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Приложение к модулю 2 
 Вопросы и критерии оценки 

 
 
Поскольку ICANN была основана 10 лет назадв 1998 году, в качестве некоммерческой 

организации, объединяющей различные заинтересованные стороны и подписавшей 

соглашение о выполнении проекта с Министерством торговли США, одним из главных ее 

принципов стала поддержка конкурентной борьбы на рынке имен доменов. Миссия 

ICANN требует от организации поддержки и расширения процессов, обеспечивающих 

условия для конкуренции и удовлетворения интересов потребителей без угрозы 

стабильности и безопасности Интернета. Это требует рассмотрения и применения новых 

рДВУ. Цель ICANN состоит в том, чтобы сделать критерии оценки и саму оценку как можно 

более объективными. 

 

Несмотря на то, что ICANN рассматривает новые рДВУ как важные факторы 

стимулирования выбора, инноваций и конкуренции в сфере услуг по регистрации 

доменов, решение о приеме заявок на запуск новых рДВУ было принято после 

всесторонних продолжительных консультаций со всеми группами заинтересованных лиц, 

входящими в глобальное Интернет-сообщество. 

 

Любая организация общественного или частного сектора может создавать новые рДВУ и 

работать с ними. Однако процедура отличается от простой регистрации или покупки 

доменного имени второго уровня. Вместо этого процедура подачи заявок предполагает 

оценку и отбор кандидатов, способных выполнить регистрацию (предприятий, 

управляющих доменами высшего уровня, например, такими как .COM или .INFO). Все 

успешные заявители должны соответствовать опубликованным функциональным и 

техническим критериям сохранения совместимости и стабильности при работе в 

Интернете. 

 

I. Принципы технических и финансовых критериев оценки заявок на новые 
рДВУ 

 

 Принципы консерватизма. Это первый цикл процесса, который планируется 

сделать непрерывным при внедрении новых ДВУ, включая многоязычные имена 

доменов (ИДИ). Поэтому критерии данного цикла требуют от заявителей 

предоставить результаты тщательного и вдумчивого анализа технических 

требований для операций с реестром предлагаемой бизнес-модели. 

 

 Критерии оценки и сама оценка должны быть как можно более объективными.  

 

 С учетом этой цели выявляется важная задача при введении новых ДВУ, которая 

состоит в диверсификации пространства имен с различными бизнес-моделями 

реестра и целевыми аудиториями. В некоторых случаях объективные критерии 

не учитывают разницу между бизнес-моделями и целевыми аудиториями новых 

реестров, что приводит к исключительности данного процесса. Например, 

бизнес-модель для реестра, нацеленного на небольшое сообщество, не 

требует той устойчивости финансовой сферы и технической инфраструктуры, 

которая нужна реестру, предназначенному для конкуренции с крупными рДВУ. 
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Исходя из этого, чисто объективные критерии (такие как требование наличия 

определенной суммы денег) не обеспечат гибкость при рассмотрении 

различных бизнес-моделей. Этот процесс должен формировать основу для 

объективной оценки и, вместе с тем, не препятствовать адаптации согласно 

различным моделям, представленным заявителями. В рамках этого подхода 

ответы заявителя будут оцениваться по критериям в свете предлагаемой модели. 

 

 Следовательно, критерии должны быть гибкими: они должны учитывать 

изменения общего бизнес-подхода при условии последовательности и 

согласованности этого подхода с сохранением эффективности в периоды 

спада и роста. 

 

 Критерии могут лежать в сфере защиты зарегистрированных пользователей, 

например: 

 Обеспечение финансовых средств для продолжения работы в случае 

банкротства реестра. 

 Соответствие требованиям к планированию депонирования данных, 

действий при банкротстве реестра, а также на случай непредвиденных 

обстоятельств. 

 

 Оценка должна отражать правильный баланс между желанием заявителя учредить 

бизнес и его технической компетентностью, необходимой для управления 

реестром (в интересах владельцев регистрации). Вместе с тем она не требует 

указания подробных сведений и не предполагает вынесения суждений, которых 

можно было бы ожидать от венчурной компании. ICANN не ставит своей целью 

сертификацию успешности бизнеса. Вместо этого мы хотим способствовать 

нововведениям, обеспечивая вместе с тем определенную защиту владельцев 

регистрации.  

 

 Новые реестры должны добавляться с сохранением стабильности и безопасности 

DNS. В связи с этим ICANN задает ряд вопросов, позволяющих заявителю 

продемонстрировать понимание технических требований при работе с реестром. 

ICANN попросит заявителя предъявить доказательства фактического соответствия 

эксплуатационным техническим условиям перед передачей. Это согласуется с 

текущими предварительными условиями для передачи ДВУ. 
 

 Защита владельцев регистрации подчеркивается как при выборе критериев, так и 

при подсчете баллов. Например, заявителю предлагается осветить следующие 

вопросы: 

 

 планирование на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и 

банкротства реестра путем создания резервных фондов, необходимых для 

текущей поддержки имен, пока ведется поиск замещающего оператора или 

производится подробное уведомление владельцев регистрации; 

 демонстрация способности к пониманию и планированию непредвиденных 

обстоятельств в бизнесе, позволяющей принять определенные меры защиты на 

рынке;  

 соответствие требованиям к стабильности и безопасности DNS, описанным в 

техническом разделе, а также 

 обеспечение доступа к широчайшему ассортименту услуг. 
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II. Темы вопросов, поднимаемые в критериях заявки и оценки.  
 

Вопросы финансового и технического характера призваны проинформировать заявителя 

и дать ему представление об аспектах запуска и эксплуатации реестра. Опытные 

операторы реестров, возможно, сочтут эти вопросы прямолинейными, тогда как 

начинающие заявители, скорее всего, станут рассматривать их как естественную фазу 

планирования. 

 
Важные моменты оценки и начисления баллов (подробности см. ниже): 

 

 Насколько подробны ответы? Хорошо ли они продуманы? Дают ли они достаточные 

основания для оценки? 

 

 Демонстрация способности постоянно работать и финансировать реестр: 

 

 источники финансирования должны поддерживать технические операции с 

обеспечением стабильности и безопасности, а также с учетом плановых 

расходов; 

 способность к восстановлению и устойчивость перед лицом взлетов, падений и 

непредвиденных обстоятельств; 

 финансирование для продолжения работы в случае банкротства. 

 

 Демонстрация того, что технический план, скорее всего, будет включать передовые 

методы работы с реестром и выявления проблем, способных вызвать снижение 

стабильности DNS и нарушения безопасности. 

 

 Обеспечение цельности, согласованности и совместимости плана (ответы на 

вопросы должны оцениваться не по отдельности, а в сравнении с другими 

ответами): 

 финансирования достаточно для удовлетворения технических требований; 

 финансирование покрывает затраты; 

 выявлены и учтены риски в отношении других аспектов плана. 

 

III. Количественная оценка 
 

Оценка 
 

 Вопросы, критерии, оценки и метод начисления баллов должны соответствовать 

принципам, описанным в разделе I. С учетом этого многонациональный состав 

членов комиссии будет подбирать персонал для оценки. Разнообразие участников 

и доступ к экспертам во всех регионах мира при оценке заявок гарантирует учет 

региональных культурных, технических и деловых норм, характеризующих страну 

проживания заявителей.  

 

 Группы оценки будут состоять из двух независимых комиссий. Одна будет оценивать 

заявки по финансовым критериям. Другая будет оценивать их по техническим и 

эксплуатационным критериям. При выполнении требования о тесной связи между 

техническим и финансовым планированием группы будут сотрудничать и 

координировать, при необходимости, передачу информации. Другие 

необходимые эксперты (например, технические специалисты, а также эксперты по 
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аудиту, юриспруденции, страхованию и финансам) в соответствующих регионах 

готовы предоставить при необходимости свои рекомендации. 

 

 Будут предприняты меры предосторожности, позволяющие гарантировать, что ни 

один из членов групп оценки не имеет личной заинтересованности или связи, 

которая может рассматриваться в качестве источника реального или 

потенциального конфликта интересов с заявителем или пунктами заявки. Все 

участники процесса должны придерживаться правил кодекса поведений и 

руководства по разрешению конфликта интересов, которые описаны в Модуле 2. 

 

 Связь между группами оценки и заявителями будет выполняться посредством 

интерактивного интерфейса. Во время процесса оценки эксперты могут задавать 

заявителю уточняющие вопросы, на которые заявитель может отвечать с помощью 

данного интерфейса. 

 

Конфиденциальность. ICANN разместит заявки на веб-сайте по истечении периода 

подачи заявок. В форме заявки указано, какие ее части будут публиковаться. 

 

Количественная оценка 

 

 Ответы будут оценены по каждому критерию. Оценка будет присвоена в 

соответствии с регламентом оценивания, связанным с каждым вопросом или 

набором вопросов. В нескольких других вопросах за ответ, превышающий 

ожидания, начисляется 2 балла, за ответ, отвечающий ожиданиям, — 1 балл, и 0 

баллов получает ответ, не удовлетворяющий требованиям. Для некоторых вопросов 

1 балл является максимальным присваиваемым значением. По каждому вопросу 

следует получить не менее одного балла ("1"), что означает "зачет" вопроса. 

 

 В вопросе о действиях в случае непредвиденных обстоятельств раздела 

финансовых критериев (вопрос №50) заявитель получает 3 балла, если приводит на 

стадии подачи заявки сведения о финансовом инструменте какого-либо рода, 

гарантирующем непрерывность операций с реестром в случае банкротства 

предприятия. Этот дополнительный балл служит для зачета финансовых критериев 

тем заявителям, которые набирают минимальный проходной балл по каждому 

отдельному критерию. Цель подобного распределения баллов состоит в 

стимулировании заявителей, заблаговременно принимающих меры по защите 

владельцев регистрации и в принятии относительно рискованных бизнес-планов, 

если владельцы регистрации защищены. 

 

 Предлагается 21 вопрос по техническим и эксплуатационным аспектам. С каждым 

вопросом связан критерий и оценка. Как указывалось выше, по каждому из них 

может быть выставлена оценка 0, 1 или 2 балла. Один вопрос (внедрение ИДИ) 

является необязательным. В отличие от необязательных вопросов, все технические и 

эксплуатационные критерии должны получить оценку не менее 1, чтобы заявка 

прошла оценку. 

 

 Общая техническая оценка должна быть не менее 22, чтобы заявка считалась 

принятой. Это означает, что заявитель может пройти оценку при следующих 

условиях: 

 

 получив по 1 баллу за все ответы, включая необязательный вопрос, и 2 балла хотя 

бы за один из обязательных вопросов; или 
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 получив по 1 баллу за все ответы, исключая необязательный вопрос, и по 2 балла 

хотя бы за два обязательных вопроса.   

 

Для прохождения по этому методу оценки требуется, чтобы за каждый вопрос был 

присвоен хотя бы минимальный балл, а средний балл был немного выше 

необходимого минимального по каждому вопросу. 

 

 Предлагается шесть вопросов по финансовому положению и шесть наборов 

критериев, оцениваемых путем присвоения рейтингов одному или нескольким 

вопросам. Например, вопрос о затратах на операции с реестром требует 

согласованности технических планов (описанных в ответах на технические и 

эксплуатационные вопросы) с затратами (описанными в ответах на вопросы о 

затратах). 

 

 По каждому из финансовых критериев можно получить оценку 0, 1 или 2 балла, как 

описано выше, за исключением вопроса о действиях в непредвиденных 

обстоятельствах, за который можно получить до 3 баллов. Все ответы должны 

получить не менее 1 балла, чтобы заявка считалась принятой. 

 

 Для принятия заявки общая оценка по шести финансовым критериям должна быть 

не менее 8. Это означает, что заявитель может пройти оценку при следующих 

условиях: 

 

 3 балла по критерию действий в непредвиденных обстоятельствах; или 

 2 балла по любому из 2 финансовых критериев. 

 

 Заявки, не прошедшие успешно первоначальную оценку, могут подвергаться 

процедуре расширенного анализа, описанной в Части 2. При этом будет 

применяться такая же система оценок. 

