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Каждый
индивидуален

Каждый человек индивидуален. У каждого есть свои мысли, 
свои идеи. Также теперь появилась возможность создать свой мир 
в Интернет-пространстве — купить собственную доменную зону!
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С 12 января 2012 года начнется прием заявок на новые домены в рамках 
программы ICANN New gTLD. Специалисты утверждают, что уже в 2013 году 
появятся первые индивидуальные домены верхнего уровня.

Мир по твоим правилам!

В настоящее 
время в Интернете 
действует более

национальных доменов, таких как .RU, .SU и .РФ, 
а также около двух десятков наднациональных, 
таких как .COM, .ORG и .NET. 250

Теперь можно использовать не уже существующие доменные 
зоны, а создать свою, используя название крупных компаний, 
географических объектов, отраслей промышленности и многое 
другое.
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Преимущества создания 
собственной зоны
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Собственная доменная зона — это прорыв в развитии современного Интернета. 
Использование собственного имени в домене скоро станет привычным делом. 
Это выбор будущего поколения! 

В чем основные плюсы собственной доменной зоны:

Вывод бизнеса (бренда) на новый уровень
Крупные корпорации смогут разместить все сайты в собственной 
доменной зоне. Тем самым компании подтверждают свою 
надежность для клиентов и стабильность на рынке для 
партнеров. Это повышает доверие к компании, способствует 
развитию бизнеса и получению дополнительной прибыли.

Ведение собственного бизнеса
Многие люди уже давно поняли, что Интернет — это не только 
источник информации и общения, это еще и бизнес. Несмотря 
на значительные вложения, дальнейшая продажа доменов 
в своей зоне будет приносить не малую прибыль.
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Вы сами контролируете свою зону в сети
Теперь можно не беспокоиться, что ваш домен выставят на аукцион.
У Вас собственная зона в Интернет-пространстве. Вы сами 
устанавливаете правила внутри своего домена верхнего уровня. 

Создание своей персональной зоны
Современного человека невозможно удивить. Если раньше активный 
пользователь сети был уникален своим доменным именем, то сейчас 
он уникален своей доменной зоной. Вы можете создать фамильную 
зону в Интернете или сделать эксклюзивный подарок.

Продвижение региона как бренда
«Родной город» — как много в этих словах. Никто не расскажет 
о родном городе лучше, чем Вы. Почему бы не сделать это 
в отдельной именной зоне. Это отличная возможность 
воспроизвести инфраструктуру города в Интернете. Можно 
создать сайты рассказывающие о достижениях города, о жителях, 
о промышленности, о нуждах региона и даже социальную сеть 
для жителей Вашего города.  Именная доменная зона способствует 
развитию туризма в регионе и местного бизнеса.
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Вы все еще в раздумьях о необходимости собственного домена верхнего 
уровня: затраты и технические аспекты могут показаться пугающими. 
Тогда Вам в REG.RU!

Компания REG.RU  — это аккредитованный регистратор доменных 
имен, который с 2006 года успешно закрепил лидирующие позиции 
и предлагает самый широкий на российском рынке выбор международных 
и национальных доменных зон, среди которых домены стран Европы, 
Азии, Америки, СНГ и других.

За время своего существования REG.RU наработал очень надежную 
и удобную техническую базу. Компания предлагает все необходимые 
ИТ услуги для создания и поддержания в рабочем состоянии новых 
доменов первого уровня.

REG.RU — 
гарантия качества!
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Реестр базы данных
Реестр доменных имен (Реестр) — центральная база данных домена, 
содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах 
второго уровня именного домена, Администраторах доменов и иную 
информацию.

DNS сервер
DNS (Domain Names System) связывает доменные имена 
c цифровыми адресами, которые используют компьютеры, чтобы 
связаться друг с другом.  REG.RU предоставляет услуги по поддержке 
primary (первичного) и secondary (вторичного) DNS серверов.

Сервис Whois 
Данный сервис позволяет проверить, свободен или занят 
интересующий Вас домен или IP-адрес, а также получить 
общедоступные сведения о его владельце.

Cервис Whois доменов компании REG.RU — это не только удобный 
интерфейс поиска домена, IP-адреса, DNS-сервера, регистратора 
или конвертация доменного имени в punycode и обратно, но и новая 
возможность проверить работоспособность сайта, где Вы можете 
получить полную информацию о его доступности.

Будущее уже .здесь
Программа New GTLD



7

Серверы
Компания REG.RU предлагает различные серверы, которые подойдут 
именно для Вашего домена:

- VPS сервер (англ. Virtual Private Server) — услуга, в рамках которой 
  пользователю предоставляется так называемый виртуальный 
  выделенный сервер. VPS в REG.RU активируется сразу после оплаты 
  и уже через считанные минуты готов к работе. Также в любой момент 
  Вы можете увеличить мощность своего VPS, изменив тарифный план.
- Shared Хостинг неотъемлемая часть любого сайта. В REG.RU 
  знают, на сколько важен надежный, качественный хостинг сайтов. 
  Именно поэтому компания использует только высоконадежные 
  и отказоустойчивые серверы известных производителей, отвечающие 
  последним техническим требованиям. Тарифные планы компании 
  REG.RU являются одними из самых сбалансированных на рынке 
  российского хостинга.
- Dedicated сервер — физические серверы, дающие возможность 
  хранения информации различного объема и широкий выбор 
  конфигурации серверов. REG.RU предлагает доступную стоимость 
  и качественную поддержку.
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С REG.RU процесс регистрации собственной доменной зоны 
становится намного проще. Выполнение подачи заявки и регистрации 
Вашего домена верхнего уровня компания осуществляет амостоятельно.

Собственный мир 
за несколько шагов
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Процесс регистрации собственного домена верхнего уровня в REG.RU

Вы можете зарегистрировать неограниченное количество доменных зон, но для регистрации 
каждой зоны Вам необходимо подать отдельную заявку! REG.RU, как компания-
регистратор, считает своим долгом обеспечить сохранение безопасности и стабильности 
в Интернете, не подвергать риску конфиденциальность сведений и предоставлять своим 
клиентам различные ресурсы поддержки.

12 января 2012 
года начинается 

прием заявок 
в ICANN (REG.RU 

выполняет подачу 
Вашей заявки 

в ICANN
самостоятельно)

1

Процесс 
обработки

заявки

2

Предоставление 
частичного 

взноса за каждое 
запрошенное 

место 
размещения
заявки, после 

чего Вы получаете 
доступ для
заполнения 

полной формы 
заявки
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Предоставление 
сопроводительной

документации
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Разработка 
процедур 

использования,
детальная 
проработка 

эксплуатации,
развертывание 

реестра

5

Финальная 
проверка 

документации 
и технического 

оснащения 
доменной зоны
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Запуск именной 
доменной зоны
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Оплата собственного домена верхнего уровня в REG.RU 
происходит всего в три этапа:
1) Первичная консультация
2) Подача заявки
3) Реализация доменной зоны

Все включено 
в стоимость

.бренд    .любоеслово    

.географическое

20 460 000 руб.
1. Консультации
2. Подача заявки 
3. Платежи в ICANN за рассмотрение заявки
4. Реализация доменной зоны

Указанная цена рассчитана для стандартного прохождения заявки. В случае наличия 
встречных конкурирующих заявок возможны дополнительные расходы.

Именная зона 
по доступной цене
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Контакты

На Ваши вопросы ответят специалисты 
по международным программам 
по электронной почте newgtld@reg.ru
и телефону +7 (495) 580-11-11

www.reg.ru


