pendingUpdate  
DNS - да
Статус устанавливается автоматически на период рассмотрения запроса на изменение 
номера Знака в доменном объекте.
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