 

Примечание к проекту для обсуждения, опубликованному в апреле 2011 года: Ряд 

оценочных вопросов был отредактирован для предоставления кандидатам более 

подробной информации об элементах полного ответа и более четкого разграничения 

компонентов, необходимых для получения оценки в 1 и 2 балла (удовлетворение 

требований в сравнении с превышением). В большинстве случаев основное содержание 

вопросов и критериев не претерпело существенных изменений. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Информация о 
кандидате 

1 Полное юридическое название Кандидата 
(учрежденное юридическое лицо, 
заключающее Соглашение о регистрации с 
ICANN). 

Да Для полноты заявки необходимо дать 
ответы на вопросы 1-12. Баллы за ответы 
не начисляются. 

  

    

  

2 Адрес главного офиса кандидата. Этот адрес 
будет использован в договорных целях. 
Использование абонентского ящика в 
почтовом отделении запрещено. 

Да 

  

  

    

  

3 Номер телефона главного офиса кандидата. Да 
  

  

    

  

4 Номер факса главного офиса кандидата. Да 
  

  

    

  

5 Веб-сайт или URL, если применимо. Да 
  

  

    

Основное 
контактное лицо 
для данной заявки 

6 Имя 
 

 

 

 

Да Основное контактное лицо будет 
получать всю корреспонденцию 
относительно заявки. Отвечать может 
основное или дополнительное контактное 
лицо. В случае расхождений 
документация, полученная от основного 
контактного лица, будет иметь приоритет. 
Оба указанных контактных лица будут 
также получать запросы от 
общественности. 

  

    

    Должность Да         

    Адрес Да         

    Номер телефона Да         

    Номер факса Да         

    Адрес электронной почты Да         

Дополнительное 
контактное лицо 
для данной заявки 

7 Имя Да Дополнительное контактное лицо будет 
получать копии всей корреспонденции, 
относящейся к заявке. Отвечать может 
основное или дополнительное контактное 
лицо. 

  

    

    Должность Да         

    Адрес Да         

    Номер телефона Да         

    Номер факса Да         

    Адрес электронной почты Да         

Подтверждение 
законности 
учреждения 
организации 

8 (а) Правовая форма организации кандидата 
(например, товарищество, корпорация, 
некоммерческая организация). 

 
 Да 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  (b) Положение соответствующего 
внутригосударственного права или 
юрисдикции, определяющее тип организации, 
указанной в п. 8(a).  

Да В случае сомнений по поводу 
подтверждения создания организации 
кандидату могут быть заданы 
дополнительные вопросы, например, о 
конкретном национальном или ином 
законодательстве, применимом к 
данному типу организаций 

 

  

 

 (в) Приложите доказательства создания 
кандидата как организации типа, 
идентифицированного в п. 8(a) выше, в 
соответствии с применяемыми законами, 
идентифицированными в п. 8(б) 

Да Заявки без убедительных доказательств 
легальности создания организации 
дальше не рассматриваются. 
  

 

  

 9 (a) Если акциями подающей заявку 
организации торгуют на бирже, укажите 
биржевой код и символ. 

Да   

  

  (b) Если подающая заявку организация 
является дочерней, укажите компанию-
учредителя. 

Да   

  

  (c) Если подающая заявку организация 
является совместным предприятием, 
перечислите всех участников СП. 

Да   

  

  

10 Коды государственного учета организации: 
код причины постановки на учет (КПП), 
индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), регистрационный номер НДС и др. 

Нет 

  

  

    

Общие сведения о 
кандидате 

11 (a) Укажите полное имя, контактную 
информацию (постоянное местопребывание) 
и должности всех директоров (т.е. членов 
Совета директоров компании-заявителя - 
если применимо). 
 

Частично Кандидаты должны помнить, что имена и 
должности конкретных лиц, 
перечисленных в ответах на этот вопрос, 
будут опубликованы в материалах 
заявки. Контактная информация, 
приведенная для указанных лиц, 
предназначена исключительно для целей 
идентификации и не будет публиковаться 
в материалах заявки.  
 
Возможно проведение проверок по 
лицам, указанным в ответе кандидата на 
вопрос 11. Любое существенное 
искажение или введение в заблуждение 
(либо неуказание важной информации) 
могут послужить причиной отклонения 
заявки. 
 
Кандидат подтверждает, что получил 
разрешение на публикацию имен и 
должностей лиц, указанных в заявке.  
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  
 

(b) Введите полные имена, контактные 
данные (постоянное местопребывание) и 
должности всех высших должностных лиц и 
партнеров. Должностные лица - это 
руководители высшего уровня корпорации 
или организации, например, Генеральный 
директор, вице-президент, секретарь, 
финансовый директор. Партнеры 
перечисляются в случае товарищества или 
аналогичной правовой формы юридического 
лица.  
 

Частично 

  

 

  

  (c) Введите полные имена, контактные 
данные (постоянное местопребывание 
физических лиц или местонахождение 
главной конторы юридического лица) и 
должности всех акционеров, которым 
принадлежит не менее 15% акций, а также 
процент акций, принадлежащих каждому из 
них. 

Частично 

  

 

  

  (d) Для подавшего заявку юридического лица, 
не имеющего директоров, должностных лиц, 
партнеров или акционеров: введите полные 
имена, контактные данные (постоянное 
местопребывание физических лиц или 
местонахождение главной конторы 
юридического лица) и должности всех 
физических лиц, непосредственно 
отвечающих за операции реестра. имеющих 
полную юридическую или исполнительную 
власть в организации-заявителе. 

Частично   

  

  (e) Укажите для кандидата или любого из 
физических лиц, перечисленных выше: 
 
i. в течение последних десяти лет 
подвергался судимости за любые 
преступления, связанные с финансовым или 
корпоративным управлением, или судебным 
преследованиям за совершение 
мошенничества или нарушение фидуциарных 
обязанностей, либо имеет определения суда, 
по какому-либо из этих преступлений или в 
связи с ним; являющееся эквивалентом 
вышеперечисленному; 
 
ii. в течение последних десяти лет 
подвергался дисциплинарным взысканиям со 
стороны органов власти или регулятивных 
органов отрасли за правонарушения, 

Нет ICANN может отклонить заявку, если она 
не отвечает критериям приемлемости. 
исходя только из проверки 
представленных данных. См. раздел 
1.2.1 руководства. 
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вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

связанные с бесчестным поведением или 
растратой чужих средств; 
 
iii. в течение последних десяти лет 
подвергался судимости за преднамеренное 
мошенничество с налогами или 
преднамеренное уклонение от уплаты 
налогов; 

iv. в течение последних десяти лет 
подвергался судимости за лжесвидетельство, 
нарушение присяги, отказ от сотрудничества 
со следствием или дачу ложных показаний 
правоохранительным органам или их 
представителям; 

v. имеет судимости за преступления с 
использованием компьютеров, телефонной 
связи, телекоммуникационных систем или 
Интернета; 

vi. имеет судимости за преступления с 
применением оружия, насилия или угрозы 
насилия; 

vii. имеет судимости за насильственные или 
сексуальные преступления в отношении 
детей, пожилых лиц или лиц с ограниченными 
способностями; 

viii. имеет судимости за незаконный сбыт, 
производство или распространение 
фармацевтических препаратов, либо 
судимости или экстрадиции за любые 
преступления, идентичные или существенно 
аналогичные нарушениям, описанные 
описанным в статье 3 Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 г.; 

ix. имеет судимости или экстрадиции за 
любые преступления, идентичные или 
существенно аналогичные нарушениям, 
описанные описаным в Конвенции ООН 
против транснациональной организованной 
преступности (все протоколы); 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

x. имеет судимости за содействие, 
подстрекание, помощь, способствование, 
вхождение в сговор о совершении 
преступления или недонесение о любых из 
перечисленных преступлениях в 
соответствующие периоды, указанные выше; 

xi. признал вину в рамках сделки между 
сторонами о признании подсудимым своей 
вины или в его отношении имеется судебное 
дело в любой юрисдикции, по которому 
вынесено решение "виновен" или "не 
виновен" (либо местные аналоги) по любому 
из перечисленных преступлений в 
соответствующие периоды, указанные выше; 
  
xii. по решению ICANN подвергся лишению 
прав, действующему в момент подачи 
настоящей заявки. 

Если какое-либо из вышеуказанных событий 
имело место, пожалуйста, представьте 
подробную информацию. 

  (f) Укажите, не выносились ли в отношении 
кандидата или любого из 
вышеперечисленных лиц решения, 
указывающие на участие кандидата или 
перечисленных в заявке лиц в 
киберсквоттинге, согласно описанию в Единой 
политике разрешения споров о доменных 
именах (ЕПРД),Законе о защите 
потребителей от самовольного захвата кибер-
пространств (ACPA) или других аналогичных 
законодательных актах, или участие в 
обратном перехвате доменных имен (см. 
ЕПРД), случаях недобросовестности или 
халатности (см. ACPA или аналогичные 
законодательные акты). 

 

Нет ICANN может отклонить заявку, если она 
не отвечает критериям приемлемости 
исходя только из проверки 
представленных данных. Подробнее см. 
в разделе 1.2.1 руководства. 

 

  

 

 

  

  (g) Укажите, не был ли кандидат или любое из 
указанных выше лиц вовлечен в какие-либо 
административные или иные судебные 
разбирательства, связанные с нарушением 
интеллектуальной собственности в 
отношении регистрации или использования 
доменных имен. В отношении каждого такого 
случая приведите объяснения. 

Нет ICANN может отклонить заявку, если она 
не отвечает критериям приемлемости 
исходя только из проверки 
представленных данных. Подробнее см. 
в разделе 1.2.1 руководства. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  (h) Представьте пояснения по 
дополнительной информации, которая может 
быть выявлена и которая относится к 
кандидату или любому лицу, указанному в 
заявке, если эта информация может повлиять 
на соответствие кандидата требованиям, в 
том числе любые уголовные судимости, не 
упомянутые выше. 

Нет 

 

 

  

Плата за 
регистрацию 

12 (a) Введите подтверждение оплаты взноса 
за оценку (например, код подтверждения 
банковского перевода). 

Нет Взнос за оценку уплачивается в форме 
депозита при регистрации пользователя, 
и оплаты остальной суммы при подаче 
полной заявки. Информация, указанная в 
вопросе 12, требуется для каждого 
платежа. 

  

    

  (b) Имя плательщика Нет 

 

 

  

  (c) Адрес плательщика Нет 

 

 

  

  (d) Банк плательщика Нет 

 

 

  

  (e) Адрес банка Нет 

 

 

  

  (f) Дата перевода Нет 

 

 

  

Строка рДВУ, на 
которую подана 
заявка 

13 Представьте строку рДВУ, на которую подана 
заявка. Если завка подана на IDN, 
представьте U-метку. 

Да Ответы на вопросы 13-17 не 
оцениваются в баллах, но используются 
для формирования базы данных и для 
подтверждения информации. 
 
U-метка — это строка из символов 
Юникод, соответствующая IDNA и 
содержащая хотя бы один символ, 
отличный от ASCII. 

  

    

  

14 (a) Если подается заявка на ИДИ, представьте 
A-метку (начинающуюся с ―xn--―). 

Да    

    

  

 (b) Для ИДИ предоставьте значение или 
формулировку соответствующей строки на 
английском языке, то есть буквальный смысл 
строки, по мнению заявителя. 

Да     

    

  

 (c) Для ИДИ представьте язык метки 
(английский язык, соответствующий ISO-
639-1). 

Да 
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Диапазон 
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 (c) Для ИДИ представьте алфавит метки 
(английский язык, соответствующий ISO 
15924). 

Да 

  

  

    

  

 (e) Для ИДИ представьте список всех 
элементов кода, содержащихся в U-метке, в 
соответствии с форматом Unicode. 

Да Например, строка ―HELLO‖ будет 
представлена как U+0048 U+0065 
U+006C U+006C U+006F. 

  

    

  

15 (a) Для IDN загрузите таблицы IDN для 
предложенного реестра. Таблица IDN должна 
содержать: 

1. заявленную строку рДВУ, 
соответствующую таблицам,  

2. идентификатор алфавита или языка 
(как определено в BCP 47), 

3. номер версии таблицы,  
4. дату вступления в силу (число, месяц, 

год) и  
5. имя, адрес электронной почты и номер 

телефона для контактов. 
 
Рекомендуется отправка таблиц IDN в 
стандартном формате. 

