СПЕЦИФИКАЦИЯ 4
СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛУЖБ ПУБЛИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ
1. Служба WHOIS. Оператор реестра должен пользоваться службой публикации
регистрационных данных, доступной как через порт 43, так и через веб-сайт
<whois.nic.(TLD)> и предоставляющей свободный доступ на основе запросов
по крайней мере к следующим элементам указанного формата:
1.1. Данные об имени домена:
1.1.1. Формат запроса: whois EXAMPLE.TLD
1.1.2. Формат ответа:
Domain Name: EXAMPLE.TLD
Регистратор: Example Registrar, Inc.
Сервер Whois: whois.example.com
URL-адрес направляющего веб-сайта: http://www.example.tld
Сервер имен: NS1.EXAMPLE.TLD
Сервер имен: NS2. EXAMPLE.TLD
Сервер имен: NS3. EXAMPLE.TLD
Сервер имен: NS4. EXAMPLE.TLD
Состояние: REGISTRAR-LOCK
Дата обновления: 20-окт-2008
Дата создания: 08-oct-2000
Дата истечения срока: 08-oct-2010
>>> Последнее обновление базы данных whois: 24 Oct 2008 09:45:24 UTC <<<
1.2. Данные о регистраторе:
1.2.1. Формат запроса: whois «registrar Example Registrar, Inc.»
1.2.2. Формат ответа:
Имя регистратора: Example Registrar, Inc.
Адрес: 1234 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292, US
Номер телефона: +1.310.555.1212
Электронная почта: registrar@example.tld
Сервер Whois: whois.example-registrar.tld
URL-адрес направляющего веб-сайта: www. example-registrar.tld
Контактные данные администратора: Joe Registrar
Номер телефона: +1.310.555.1213
Электронная почта: joeregistrar@example-registrar.tld
Контактные данные администратора: Jane Registrar
Номер телефона: +1.310.555.1214
Электронная почта: janeregistrar@example-registrar.tld
Контактные данные технического специалиста: John Geek
Номер телефона: +1.310.555.1215
Электронная почта: johngeek@example-registrar.tld
>>> Последнее обновление базы данных whois: 24 Oct 2008 09:45:24 UTC <<<

1.3. Данные о сервере имен:
1.3.1. Формат запроса: whois «NS1.EXAMPLE.TLD» или whois «nameserver
(IP Address)»
1.3.2. Формат ответа:
Имя сервера: NS1.EXAMPLE.TLD
IP-адрес: 192.65.123.56
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Регистратор: Example Registrar, Inc.
Сервер Whois: whois.example-registrar.tld
URL-адрес направляющего веб-сайта: http://www. example-registrar.tld
>>> Последнее обновление базы данных whois: 24 Oct 2008 09:45:24 UTC <<<
2.

Доступ к файлам зон
2.1. Соглашение о доступе к файлам зон. Оператор реестра должен заключить
соглашение с пользователем сети Интернет, которое позволит этому пользователю
получать доступ к одному или нескольким хост-серверам Интернета, обозначенным
Оператором реестра, и загружать файлы зон.
2.2. Информация о пользователе. Оператор реестра может запросить каждого
пользователя предоставить ему достаточную информацию для идентификации
пользователя и назначенного ему сервера. Информация о пользователе может
включать в себя, помимо прочего, такие сведения, как название компании, имя
контактного лица, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, а также имя
и IP-адрес хост-компьютера.
2.3. Предоставление доступа. Оператор реестра предоставляет Пользователю
неисключительное, не подлежащее передаче и ограниченное право на получение
доступа к Серверу Оператора реестра и на передачу копии файлов зон верхнего
уровня и связанных зашифрованных файлов контрольной суммы на Сервер
не более чем один раз за 24 часа по протоколу FTP или HTTP.
2.4. Использование данных Пользователем. Оператор реестра разрешает пользователю
использовать файл зоны в законных целях при условии, что (a) пользователь будет
предпринимать все необходимые меры по предотвращению несанкционированного
доступа к этим данным, их неправомерного использования и раскрытия;
и (b) ни при каких обстоятельствах не будет использовать данные для (x) передачи
по электронной почте, телефону или факсу массовой незатребованной
коммерческой рекламы или настойчивых предложений лицам, не являющимся
клиентами пользователя, или (y) в высокопроизводительных автоматизированных
электронных процессах, отправляющих данные или запросы в системы Оператора
реестра или какого-либо аккредитованного ICANN регистратора.
2.5. Срок использования. Оператор Реестра обязуется предоставить каждому
пользователю доступ к файлу зоны на срок не более трех (3) месяцев.
2.6. Предоставление бесплатного доступа. Оператор Реестра обязуется предоставить
пользователю бесплатный доступ к файлу зоны.
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