Да В случае подачи заявки на ИДИ рДВУ 
необходимо представить таблицы ИДИ 
для языка или набора символов 
заявленной строки рДВУ. Таблицы ИДИ 
должны быть также представлены для 
каждого языка или набора символов, на 
которых заявитель намерен предлагать 
регистрации ИДИ на втором уровне. 

  

    

 

 (b) Опишите процесс разработки 
представленных таблиц ИДИ, включая 
консультации и используемые источники. 

Да   

  

 

 (c) Перечислите все варианты для 
соответствующей таблицам ИДИ строке 
рДВУ, на которую подана заявка. 

Да Вариантные строки ДВУ по данной заявке 
передаваться не будут. Вариантные 
строки будут проверены на 
согласованность, и в случае утверждения 
заявки они будут внесены в Список 
заявленных вариантов ИДИ. Это 
позволит использовать их в дальнейшем, 
когда будет установлен механизм 
управления вариантами для имен 
верхнего уровня. Включение вариантных 
строк ДВУ в эту заявку носит только 
информативный характер, и не дает 
никаких прав или притязаний на эти 
строки со стороны кандидата. 

 

  

  

16 Опишите меры, принятые кандидатом для 
того, чтобы избежать уже известных 
операционных проблем и проблем перевода 
для заявленной строки рДВУ. Если имеются 
сведения о таких проблемах, опишите 
действия, которые будут предприняты в целях 
смягчения последствий таких проблем для 
программных и иных приложений. 

Да 
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17 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Укажите представление имени с помощью 
международного фонетического алфавита 
(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/). 

Да Если эта информация будет 
предоставлена, она будет 
использоваться корпорацией ICANN в 
процессе коммуникаций, связанных с 
данной заявкой. 

  

    

Миссия/Цель 18 (a) Опишите миссию/цель предложенного 
рДВУ. 

Да Сведения, почерпнутые в ответе на 
Вопрос 18, предназначены для проверки 
программы новых рДВУ после ее запуска, 
с точки зрения оценки относительных 
расходов и выгод в расширенном 
пространстве рДВУ. 
 
Заявка считается полной, если ответы на 
вопросы этого раздела исчерпывающие и 
достаточно информативные, чтобы дать 
сведения для будущих исследований 
планов и их результатов. 
 
Программа новых рДВУ будет 
рассматриваться в соответствии с 
описанием в разделе 9.3 Подтверждения 
обязательств. Сюда входит анализ 
степени, в которой ввод или расширение 
рДВУ будет способствовать росту 
конкуренции, доверия потребителей и 
возможностей выбора на рынке, а также 
эффективности (a) процесса подачи и 
оценки заявок, и (b) механизмов, 
призванных смягчать последствия 
проблем, связанных с вводом и 
расширением. 
 
Информация, собранная в этом разделе, 
станет единым источником данных для 
данной проверки. Эти сведения не 
используются для оценки или начисления 
баллов по заявке, за исключением 
случаев, когда эта информация может 
пересекаться с вопросами или областями 
оценки, в которых баллы начисляются. 
 
Кандидат, желающий обозначить эту 
заявку как подаваемую от сообщества, 
должен обеспечить соответствие этих 
ответов и ответов на вопрос 20 ниже.  

 

  

  (b) Как, по вашему мнению, предложенное 
рДВУ послужит на пользу регистрантов, 
пользователей Интернета и других лиц? В 
ответах должно быть отражено 

Да   
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следующее: 
 

i. Какова цель предлагаемого рДВУ 
в плане областей специализации, 
уровней обслуживания или 
репутации?  

ii. Каким образом, по вашему 
мнению, предлагаемое вами 
рДВУ улучшит существующее 
пространство в плане 
конкуренции, дифференциации 
или инноваций? 

iii. Каковы цели предлагаемого вами 
рДВУ в плане повышения 
комфорта для пользователей? 

iv. Дайте полное описание 
предполагаемых кандидатом 
политик регистрации в поддержку 
целей, указанных выше. 

v. Предусмотрены ли в 
предлагаемом рДВУ какие-либо 
меры по защите приватности или 
конфиденциальной информации 
владельцев регистраций или 
пользователей? Если да, то 
опишите эти меры. 

vi. Опишите, каким образом 
разъяснительная работа и 
коммуникации помогут достичь 
предполагаемых выгод. 

 18 (c) Какие рабочие правила вы установите 
для исключения или минимизации 
общественных издержек (например, 
времени или затрат на финансовые 
ресурсы, а также различных типов 
уязвимости потребителей)? Какие еще 
шаги вы предпримете для минимизации 
негативных последствий/затрат, с 
которыми столкнутся потребители? В 
ответах должно быть отражено 
следующее: 
 

i. Как будут разрешаться случаи 
подачи нескольких заявок на 

Да   
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одно и то же доменное имя, 
например, посредством аукциона 
или в порядке очередности?  

ii. Объясните экономические 
выгоды для владельцев 
регистраций, которые вы 
намерены внедрить (например, 
выгодные тарифы, начальные 
скидки, скидки за большое 
количество регистраций). 
 

iii. Планируете ли вы предлагать 
владельцам регистраций 
возможность заключения 
долгосрочных (или бессрочных) 
договоров на регистрацию 
доменных имен? Обратите 
внимание, что Соглашение о 
регистрации требует, чтобы 
регистраторам предоставлялась 
возможность получать 
первоначальную регистрацию 
доменных имен на срок от одного 
года до десяти лет, по 
усмотрению регистратора, но не 
более чем на десять лет. Кроме 
того, Соглашением о регистрации 
предусмотрено 
заблаговременное письменное 
уведомление о повышении цен. 
Планируете ли вы заключать 
договора с регистрантами 
относительно размеров 
повышения цен? Если да, 
опишите свои планы. 

iv.Будете ли вы налагать ограничения 
на запаркованные сайты или 
сайты, предлагающие только 
рекламу? 

 

Обозначение 
заявки от 
сообщества 

19 Является ли данная заявка заявкой на домен 
от сообщества? 

Да Если ответ на данный вопрос не указан, 
предполагается, что заявка является 
стандартной (как указано в Руководстве 
для заявителей). 
 
После отправки заявки нельзя изменить 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

ее назначение как стандартной или 
заявки от сообщества. 

 20 (а) Укажите наименование и дайте полное 
описание сообщества, которое представляет 
кандидат. Если данная заявка оценивается в 
приоритетном порядке как заявка от 
сообщества, баллы будут начисляться в 
зависимости от сообщества, указанного в 
ответе на этот вопрос. Название сообщества 
не обязательно должно быть официально 
зарегистрированным, чтобы обозначить 
заявку как поданную от сообщества. 

Да Описания должны включать в себя 
следующую информацию: 

 Описание того, чем данное 
сообщество, в общем, выделяется 
из всей массы интернет-
пользователей. Такие описания 
могут включать в себя, помимо 
всего прочего, следующую 
информацию: процедуры членства, 
регистрации или лицензирования, 
деятельность в конкретной 
отрасли, использование языка. 

 Структура и организация 
сообщества. Для сообщества, 
состоящего из объединения групп, 
требуется указать подробные 
сведения о составляющих его 
частях. 

 Время образования сообщества, в 
том числе даты формальной 
организации (если применимо), а 
также описание деятельности 
сообщества на текущую дату. 

 Примерный текущий размер 
сообщества – по числу членов и 
географическому охвату. 

  Ответы на вопрос 20 будут 
рассматриваться как 
твердая приверженность 
определенному 
сообществу и отражены в 
соглашении о регистрации, 
если заявка будет принята.  
 
При первоначальной 
оценке ответы не 
оцениваются. Ответы 
могут быть оценены в 
процессе сравнительной 
оценки (если применимо). 
Критерии и методика 
подсчета при 
сравнительной оценке 
описаны в Модуле 4 
Руководства для 
заявителей. 

 

   (b) Объясните характер связей кандидата с 
сообществом, идентифицированным в п. 
20(a). 

Да  В описании должны быть четко указаны: 

 взаимоотношениями с какими-либо 
организациями сообщества; 

 взаимоотношения с сообществом и 
его составными частями; 

 механизмы подотчетности 
кандидата сообществу. 

 

  

   

   (в) Представьте описание целей сообщества 
в отношении строки рДВУ, на которую подана 
заявка. 

Да Описания должны включать в себя 
следующую информацию: 

 Предполагаемые заявители на 
имена в данном ДВУ. 

 Предполагаемые конечные 
пользователи данного ДВУ. 

 Действия, которые были 
выполнены или будут выполнены 
кандидатом в отношении данной 
цели. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 Описание того, почему цель 
является долгосрочной. 

 

   (d) Объясните связь между строкой рДВУ, на 
которую подана заявка, и сообществом, 
указанным в пункте 20(a).  

Да В описании должны быть четко указаны: 
 

 взаимоотношения с 
установленным именем 
сообщества (если имеется); 

 взаимоотношения с определением 
членов сообщества; 

 какие-либо коннотации, которые 
может иметь строка за пределами 
сообщества. 

 

  

   

  (д) Предоставьте полное описание 
предполагаемых политик регистрации 
кандидата для поддержки целей 
использования рДВУ, на который подана 
заявка, в интересах сообщества. 
Предполагается, что стратегии и механизмы 
их реализации образуют логически связанное 
целое.  

Да В описании следует представить 
предполагаемые политики (если таковые 
имеются) в отношении следующих 
вопросов: 

 Соответствие: кто имеет право на 
регистрацию имен второго уровня 
в данном рДВУ, и как будет 
определяться соответствие 
требованиям. 

 Выбор имени: какие типы имен 
второго уровня могут 
регистрироваться в рДВУ. 

 Содержимое/Использование: какие 
ограничения (если таковые 
существуют) может устанавливать 
оператор реестра в отношении 
использования 
зарегистрированным лицом 
(регистрантом) своего 
зарегистрированного имени.  

 Принуждение: какие существуют 
методы и механизмы 
расследования для 
принудительного применения 
вышеописанных политик, какие 
имеются способы воздействия и 
какие методы апелляции 
предоставляются заявителям.  
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  (f) Приложите какие-либо письменные 
подтверждения для заявления от 
официальных институтов сообщества, 
определенного в п. 20(a). Кандидат может 
представить письменные подтверждающие 
документы от нескольких организаций, если 
они имеют отношение к сообществу. 

Да В заявке необходимо указать как 
минимум одно такое подтверждение. 
Форма и содержание подтверждения 
определяются стороной, 
представляющей подтверждение; тем не 
менее, в письме должны быть 
приведены: заявляемая строка рДВУ и 
организация-заявитель, прямое 
заявление в поддержку заявки в том 
виде, как она подана и контактная 
информация об организации, 
представляющей подтверждение.  
 
Подтверждающие документы от 
организаций, не указанные в ответе на 
вопрос 20(б), должны сопровождаться 
четким описанием взаимоотношений 
каждой такой организации с 
сообществом. 

 

  

Географические 
названия 

21 (a) Подается ли заявка на географическое 
название? 

Да Заявляемая строка рДВУ считается 
географическим названием, требующим 
правительственной поддержки, если она 
является: (a) названием столицы страны 
или территории, указанной в стандарте 
ISO 3166-1; (b) названием города, если из 
содержания заявки явно следует, что 
кандидат намеревается использовать 
рДВУ для целей, ассоциируемых с 
названием города; (c) субнациональной 
территорией, указанной в стандарте ISO 
3166-2; (d) названием, указанным как 
регион ЮНЕСКО или присутствующим в 
списке ―Состав макрогеографических 
(континентальных) регионов, 
географических субрегионов и некоторых 
экономических и прочих групп‖. Полный 
перечень определений и критериев см. в 
Модуле 2. 
 
Заявка на название страны или 
территории, в соответствии с 
определением в "Руководстве для 
заявителей", утверждена не будет. 

  

    

   (b) Если строка является географическим 
наименованием, приложите документы, 
подтверждающие поддержку или отсутствие 
возражений со стороны всех 
соответствующих правительств или 
административных органов. 

Нет Требования к такой документации см. в 
Модуле 2 "Руководства для заявителей". 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Защита 
географических 
названий  

22 Опишите предлагаемые меры защиты 
географических наименований на втором 
уровне и на других уровнях в рДВУ, на 
который подается заявка. Это описание 
должно включать все применимые правила и 
процедуры резервирования и (или) 
освобождения подобных имен. 

Да Кандидаты должны продумать и описать, 
как они будут реализовать рекомендацию 
Правительственного консультативного 
комитета (ПКК) в рамках своей 
деятельности по регистрации доменных 
имен второго уровня. См. "Принципы в 
отношении новых рДВУ" по адресу: 
http://gac.icann.org/testing-gac. 
http://gac.icann.org/important-documents. 
 
Для справки кандидаты могут 
обращаться к существующей 
методологии резервирования и 
освобождения (дерезервирования) 
названий стран в разделе .INFO домена 
верхнего уровня. См. 
http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircul
ar_0.pdf.  
 
Предлагаемые меры представляются для 
публичного обсуждения как часть заявки. 
Тем не менее, обратите внимание, что 
процедуры предоставления 
географических названий на втором 
уровне должны утверждаться отдельно в 
соответствии со Спецификацией 5 
Соглашения о регистрации. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Услуги 
регистрации 

23 Представьте названия и полное описание 
всех предоставляемых услуг регистрации. 
Описания должны включать как технические, 
так и деловые компоненты каждой 
предлагаемой услуги, а также способы 
решения потенциальных проблем, связанных 
с обеспечением безопасности и стабильности. 
 
Следующие услуги регистрации являются 
обычными услугами, предлагаемыми 
оператором: 
 
A. Получение данных от регистраторов, 

касающихся регистрации доменных имен 
и серверов имен. 
 

B. Распространение файлов зон ДВУ. 

 
C. Распространение контактной и другой 

информации, связанной с регистрацией 
серверов доменных имен (служба 
WHOIS). 

 
D. Многоязычные доменные имена, где 

предлагаются. 

 
E. Расширения безопасности DNS 

(DNSSEC). 
 
Заявитель должен также описать, 
предполагается ли предложение каких-либо 
из этих услуг регистрации способом, 
уникальным для ДВУ. 

Должны быть также описаны дополнительные 
предлагаемые услуги регистрации, 
уникальные для реестра. 

Да Под услугами регистрации 
подразумеваются: (1) операции 
регистрации, необходимые для 
выполнения следующих задач: (i) 
получение у регистраторов данных о 
регистрации доменных имен и имен 
серверов; (ii) предоставление 
регистраторам информации о состоянии, 
относящейся к серверам зон для TLD; (iii) 
распространение файлов зон TLD; (iv) 
функционирование серверов зон 
регистрации; и (v) распространение 
контактной и другой информации, 
связанной с регистрацией серверов 
доменных имен в TLD в соответствии с 
соглашением о регистрации; и (2) другие 
продукты или услуги, которые оператор 
реестра обязан предоставить в связи с 
установлением согласованной политики; 
(3) любые другие продукты или услуги, 
которые может предоставить только 
оператор реестра, т. к. они помечены как 
"Оператор реестра". Полное 
определение услуг реестра можно найти 
на сайте: 
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.
html. 
 
Безопасность: Для целей настоящего 
"Руководства для заявителей" влияние на 
безопасность, оказываемое 
предложенной услугой регистрации, 
означает (1) несанкционированное 
раскрытие, изменение, добавление или 
уничтожение данных регистрации или (2) 
несанкционированный доступ к 
информации или ресурсам в Интернете 
или их раскрытие системами, 
функционирующими в соответствии со 
всеми применимыми стандартами. 
 
Стабильность: Для целей настоящего 
"Руководства для заявителей" влияние на 
стабильность означает, что 
предложенная услуга регистрации (1) не 
отвечает соответствующим официально-
применимым стандартам, 
опубликованным надежным, признанным 
и полномочным органом стандартизации, 

  Баллы за ответы не 
начисляются. Для 
определения возможных 
проблем безопасности или 
стабильности при введении 
предложенной услуги 
выполняется 
предварительная оценка. В 
случае выявления 
подобных проблем 
заявление подвергается 
более подробному 
анализу. См. описание 
процесса анализа услуг 
реестра в Модуле 2 
"Руководства для 
заявителей".  
Любая информация, 
содержащаяся в заявке, 
может рассматриваться как 
составная часть 
рассмотрения услуг 
регистрации. 
Если заявка будет 
одобрена, заявитель может 
участвовать только в тех 
регистрационных услугах, 
которые определены в 
заявке, если в ICANN не 
будет подана новая заявка 
в соответствии с 
Соглашением о 
регистрации.  
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

например соответствующие RFC 
"Standards-Track" или "Best Current 
Practice", спонсируемые IETF, или (2) 
создает условие, негативно влияющее на 
пропускную способность, время ответа, 
целостность данных или связность 
ответов, передаваемых Интернет-
серверам или оконечным системам, 
функционирующими в соответствии со 
всеми официально-применимыми 
стандартами, например, 
соответствующими RFC "Standards-Track" 
или "Best Current Practice", и 
основанными на информации о передаче 
полномочий оператора реестра или 
услугах регистрации. 

Демонстрация 
технических и 
операционных 
возможностей 
(внешних) 

24 Функционирование общей системы 
регистрации (SRS): опишите 

 план функционирования устойчивой и 
надежной системы SRS. Общая 
система регистрации (SRS) является 
важнейшей функцией реестра, 
позволяющей нескольким 
регистраторам предоставлять услуги по 
регистрации доменных имен в ДВУ. 
Система SRS должна иметь интерфейс 
EPP для реестра, а также другие 
интерфейсы, которые планируется 
предоставлять, если они играют 
важную роль для функционирования 
реестра. См. требования 
Спецификации 6 (раздел 1.2) и 
Спецификации 10 (матрицы SLA,) 
прилагаемой к Соглашению о 
регистрации; а также. 

  планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области).  

 

Да Вопросы в данном разделе (22-24) 
должны предоставить заявителю 
возможность продемонстрировать свои 
технические и оперативные возможности 
для ведения реестра. В случае, если 
заявитель передает одну или несколько 
частей своих операций с реестром 
сторонним исполнителям, он все равно 
должен предоставить все подробные 
сведения о технической стороне дела. 
 
Обратите внимание, что планы ресурсов, 
представленные в этом разделе, 
способствуют проверке технических и 
оперативных планов, а также 
формированию оценки затрат в 
финансовом разделе ниже. 
 
Вопросы 24-30(a) служат для получения 
описания планов кандидата в разрезе 
технического и оперативного подходов к 
этим внешним функциям реестра: 
взаимодействие с регистраторами, 
регистрантами и различными 
пользователями DNS. Ответы на эти 
вопросы будут опубликованы с целью 

0-1 Полный ответ показывает:  
 
(1) ясный план 
функционирования 
устойчивой и надежной 
системы SRS, одной из 
пяти критически важных 
функций реестра;  
(2) соответствие 
масштабируемости и 
производительности общей 
бизнес-модели и 
планируемому размеру 
реестра; 
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) доказательство 
соответствия 
Спецификации 6 (раздел 
1.2) Соглашения о 
регистрации. 

 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) Надлежащее описание SRS, 

которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) Подробности тщательно 
проработанного плана 
эксплуатации устойчивой и 
надежной системы SRS; 

(3) Планы SRS, достаточные для 
соответствия Спецификациям 6 и 
10 Соглашения о регистрации;  

(4) SRS соответствует соответствует 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(5) Демонстрирует наличие 
достаточных технических 
ресурсов, их выделение или 
готовность для выполнения этой 
функции. 

 
0 — несоответствие требованиям:  
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Развернутый ответ должен включать, помимо 
прочего: 

 

 описание системы SRS высокого 
уровня; 

 репрезентативные схемы сети; 

 количество серверов; 

 описание взаимосвязей с другими 
системами реестров; 

 частоту синхронизации серверов; 

 схему синхронизации (например, 
горячий резерв, холодный резерв). 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 2-5 страниц. 

проверки заинтересованными сторонами.  Не соответствует всем требованиям 
для получения 1 балла. 

 25 Протокол EPP(Extensible Provisioning Protocol 
(EPP): представить подробное описание 
интерфейса с регистраторами, в том числе то, 
как заявитель обеспечит соответствие 
требованиям EPP в RFC 3735 (если 
применимо) и 5730-5734.  
 
Если планируется предоставлять 
проприетарные расширения EPP, 
представить документацию, соответствующую 
RFC 3735, в том числе шаблоны и схемы EPP, 
которые будут использоваться. 
 
Описать планы выделения ресурсов 
(количество и описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 2-5 страниц. При наличии 
проприетарных расширений EPP полный 
ответ должен содержать от 2 до 5 страниц на 
каждое расширение EPP. 

Да  0-1 Полный ответ показывает:  
 
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации;  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) способность обеспечить 
соответствие RFC; 
(5) если применимо - 
должным образом 
документированная 
реализация проприетарных 
расширений EPP; 
(6) если применимо - как 
проприетарные 
расширения EPP 
соответствуют жизненному 
циклу регистрации 
согласно описанию в 
Вопросе 27. 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) Надлежащее описание EPP, 

которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) Достаточные доказательства 
того, что проприетарные 
расширения EPP соответствуют 
RFC и обеспечивают все 
необходимые функции для 
оказания услуг регистрации; 

(3) Интерфейс EPP соответствует 
соответствует техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(4) демонстрируются технические 
ресурсы, которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.  

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует всем требованиям 
для получения 1 балла. 
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Диапазон 
оценки в 
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 26 Служба WHOIS: опишите  

 как кандидат намеревается обеспечить 
соответствие требованиям 
спецификаций Whois в отношении 
объектов данных, интенсивного 
доступа и просмотров, как описано в 
Спецификациях 4 и 10 к Соглашению 
о регистрации; 

 как служба Whois кандидата будет 
соответствовать RFC 3912; 

  планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
Развернутый ответ должен включать, помимо 
прочего: 

 описание системы Whois высокого 
уровня; 

 соответствующие схемы сетей; 

 ресурсы ИТ и инфраструктуры 
(например, серверы, коммутаторы, 
маршрутизаторы и другие компоненты); 
количество серверов; 

 описание взаимосвязей с другими 
системами реестров; 

 частоту синхронизации серверов. 
 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны также 
содержать: 

 обеспечение ресурсов Whois с 
возможностями поиска; 

 описание потенциальных форм 
злоупотреблений этой функцией, как 
эти риски будут минимизированы, и 
основания для этих описаний. 
 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 2-5 страниц.  

Да Соглашение о регистрации (Спецификация 
4) требует обеспечения функций поиска в 
Whois всех имен, зарегистрированных в 
ДВУ. Это минимальное требование. 
Обеспечение функций поиска в Whois 
согласно определению в столбце 
начисления баллов является обязательным 
для начисления 2 баллов.  

 

0-2 Полный ответ показывает:  
 
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации (одной из пяти 
критически важных 
функций реестра);  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) способность обеспечить 
соответствие RFC; 
(5) доказательство 
соответствия 
Спецификациям 4 и 10 
соглашения о регистрации; 
(6) если применимо: 
должным образом 
документированная 
реализация Whois с 
возможностями поиска. 

2 – превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает: 
(1) Служба Whois с возможностями 

поиска: служба Whois включает 
возможности поиска через 
Интернет по имени домена, 
имени владельца регистрации, 
почтовому адресу, именам 
контактных лиц, 
идентификаторам регистраторов 
и IP-адресам без произвольных 
ограничений. Могут быть 
предложены возможности поиска 
с использованием булевых 
операторов. Сервис должен 
включать надлежащие меры 
предосторожности для 
исключения злоупотреблений 
этой функцией (например, 
ограничение доступа 
легитимными авторизованными 
пользователями), и приложение 
демонстрирует в соответствиие 
применимому законодательству 
или правилам защиты 
конфиденциальности. 

1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание службы 

Whois, которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, 
необходимые для 
соответствия этому элементу; 

(2) Свидетельства соответствия 
служб Whois требованиям RFC, 
Спецификаций 4 и 10 
Соглашения о регистрации, а 
также любым другим контрактным 
требованиям, включая все 
необходимые функции для 
пользовательского интерфейса; 

(3) Возможности Whois 
соответствуют соответствуют 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 

описанным в заявке; 
(4) демонстрирует надлежащий 
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уровень ресурсов, имеющихся 
для выполнения этой функции. 

0 - несоответствие требованиям:  
Не соответствует всем требованиям 
для получения 1 балла. 

 27 Жизненный цикл регистрации: 
предоставляется подробное описание 
жизненного цикла регистрации для доменных 
имен, предложенного рДВУ. Описание 
должно: 

  объяснять разные состояния 
регистрации, а также критерии и 
процедуры изменения состояния; 

  описывать типичный жизненный цикл 
создания, обновления, удаления и 
всех промежуточных действий 
регистрации, например, ожидание, 
блокировка, истечение и передача, 
которые могут быть применены;  

  ясно описывать все задействованные 
элементы, например, 
дополнительный льготный период 
или период отсрочки аннулирования 
регистрации имени, периоды 
уведомления для обновлений или 
передач;  

  описывать планы выделения ресурсов 
для реализации и текущего 
обслуживания в рамках данного 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
К описанию жизненного цикла регистрации 
должна быть приложена диаграмма 
состояния с определениями, пояснениями к 
триггерным показателям и переходами из 
одного состояния в другое. 

Да  0-1 Полный ответ показывает:  
 
(1) полное знание и 
понимание жизненных 
циклов и состояний 
регистрации;  
(2) совместимость со всеми 
специфическими 
обязательствами, данными 
регистрантам, с 
адаптацией к бизнес-плану 
для предложенного рДВУ; 
(3) способность обеспечить 
соответствие RFC. 

1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание 

жизненного цикла регистрации, 
которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) подробное описание тщательно 
проработанного жизненного 
цикла регистрации с 
определением различных 
состояний регистрации, 
переходами между состояниями и 
триггерными показателями; 

(3) жизненный цикл регистрации, 
соответствующий всем 
обязательствам перед 
владельцами регистраций, с 
техническими, оперативными и 
финансовыми планами, 
указанными в заявке; 

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует всем требованиям 
для получения 1 балла. 
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Если применимо - представить определения 
аспектов жизненного цикла регистрации, не 
отраженных в RFC для стандартных EPP. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 3-5 страниц. 

 28 Предотвращение неправомерных действий и 
смягчение их последствий: Кандидаты 
должны привести описание предлагаемых 
политик и процедур, которые сводят к 
минимуму неправомерную деятельность по 
регистрации и другие действия, имеющие 
негативное влияние на пользователей 
Интернета. Развернутый ответ должен 
включать, помимо прочего:  

 план назначения единой точки контакта 
по вопросам неправомерных действий 
и опубликовать информацию об этом 
на веб-сайте; это контактное лицо 
будет отвечать за разрешение 
проблем, требующих немедленного 
вмешательства, и за своевременное 
решение жалоб, касающихся всех имен, 
зарегистрированных в ДВУ всеми 
регистраторами записи, включая тех, 
которые пользуются услугами торговых 
посредников; 

 политики работы с жалобами на 
злоупотребления;  

 предлагаемые меры по управлению и 

устранению потерянных записей для 
имен, удаленных из зоны в случае 

Да Обратите внимание, что потерянные строки 
зачастую относятся к правильной и 
повседневной работе DNS, однако от 
операторов реестров требуется принимать 
меры для удаления потерянных строк 
(согласно описанию на сайте 
http://www.icann.org/en/committees/security/s
ac048.pdf) в случае представления 
письменных доказательств того, что 
потерянная строка связана со 
злонамеренным поведением. 

  

 

 

 

0-2 Полный ответ показывает: 

(1) Комплексные политики 
противодействия 
злоупотреблениям, 
включающие четкие 
определения понятия 
злоупотребления 
применимо к ДВУ, и 
процедуры 
эффективной 
минимизации 
возможностей для 
злоупотреблений в 
ДВУ;  

(2) планы, адекватно 
обеспеченные 
ресурсами, учтенными 
в планируемых 
затратах в 
финансовом разделе; 

(3) политики и процедуры 
обнаружения и 
разрешения проблем, 
связанных с 
неправомерным 

2 – превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает: 
(1) подробное описание мер по 

повышению точности данных 
Whois, включая меры, 
перечисленные в этом документе 
или иные меры сопоставимые по 
своей эффективности;  

(2) меры как минимум из одной 
дополнительной области для 
получения 2 баллов согласно 
описанию в вопросе. 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя: 
(1) Надлежащее описание политик и 

процедур по предотвращению 
злоупотреблений и смягчению их 
последствий, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) Подробные сведения о well-
разработанных политиках и 
процедурах противодействия 
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представления письменных 
доказательств того, что потерянная 
строка связана со злонамеренным 
поведением (см. Спецификацию 6); 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области). 
 

Для получения 2 баллов ответ должен также 
содержать меры по повышению точности 
данных Whois, а также меры для одной из 
других областей как описано ниже. 
 

 Меры по повышению точности данных 
Whois (могут быть предприняты 
непосредственно реестром или 
регистраторами через требования в 
Соглашении между реестром и 
регистратором (RRA)) могут включать, 
помимо прочего: 

o Аутентификацию полноты и 
точности данных владельцев 
регистраций на момент 
регистрации. Меры, 
принимаемые для этого, могут 
включать проведение проверок 
данных, проверку всех 
контактных данных 
руководителей, упомянутых в 
регистрационных данных, 
проверку учредительной 
документации и пр. 

o Регулярный контроль точности 
и полноты регистрационных 
данных с использованием 
методов проверки 
подлинности, внедрение 
политик и процедур доступа к 
доменным именам при наличии 
неточных или неполных 
данных Whois. 

o В случае привлечения 
регистраторов для реализации 
мер, внедрения политик и 
процедур для обеспечения 
соответствия требованиям 

использованием 
зарегистрированных 
имен при запуске и на 
постоянной основе;  

(4) при исполнении в 
соответствии с 
соглашением о 
регистрации планы 
должны 
соответствовать 
контрактным 
обязательствам. 

злоупотреблениям; 
(3) Планы обеспечивают 

соответствие договорным 
обязательствам; 

(4) Планы соответствуют 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке, а также 
обязательства перед 
владельцами регистраций; 

(5) Демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 – несоответствие требованиям 

Не соответствует требованиям, 

необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

(сюда могут входить 
аудиторские проверки, 
финансовая мотивация или 
иные меры). Обратите 
внимание, что требования RAA 
будут применяться ко всем 
регистраторам, имеющим 
аккредитацию ICANN. 

 Описание политик и процедур, 
определяющих злонамеренное 
поведение или злоупотребления, 
показателей сбора данных, и задание 
требований к уровню обслуживания для 
разрешения споров, включая уровни 
обслуживания при реагировании на 
запросы правоохранительных органов. 
Сюда могут входить системы быстрого 
прекращения нарушений или 
приостановки и обмен информацией с 
отраслевыми партнерами по 
злонамеренному поведению и 
злоупотреблениям. 

 надлежащие средства контроля для 
обеспечения необходимого доступа к 
функциям домена (могут быть 
предприняты непосредственно 
реестром или регистраторами через 
требования в Соглашении между 
реестром и регистратором (RRA)) могут 
включать, помимо прочего: 

o требование многофакторной 
проверки подлинности (т.е. 
надежные пароли, ключи, 
одноразовые пароли) 
владельцев регистраций для 
обработки запросов на 
обновления, передачу и 
удаление данных; 

o требование нескольких 
различных контактных лиц для 
обращений с запросами и/или 
разрешения обновлений, 
передачи и удаления данных; 

o требование уведомления 
нескольких различных 
контактных лиц в случае 
обновления, переноса или 
удаления домена. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 10-20 страниц. 

 29 Механизмы защиты прав. Кандидаты должны 
описать, как их предложение реестр будет 
соответствовать политикам и процедурам 
минимизации злонамеренных регистраций и 
других действий, затрагивающих права других 
лиц, например, единой политике разрешения 
споров о доменных именах (ЕПРД), Единой 
системе быстрой приостановки (ЕСБП) и 
Службам механизма ранней регистрации и 
рассмотрения жалоб в отношении товарных 
знаков на начальном этапе.  
 
Полный ответ должен включать: 
 

 Описание способов внедрения 
оператором реестра механизмов 
защиты от неправомочных 
регистраций (т.е. регистраций, 
выполненных с нарушением 
ограничений или политик 
правомочности регистраторов), и 
минимизации возможностей 
злонамеренного поведения 
(например, фишинга или 
фарминга). Оператор реестра 
должен как минимум предлагать 
услуги ранней регистрации и 
рассмотрения жалоб в отношении 
товарных знаков в течение 
требуемых временных периодов, и 
реализовать решения, принятые в 
рамках ЕСБП на постоянной 
основе; 

 Описание планов выделения 
ресурсов для первичной 
реализации и последующей 
поддержки этого аспекта 
критериев (количество и описание 
ролей персонала, выделенного 
для данной области). 

 
Для получения 2 баллов ответы должны также 
содержать дополнительные меры, касающиеся 
защиты прав (например, политики 
предотвращения злоупотреблений, процедуры 
прекращения злоупотреблений, 

Да  0-2 В полном ответе должны 
быть описаны механизмы, 
имеющие целью:  
 
(1) предотвращение 
злонамеренных 
регистраций и  
(2) выявление и 
прекращение 
злонамеренного 
использования 
зарегистрированных имен 
на постоянной основе. 

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает:  
(1) указание на защиту прав как 

ключевую задачу, поддержанную 
тщательно проработанным 
планом защиты прав;целостный, 
тщательно проработанный план 
по защите прав;  

(2) механизмы обеспечения 
эффективной защиты, 
превышающей минимальные 
требования (т.е. дополнительные 
RPM помимо требуемых в 
соглашении о регистрации). 

1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя: 
(1) надлежащее описание RPM, 

которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) твердое намерение кандидата 
реализовать механизмы защиты 
прав, достаточные для 
соответствия минимальным 
требованиям Спецификации 7;  

(3) планы, обеспечивающие 
соответствие договорным 
обязательствам; 

(4) механизмы, соответствующие 
соответствующие техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(5) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

предварительная проверка регистранта или 
процедуры проверки подлинности, либо другие 
обязательства). 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 1-10 страниц. 

 30 (a) Политика безопасности: представить 
краткую информацию о политике и 
процедурах безопасности для 
предлагаемого реестра, включающую, 
помимо прочего: 

  

 указание на какие-либо независимые 
оценки возможностей системы 
безопасности и планы периодического 
проведения независимой оценки для 
тестирования возможностей системы 
безопасности; 

 описание расширенных уровней 
безопасности или возможностей, 
соответствующих природе строки рДВУ, 
в том числе указание на существующие 
международные или отраслевые 
стандарты безопасности, которым 
кандидат намерен следовать 
(необходимо представить адрес 
соответствующего сайта); 

 список договорных обязательств перед 
владельцами регистраций в отношении 
уровней безопасности. 

 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны также 
содержать: 
 

Подробные сведения о политике безопасности, 

которые включают помимо прочего: 

 

 Данные о независимой оценке, 
демонстрирующие наличие 
эффективных средств обеспечения 
безопасности (например, ISO 27001). 

 
Краткое описание вышеуказанного не должно 
превышать 10-20 страниц. Обратите внимание, 
что полное описание политики обеспечения 
безопасности реестра (без процедур) 
необходимо представить в соответствии с 30(b) 
вместе с заявкой. 

Да Критерий 5 предусматривает, что уровни 
безопасности должны соответствовать 
использованию и уровню доверия, 
ассоциируемых со строкой ДВУ, 
например, для ДВУ, ориентированных на 
финансовые услуги. ―Финансовые услуги‖ 
- это действия, выполняемые 
финансовыми учреждениями, в том 
числе: 1) принятие депозитов и других 
сумм, подлежащих погашению; 2) выдача 
ссуд; 3) услуги оплаты и перевода 
денежных средств; 4) услуги страхования 
и перестрахования; 5) брокерские услуги; 
6) обслуживание инвестирования; 7) 
финансовый лизинг; 8) выдача гарантий и 
обязательств; 9) предоставление 
финансовых консультаций; 10) 
консультирование и управление ценными 
бумагами; 11) работа в качестве 
расчетной палаты. Финансовые услуги 
приведены только в качестве примера; 
надлежащие уровни безопасности 
необходимы также для других строк с 
высоким потенциалом причинения вреда 
потребителям. 

0-2 Полный ответ показывает:  
(1) подробное описание 
процессов и развернутых 
решений для обеспечения 
разумной безопасности 
всей инфраструктуры и 
систем, мониторинга и 
обнаружения угроз и 
уязвимых мест и принятия 
адекватных мер для 
устранения проблем;  
(2) соответствие 
возможностей обеспечения 
безопасности общей 
бизнес-модели и 
планируемому размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) совместимость всех мер 
безопасности с 
гарантиями, даваемыми 
регистрантам в отношении 
уровней безопасности; и 
(5) меры безопасности 
соответствуют заявляемой 
строке рДВУ (например, в 
случаях строк для 
использования в особых 
доверительных 
отношениях, такие как 
строки для финансовых 
услуг, необходимо 
обеспечить 
соответствующий уровень 
безопасности). 

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает:  
(1) предъявленные хорошо 

разработанные всесторонние 
возможности обеспечения 
безопасности с несколькими 
основными уровнями 
безопасности, независимой 
системой оценки параметров 
безопасности, надежной 
системой периодического 
мониторинга и непрерывным 
контролем соблюдения;  

(2) представленный отчет о 
независимой оценке, 
демонстрирующий наличие или 
разработку эффективных средств 
обеспечения безопасности, 
соответствующих заявляемой 
строке рДВУ. (Это может быть 
сертификат ISO 27001 или другие 
надежные и признанные 
отраслевые сертификаты 
ведения реестров. В случае 
принятия новых независимых 
стандартов эффективности 
средств безопасности, таких как 
обозначение "Домен верхнего 
уровня с высокой степенью 
безопасности" (ДВУВСБ), это 
также можно указать). 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя следующее. 
(1) Надлежащее описание политик и 

процедур обеспечения 
безопасности, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) Описание достаточных 
возможностей обеспечения 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 безопасности, внедрение 
контроля логического доступа, 
анализа угроз, реагирования на 
инциденты и проверок. 
Специальные меры контроля и 
управления и применение 
передового опыта; 

(3) Возможности системы 
безопасности соответствуют 
соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке, а 
также обязательства перед 
владельцами регистраций; 

(4) Демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции; 

(5) Предлагаемые меры 
безопасности соответствуют 
природе заявляемой строки 
рДВУ. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует всем требованиям для 
получения 1 балла. 

Демонстрация 
технических и 
операционных 
возможностей 
(внутренних) 

30 
 

 

(b) Политика безопасности: обеспечить 
всеобъемлющие политики и процедуры 
обеспечения безопасности для 
предлагаемого реестра, включая, помимо 
прочего:  

  контроль системного (данные, сервер, 
приложение / услуги) и сетевого 
доступа, предоставление 
доказательств, что системы 
управляются безопасным способом, 
включая информацию о том, как они 
отслеживаются, как производится вход 
в систему и восстановление; 

 ресурсы для обеспечения безопасной 
интеграции обновлений между 
системами реестров и серверами имен, 
а также между серверами имен, если 
имеются;  

 отчеты о независимой оценке, 
демонстрирующие возможности 
системы безопасности (представляются 
в виде приложений), если таковые 

Нет Вопросы 30(b) – 44 предназначены для 
получения описания предлагаемого 
кандидатом технического и оперативного 
подхода к данным функциям реестра, 
которые являются внутренними по 
отношению к инфраструктуре и работе 
реестра. Чтобы дать возможность 
кандидату представить подробные 
данные и проприетарную информацию о 
механизмах защиты, ответы на эти 
вопросы публиковаться не будут. 
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Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

имеются; 

 меры предосторожности, которые 
уменьшают риски, вызываемые 
отражением атак на службы;  

 политики, планы и процедуры реакций 
на проблемы, связанные с 
вычислительным оборудованием и 
сетью;  

 планы по минимизации рисков, 
связанных с несанкционированным 
доступом к системам или нанесением 
ущерба данным реестра;  

 механизмы обнаружения вторжений, 
анализ угроз для предлагаемого 
реестра, средства защиты, которые 
будут использоваться для 
противодействия этим угрозам, и 
обеспечение регулярного анализа 
угроз;  

 сведения о возможностях проверки на 
всех доступах к сети;  

 подход к физической безопасности; 

 указание отдела или группы, 
ответственной за организацию системы 
безопасности реестра; 

 проверки данных персонала службы 
безопасности; 

 описание выявленных главных угроз 
безопасности реестра; 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области).  

 
 

 31 Технический обзор предложенного реестра: 
содержит технический обзор предложенного 
реестра. 
 
Технический план должен соразмерно 
финансироваться с применением 
соответствующей экспертизы и 
распределением затрат. Кандидат 
предоставит финансовые описания ресурсов 
в следующем разделе, и эти ресурсы должны 
в разумной мере соответствовать 

Нет Если на ответ на этот вопрос влияет 
намерение кандидата осуществлять 
аутсорсинг различных операций реестра, 
кандидат должен описать эти планы 
(например, использование экономических 
преимуществ масштабирования или 
существующих объектов). Однако ответ 
должен содержать описание технических 
планов, оценку масштабов и 
географического разнообразия в 
соответствии с содержанием вопроса. 

0-1 Полный ответ показывает:  
 
(1) полное знание и 
понимание технических 
аспектов требований к 
регистрации; 
(2) адекватный уровень 
отказоустойчивости 
технических операций 
реестра;  
(3) согласованность 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) описание, должным образом 

демонстрирующее возможности и 
знания кандидата, необходимые 
для соответствия этому элементу; 

(2) технические планы, 
соответствующие 
соответствующие техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; Formatted: Russian
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техническим требованиям.  
 
В обзор должна быть включена информация о 
планируемом масштабе технических 
операций реестра, например, следует 
представить оценку количества транзакций 
регистрации и запросов к DNS в месяц на 
первые два года работы. 
 
Кроме того, обзор должен учитывать 
географическое разнообразие входящего 
сетевого трафика, то есть транзакций DNS, 
Whois и регистратора. Если реестр 
обслуживает базу регистрантов с высокой 
степенью локализации, то можно ожидать, что 
трафик будет исходить в основном из одной 
области.  

 
В обобщенном обзоре не должны повторяться 
ответы на приведенные ниже вопросы. 
Ответы должны содержать наглядные 
диаграммы, отображающие потоки данных, 
чтобы обеспечить контекст для общей 
технической инфраструктуры. Подробные 
схемы для следующих вопросов не должны 
расходиться с обобщенными диаграммами. 
Наглядные диаграммы можно сопровождать 
документами или устным пояснением того, как 
взаимодействуют все технические и 
оперативные компоненты. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

запланированных или 
используемых в настоящее 
время технических и 
операционных решений; 
(4) соответствие общей 
бизнес-модели и 
планируемому размеру 
реестра;  
(5) адекватный учет 
ресурсов для реализации 
технического плана в 
расходах, 
предусмотренных в 
финансовом разделе; 
(6) согласованность с 
последующими 
техническими вопросами. 
 

(3) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 
0 - несоответствие 
требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 
балла. 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

32 Архитектура: представить документацию на 
архитектуру системы и сети, которая будет 
поддерживать операции реестра 
предлагаемого масштаба. Документация по 
архитектуре системы и сети должна ясно 
демонстрировать способность кандидата 
эксплуатировать системы реестра, управлять 
ими и контролировать их. Документация 
должна включать разнообразные схемы или 
иные компоненты, содержащие, помимо 
прочего:  

 детальные схемы сетей, отражающие 
полное взаимодействие элементов 
реестра, включая, помимо прочего, 
функции SRS, DNS, Whois, 
депонирования данных и базы данных 

Нет 

  

0-2 Полный ответ показывает:  
 
(1) (1) подробную и 
когерентную архитектуру 
сети; 
(2) архитектуру, 
обеспечивающую 
отказоустойчивость для 
систем реестра; 
(3) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(4) технический план, 

2 — превышение требований: 
Ответ соответствует всем атрибутам 
для начисления 1 балла и включает:  
(1) доказательства тщательно и 

детально разработанной 
архитектуры сети с 
возможностями 
масштабирования, значительно 
превосходящими заявленные 
перспективы больших объемов 
регистраций, тем самым резко 
снижающей риск неожиданного 
резкого увеличения объемов и 
демонстрирующей способность 
быстрой адаптации для 
поддержки новых технологий и 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

реестра; 

 сетевые и сопутствующие системы, 
необходимые для поддержки операций 
реестра, в том числе: 

 предполагаемую схему адресации 
TCP/IP, 

 оборудование (серверы, 
маршрутизаторы, компоненты сети, 
виртуальные машины и основные 
характеристики (ЦП и ОЗУ, дисковое 
пространство, внутренние сетевые 
соединения, марки и модели)), 

 операционную систему и ее версию, 
 программное обеспечение и 

приложения (с указанием версии), 
необходимые для поддержки 
эксплуатации, управления и 
мониторинга реестра; 

 общий обзор планирования мощностей, 
включая планы выделения полос 
пропускания; 

 список провайдеров / операторов связи; 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(кКоличество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области). 

 
Для получения 2 баллов ответы должны 
также содержать данные об архитектуре сети, 
свидетельствующие о резком сокращении 
рисков в предлагаемом реестре за счет 
предоставления возможностей 
масштабирования и адаптации (например, 
защита от DDoS-атак), которые значительно 
превосходят минимальную конфигурацию, 
необходимую для ожидаемого объема. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе. 

услуг, которые не предполагались 
на начальном этапе работы 
реестра;  

(2) свидетельства инфраструктуры с 
высоким уровнем доступности, 
устойчивости и защиты. 

  
1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание 

архитектуры, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) планы для архитектуры сети с 
описанием всех необходимых 
элементов; 

(3) описания демонстрируют 
адекватную сетевую 
инфраструктуру, 
обеспечивающую надежность и 
безопасность реестра; 

(4) Полоса пропускания и SLA 
соответствуют соответствуют 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(5) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов ресурсов, 
которые имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

 0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  

33 Возможности базы данных: представить 
сведения о возможностях баз данных, 
включая, среди прочего: 

 ПО базы данных,  

 объем хранения (в общих терминах 
[например, МБ, ГБ] и в количестве 
регистраций / транзакций регистраций),  

 максимальный объем пропускания 
транзакций (всего и по типам 
транзакций),  

 масштабируемость,  

 процедуры создания, редактирования и 
удаления объектов, управление 
пользователями и учетными данными, 

 высокий уровень доступности, 

 процедуры управления изменениями;  

 возможности отчетности, 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области). 
 

Можно также включить модель данных БД 
реестра для дополнительного прояснения этого 
вопроса. 
 
Примечание. Описанные возможности базы 
данных должны быть сопоставлены услугам 
реестра и могут не иметь сопутствующих 
функций поддержки, таких как Персонал или 
Учет, за исключением случаев, когда такие 
услуги являются неотъемлемой частью 
предоставляемых услуг реестра. 
 
Для получения 2 баллов ответы должны также 
содержать данные о возможностях базы 
данных, свидетельствующие о резком 
сокращении рисков в предлагаемом реестре за 
счет предоставления возможностей 
масштабирования и адаптации, которые 
значительно превосходят минимальную 
конфигурацию, необходимую для ожидаемого 
объема. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 

примерно 3-5 страниц. 

Нет 

  

0-2 Полный ответ показывает:  
 
(1) полное знание и 
понимание возможностей 
базы данных с точки 
зрения выполнения 
технических требований к 
регистрации; 
(2) соответствие 
масштабируемости и 
производительности общей 
бизнес-модели и 
планируемому размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе. 
  

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает:  
(1) тщательно и детально 

разработанное описание 
параметров базы данных с 
возможностями 
масштабирования, значительно 
превосходящими заявленные 
перспективы больших объемов 
регистраций, тем самым резко 
снижающей риск неожиданного 
резкого увеличения объемов и 
демонстрирующей способность 
быстрой адаптации для 
поддержки новых технологий и 
услуг, которые не предполагались 
на начальном этапе работы 
реестра;  

(2) доказательства обширных 
возможностей базы данных, 
включая высокий уровень 
масштабирования и избыточную 
инфраструктуру базы данных, 
операционные и отчетные 
процедуры, пересматриваемые 
на регулярной основе с учетом 
передовых методов работы. 

  
1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание 

возможностей базы данных, 
которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому элементу; 

(2) планы относительно возможностей 
базы данных описывают все 
необходимые элементы; 

(3) описания демонстрируют 
адекватные возможности базы 
данных, включая пропускную 
способность базы данных, 
масштабируемость и операции по 
базе данных с ограниченным 
операционным управлением; 

(4) возможности базы данных 
соответствуют соответствуют 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке;  

(5) демонстрирует надлежащий уровень 
ресурсов, которые имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
заявителя для выполнения этой 
функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

34 Географическое разнообразие: 
предоставляется описание плана разнесения 
по географическим зонам  
 
a. имен серверов и  
b. центров управления. 

 
Ответы должны содержать, помимо прочего: 

  планируемые физические 
местоположения систем, основных и 
резервных оперативных центров 
(включая атрибуты безопасности) и 
прочие элементы инфраструктуры;  

  планы реестра использовать Anycast 
или другие средства обеспечения 
топологического и географического 
разнообразия, в этом случае 
необходимо включить конфигурацию 
соответствующей службы; 

  планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
Для получения 2 баллов ответы должны 
также содержать данные о плане учета 
географического разнообразия, который 
резко снижает риски для предлагаемого 
реестра за счет обеспечения непрерывности 
всех важнейших бизнес-функций (как указано 
в плане кандидата по обеспечению 
непрерывности бизнеса в ответе на вопрос 
39) на случай природной или иной 

Нет  0-2 Полный ответ показывает:  
 
(1) разнесение по 
географическим зонам 
имен серверов и центров 
управления;  
(2) соответствие 
предлагаемых методов 
разнесения по 
географическим зонам 
общей бизнес-модели и 
планируемому размеру 
регистрации; 
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе. 

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает:  
(1) доказательства тщательно 

проработанных мер по 
обеспечению операций в среде с 
большим географическим 
разнообразием, с указанием 
местоположений и функций для 
продолжения жизненно важных 
бизнес-функций в случае 
природной или иной катастрофы 
в основном месте ведения 
бизнеса или в точке присутствия;  

(2) высокий уровень доступности, 
безопасности и широкая полоса 
пропускания. 

 
1 - соответствие требованиям: Ответ 
включает в себя:  

(1) надлежащее описание 
географического разнообразия, 
которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому элементу; 

(2) планы обеспечивают учет 
географического разнообразия 
сервером имен и операций для 
продолжения критических 
функций реестра в случае 
временного останова в основном 
месте ведения бизнеса или в 
точке присутствия;  

(3) Планы учета географического 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

катастрофы) в основном месте ведения 
бизнеса или в точке присутствия. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 3-5 страниц. 

разнообразия соответствуют 
соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке;  

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

35 Служба DNS: опишите конфигурацию и 
работу серверов имен, включая соответствие 
положениям RFC.  
 
Все серверы имен, используемые для новых 
рДВУ, должны работать в соответствии со 
спецификациями DNS-протокола, 
определенными в соответствующих рабочих 
предложениях включая, помимо прочих, 
следующие: 1034, 1035, 1982, 2181, 2182, 
2671, 3226, 3596, 3597, 3901, 4343 и 4472. 
 

 Представьте подробные сведения о 
планируемой службе DNS, включая, 
помимо прочего: описание 
предоставляемых услуг DNS, таких 
как поддержка поддерживаемая 
скорость запросов для 
первоначальной операции и 
резервные мощности системы. Как 
эти параметры будут соотноситься с 
функцией роста в ДВУ? Аналогичным 
образом, опишите, как будут 
масштабироваться услуги в 
отношении метода обновления и 
производительности сервера имен.  

 Используемые RFC – опишите, как 
услуги соответствуют RFC, являются 
ли они специальными или 
используются совместно с другими 
функциями 
(емкость/производительность) или 
зонами DNS.  

 Ресурсы, используемые для 
реализации услуг - опишите все 
аппаратное и программное 

Нет Имейте в виду, что использование 
шаблонных записей ресурсов DNS, как 
описано в рабочем предложении 4592, 
или иного способа или технологии 
синтезирования записей ресурсов DNS, а 
также использование перенаправления в 
рамках DNS реестром запрещено 
соглашением о регистрации. 
 
Следует также иметь в виду, что серверы 
имен для новых рДВУ должны 
соответствовать техническим 
требованиям IANA для полномочных 
серверов имен: 
http://www.iana.org/procedures/nameserver-
requirements.html. 

 

0-1 Полный ответ показывает:  
(1) адекватное описание 
конфигураций серверов 
имен и соблюдение 
соответствующих RFC, 
связанных с DNS-
протоколом.  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра; 
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе;  
(4) доказательство 
соответствия 
Спецификации 6 (раздел 
1.2) Соглашения о 
регистрации; 
(5) доказательства 
глубокого знания и 
понимания требований к 
службе DNS, одной из пяти 
критически важных 
функций реестра. 

1 - соответствие требованиям: Ответ 
включает в себя следующее. 

(1) Надлежащее описание службы 
DNS, которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) планы обеспечивают 
соответствие протоколам DNS 
(Спецификация 6, раздел 1.1) 
и необходимые спецификации 
производительности 
Спецификация 10, схема 
уровней обслуживания;  

(3) планы соответствуют 
соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в 
заявке; 

(4) демонстрирует демонстрирует 
надлежащий уровень 
ресурсов, которые имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
заявителя для выполнения 
этой функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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A-36 

 

  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

обеспечение серверов, включая 
полосы пропускания и планы 
адресации для серверов. Включите 
также планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 Продемонстрируйте способ 
функционирования системы - 
опишите, как предлагаемая 
инфраструктура сможет обеспечить 
работу согласно описанию в 
спецификации 10 (раздел 2) в виде 
приложения к соглашению о 
регистрации. 

 
Примеры подтверждающих данных. 
 

 Стандарт конфигурации серверов 
(план конфигурации). 

 Адресация в сети и широкополосная 
связь для загрузки запросов и 
распространения обновления. 

 Операционный резерв на случаи 
увеличения нагрузки. 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

  

36 Возможность использования IPv6: 
представить описание планов обеспечения 
транспортировки IPv6, включая, помимо 
прочего: 

 как реестр будет поддерживать 
доступ IPv6 к данным Whois, 
Интернет-версии Whois и к другим 
Службам публикации 
регистрационных данных согласно 
описанию в Спецификации 6 (раздел 
1.5) соглашения о регистрации. 

 как реестр будет соответствовать 
требованиям Спецификации 6 
относительно наличия как минимум 
двух серверов имен с доуступом по 
IPv6. 

 Перечислите все услуги, которые 
будут предоставляться по протоколу 

Нет Требования IANA к серверам имен 
доступны по адресу 
http://www.iana.org/procedures/nameserver-
requirements.html. 

0-1 Полный ответ показывает:  
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации;  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) доказательство 
соответствия 
спецификации 6 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) Надлежащее описание 

доступности IPv6, которое 
должным образом демонстрирует 
возможности и знания 
заявителя, необходимые для 
соответствия этому элементу; 

(2) Описание надлежащего плана 
реализации, 
предусматривающего выполнение 
требований к доступности IPv6, с 
указанием доступности IPv6, 
которая обеспечивает 
транспортировку IPv6 в сети по 
двум независимым сетям с 
поддержкой IPv6 в соответствии 
со спецификациями IANA для 
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A-37 

 

  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

IPv6, и опишите возможности 
подключения по IPv6 и разнообразие 
поставщиков, которое будет 
использоваться. 

 Планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 3-5 страниц. 

соглашения о регистрации. 
  

IPv4, и Спецификацией 10;  
(3) Планы IPv6 соответствуют 

соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции.  

0 - несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

 

37 Политики и процедуры резервного 
копирования данных: обеспечить  

 сведения о регулярности и процедурах 
по резервированию данных, 

 оборудования и систем, используемых 
для резервирования,  

 форматы данных,  

 функции резервного копирования 
данных, 

 процедуры тестирования архивов 
данных,  

 процедуры по восстановлению 
данных/перестроению базы данных, 

 средства управления и процедуры 
хранения,  

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области). 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 3-5 страниц. 

Нет 

  

0-1 Полный ответ показывает:  
 
(1) детальное описание 
процессов резервного 
копирования и 
восстановления;  
(2) процессы резервного 
копирования и 
восстановления и их 
частота соответствуют 
общему бизнес-подходу и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе. 

1 - соответствие требованиям: Ответ 
включает в себя:  

(1) Надлежащее описание политик и 
процедур резервного копирования 
данных, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу;  

(2) Описание передовых методов 
работы - используемых или 
планируемых к использованию; 

(3) Процедуры резервного 
копирования соответствуют 
соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 — несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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A-38 

 

  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  

38 Депонирование данных: опишите 

 как кандидат намеревается 
обеспечить соответствие 
требованиям депонирования 
данных, документированных в 
Спецификации депонирования 
данных реестра (Спецификация 2 
соглашения о регистрации); 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 
 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 3-5 страниц. 

Нет  0-1 Полный ответ показывает:  
(1) полное знание и 
понимание депонирования 
данных, одной из пяти 
критически важных 
функций реестра; 
(2) соответствие 
Спецификации 2 
соглашения о регистрации;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе;  
(4) соответствие системы 
временного 
предоставления данных 
общей бизнес-модели и 
планируемому размеру 
реестра. 

1 – соответствие требованиям: Ответ 
включает в себя:  

(1) Надлежащее описание процесса 
депонирования данных, которое 
должным образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) Планы по депонированию данных 
обеспечивают соответствие 
спецификации депонирования 
данных (Спецификация 2 
соглашения о регистрации); 

(3) Возможности депонирования 
данных соответствуют 
соответствуют техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(4) Демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов ресурсов, 
которые имеются в наличии или 
полностью или полностью 
находятся в распоряжении 
заявителя для выполнения этой 
функции. 

0 -— несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

 

39 Преемственность реестра: опишите, как 
кандидат обеспечит соответствие 
обязательствам по непрерывности работы 
реестра согласно описанию в Спецификации 
6 (раздел 1.3) соглашения о регистрации. 
Сюда входит ведение операций реестра с 
использованием разнообразных, избыточных 
серверов для обеспечения непрерывности 
работы критически важных функций в случае 
технического сбоя. 
 
Опишите планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 
 
Ответ должен содержать, помимо прочего, 
следующие элементы плана непрерывности 
ведения бизнеса: 
 

Нет Для справки кандидатам рекомендуется 
ознакомиться с планом ICANN по 
обеспечению непрерывности 
деятельности реестров рДВУ на сайте 
http://www.icann.org/en/registries/continuity/
gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf. 
 
Задача по точке восстановления (RPO) 
относится к точке во времени, на которую 
должны быть восстановлены данные 
после сбоя в работе бизнеса или 
катастрофы. RPO позволяет организации 
определить отрезок времени перед 
сбоем или катастрофой, в пределах 
которого возможна потеря данных 
независимо от времени на 
восстановление работоспособности 
системы. Если RPO компании составляет 
два часа, то при восстановлении 
работоспособности системы после 
сбоя/катастрофы необходимо 

0-2 Полный ответ показывает:  
(1) подробное описание 
планов обеспечения 
соответствия требованиям 
преемственности реестра; 
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) доказательство 
соответствия 
Спецификации 6 (раздел 
1.2) Соглашения о 
регистрации; 

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и включает:  
(1) хорошо разработанные 

подробные процессы 
обеспечения непрерывности 
работы реестра;  

(2) свидетельства конкретных шагов, 
таких как контракт с провайдером 
услуг резервного копирования 
или поддерживаемое резервное 
помещение. 

1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание плана 

обеспечения непрерывной 
работы реестра, которое 
удовлетворительно 
демонстрирует возможности и 
знания, необходимые для 
соответствия этому элементу; 
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A-39 

 

  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 Идентификация рисков и угроз 
соответствию обязательствам 
непрерывности работы реестра; 

 Идентификация и определения 
жизненно важных бизнес-функций 
(сюда могут входить услуги реестра, 
не относящиеся к пяти критически 
важных функций реестра) в 
сравнении с прочими функциями 
реестра и поддерживающие 
операции и технологические 
моменты; 

 определения задач для точки 
восстановления и задачи по времени 
восстановления; 

 описания планов тестирования для 
достижения соответствия важным 
обязательствам. 

 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны также 
содержать: 
 

 тщательно проработанный план, 
обеспечивающий уровень доступности, 
соответствующим передовым методам 
работы; 

 свидетельства конкретных шагов, таких 
как контракт с провайдером услуг 
резервного копирования (в дополнение 
к существующему оператору) или 
поддерживаемое резервное 
помещение. 
 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 10-15 страниц. 

восстановить все данные до точки, 
находящейся за два часа до катастрофы.  
 
Задача по времени восстановления 
(RTO) - это отрезок времени, в пределах 
которого необходимо восстановить 
работоспособность системы после сбоя 
или катастрофы, чтобы избежать 
недопустимых последствий. Например, в 
соответствии с соглашением о 
регистрации служба DNS не может 
простаивать более 4 часов. Через 4 часа 
ICANN может передать эту функцию 
резервному поставщику конечных услуг 
реестра. Организация может счесть это 
недопустимым последствием, поэтому 
она может установить свой показатель 
RTO несколько меньшим, чем 4 часа, и 
соответственным образом строить свои 
планы обеспечения непрерывности 
ведения бизнеса. 
 
Жизненно важные бизнес-функции - это 
функции, которые критичны для 
успешной работы. Например, если 
оператор реестра предоставляет 
дополнительную услугу помимо пяти 
критически важных функций реестра, 
которые он считает необходимыми для 
своего ДВУ, или поддерживает операцию, 
которая является центральной для ДВУ, 
это можно расценивать как жизненно 
важную бизнес-функцию. 

(2) планы по обеспечению 
непрерывности работы 
предусматривают достаточные 
условия для удовлетворения 
требований (Спецификация 6); 

(3) Планы по обеспечению 
непрерывности работы 
соответствуют соответствуют 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(4) Демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

40 Передача реестра: представить план 
миграции обслуживания (согласно описанию в 
процессах передачи реестра), которому 
необходимо следовать в случае 
возникновения необходимости в постоянной 
передаче предлагаемого рДВУ другому 
оператору. План должен учитывать жизненно 
важные бизнес-функции, перечисленные в 
предыдущем вопросе (и соответствовать им).  
 
План может содержать, помимо прочего, 
следующие элементы: 
 

Нет 

  

0-1 Полный ответ показывает:  
(1) полное знание и 
понимание процессов 
передачи реестра;  
(2)технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра. 

1 — соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя: 
(1) надлежащее описание плана 

передачи реестра, которое 
должным образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) описание соответствующего 
плана передачи реестра с 
надлежащим мониторингом в 
ходе передачи реестра; 

(3) план передачи соответствует 
соответствует техническому, 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 подготовительные шаги, 
необходимые для переноса 
критически важных функций 
реестра; 

 мониторинг в ходе передачи 
реестра и меры по минимизации 
отключений критически важных 
функций реестра в этот период; 

 резервные планы на случай 
невозможности передачи какой-
либо части реестра в соответствии 
с основным планом. 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

41 Тестирование обработки отказов: обеспечить 

 описание плана тестирования на 
восстановление после сбоя, в том 
числе обязательное ежегодное 
тестирование плана. Примеры могут 
содержать описание планов 
тестирования обработки отказов в 
центрах данных или перенос 
операций на запасные узлы, с 
"горячими" или "холодными" 
функциями, тестирование 
резервирования данных реестра и 
другие механизмы. План должен 
учитывать жизненно важные бизнес-
функции, перечисленные в вопросе 
39 (и соответствовать им). 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
План тестирования на восстановление после 
сбоя должен включать, помимо прочего, 
следующие элементы: 
 

 типы тестирования (например, пробное 
выполнение плана, отключение узлов) 
и периодичность тестирования; 

 способы регистрации результатов, их 
обработки и адресаты, которым 
передается информация о результатах; 

Нет 

  

0-1 Полный ответ показывает:  
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации;  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе.  

1 - соответствие требованиям: Ответ 
включает в себя:  

(1) надлежащее описание плана 
тестирования на восстановление 
после сбоя, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) Описание надлежащего плана 
тестирования на восстановление 
после сбоя с соответствующим 
уровнем проверки и анализа 
результатов тестирования на 
восстановление после сбоя;  

(3) План тестирования на 
восстановление после сбоя 
соответствует соответствует 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции.  

0 – несоответствие требованиям 
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 способы обновления планов 
тестирования (например, что является 
условием для обновления, процессы 
управления изменениями для 
осуществления обновлений); 

 продолжительность восстановления 
критических, для его миссии, функций 
реестра; 

 продолжительность восстановления 
всех операций, включая критические, 
для его миссии, функции реестра; 

 продолжительность миграции с одного 
сайта на другой. 
 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

  

42 Процессы отслеживания и устранения 
неисправностей: обеспечить 
 

 описание предлагаемого (или 
действующего) соглашения по 
отслеживанию критически важных 
систем реестра (включая систему SRS, 
системы баз данных, DNS-серверы, 
службы WHOIS, сетевую политику, 
маршрутизаторы и брандмауэры). Это 
описание должно объяснять, как 
осуществляется наблюдение за этими 
системами, и описывать механизмы, 
которые используются для устранения 
неисправностей и составления отчетов, 
а также предоставлять сведения о 
предложенном соглашении по 
поддержке этих систем реестра. 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и последующей 
поддержки этого аспекта критериев 
(количество и описание ролей 
персонала, выделенного для данной 
области). 

 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны также 
содержать: 
 

  соответствие описанным правилам 
обеспечения 
отказоустойчивости/мониторинга. 

  доказательства намерений обеспечить 

Нет 

  

0-2 Полный ответ показывает:  
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации;  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе;  
(4) соответствие 
обязательствам, даваемым 
регистрантам и 
регистраторам в 
отношении поддержки этих 
систем. 

2 — превышение требований: 
Ответ соответствует всем атрибутам 
для начисления 1 балла и включает:  
(1) подтверждение наличия хорошо 

разработанных подробных 
планов отслеживания и 
устранения неисправностей и 
резервной системы со 
средствами/панелью мониторинга 
в реальном времени 
(показатели);  

(2) высокий уровень доступности, 
позволяющий реагировать на 
сбои с помощью круглосуточной 
группы технической поддержки. 

 
1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание процессов 

мониторинга и эскалации 
проблемы, которое должным 
образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу;  

(2) доказательства наличия 
адекватных систем мониторинга и 
обеспечения отказоустойчивости, 
с возможностями должного 
мониторинга и периодическими 
ограниченными проверками; 

(3) Планы соответствуют 
соответствуют техническому, 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

круглосуточную, без выходных дней 
работу службы технической 
поддержки. 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц. 

оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке;  

(4) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует всем требованиям для 
получения 1 балла. 

  

43 DNSSEC: обеспечить 

 Заявление о политике DNSSEC 
(DPS) реестра, включающее 
политики и процедуры, которым 
будет следовать предложенный 
реестр, например, при подписи 
файла зоны, для проверки и 
утверждения записей DNS из 
дочерних доменов, а также при 
генерировании, обмене и хранении 
данных ключей; 

 Опишите соответствие процедур 
внедрения DNSSEC требованиям 
следующих, помимо прочих, 
документов RFC: RFC 4033, 4034, 
4035, 5910, 4509, 4641 и 5155 
(последний потребуется только в том 
случае, если будет предложено 
хэшируемое подтверждаемое 
отрицание существования); 

 планы выделения ресурсов для 
первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 3-5 
страниц. Обратите внимание, что DPS 
требуется представить в составе заявки 

Нет  0-1 Полный ответ показывает: 
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации, одной из пяти 
критически важных 
функций реестра);  
(2) технический план, 
масштаб и рамки которого 
соответствуют общей 
бизнес-модели и 
запланированному размеру 
реестра;  
(3) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе; 
(4) способность обеспечить 
соответствие RFC. 

1 - соответствие требованиям: 
Ответ включает в себя:  
(1) надлежащее описание DNSSEC, 

которое должным образом 
демонстрирует возможности и 
знания заявителя, необходимые 
для соответствия этому 
элементу; 

(2) свидетельства того, что файлы 
зон ДВУ будут подписываться при 
запуске, в соответствии с 
требуемыми RFC, и реестр 
обеспечит возможности принятия 
данных открытого ключа от 
регистрантов посредством SRS, 
включая обеспечение 
безопасного управления ключами 
шифрования (создание, обмен и 
хранение); 

(3) надлежащее описание процедур 
управления ключами для 
владельцев регистраций в 
предложенных ДВУ, в том числе 
обеспечение безопасного 
управления ключом шифрования 
(генерирование, обмен и 
хранение); 

(4) технический план соответствует 
соответствует техническому, 
оперативному и финансовому 
подходам, описанным в заявке; 

(5) демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые 
ресурсов, которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
заявителя для выполнения этой 
функции. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

0 - несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

44 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
ИДИ:  

  Укажите, будет ли предложенный 
реестр поддерживать регистрацию 
многоязычных имен ИДИ в ДВУ, если 
да, то как. Например, опишите, какие 
символы будут поддерживаться, и 
приложите связанные таблицы ИДИ 
с определенными вариантами 
символов вместе с соответствующей 
политикой регистрации. Это также 
включает открытые интерфейсы к 
базе данных, такие как служба 
WHOIS и протокол EPP.  

  Опишите, как реализация ИДИ будет 
соответствовать требованиям RFC 
5809-5893, а также Рекомендациям 
ICANN по ИДИ, опубликованным на 
веб-сайте 
http://www.icann.org/en/topics/idn/imple
mentation-guidelines.htm. 

  Опишите планы выделения ресурсов 
для первичной реализации и 
последующей поддержки этого 
аспекта критериев (количество и 
описание ролей персонала, 
выделенного для данной области). 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-10 страниц плюс приложение. 

Нет ИДИ на момент запуска является 
дополнительной службой. Отсутствие 
процедуры внедрения ИДИ или планов не 
приведет к снижению баллов кандидата. 
Кандидаты, ответившие на этот вопрос и 
указавшие план реализации ИДИ на 
момент запуска, будут оцениваться в 
соответствии с указанными здесь 
критериями. 

 

 

 

 

 

  

0-1 Имена ИДИ являются 
дополнительной услугой. 
Полный ответ показывает: 
(1) полное знание и 
понимание данного аспекта 
технических требований к 
регистрации; 
(2) технический план, 
адекватно обеспеченный 
ресурсами, учтенными в 
планируемых затратах в 
финансовом разделе;  
(3) соответствие 
обязательствам перед 
регистрантами, в целях 
описания регистрации и 
услуг реестра;и 
соответствие 
техническому, 
оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 
(4) разрешение проблем с 
использованием нужных 
алфавитов и 
представление таблиц 
ИДИ в завершенном виде; 
(5) способность обеспечить 
соответствие RFC. 

1 - соответствие требованиям к 
данному необязательному 
элементу: Ответ включает в себя:  
(1) Надлежащее описание 

реализации ИДИ, которое 
должным образом демонстрирует 
возможности и знания заявителя, 
необходимые для соответствия 
этому элементу; 

(2) Надлежащее описание процедур 
ИДИ, включая полные таблицы 
ИДИ, соответствие правилам 
IDNA/ИДИ и RFC, а также 
периодический мониторинг 
операций с ИДИ; 

(3) доказательство способности 
решать проблемы отображения и 
известные проблемы ИДИ и 
противостоять спуфинг-атакам; 

(4) планы по ИДИ соответствуют 
техническому, оперативному и 
финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(5) Демонстрирует надлежащий 
уровень ресурсов, которые уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении заявителя для 
выполнения этой функции. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

Демонстрация 
финансовой 
состоятельности 

45 Финансовые отчеты: обеспечить  

  прошедшие аудиторскую проверку или 
независимую сертификацию 
финансовые отчеты за последний 
истекший финансовый год для 
кандидата,  

  прошедшие или не прошедшие 
аудиторскую проверку финансовые 
отчеты за последний истекший 
промежуточный финансовый период 
для кандидату, по которому эта 
информация может быть 
опубликована.  

 
Для недавно образованных организаций-
кандидатов, а также в случаях, когда 
финансовые отчеты не проходят аудиторскую 
проверку, представить: 

 последний из имеющихся не 
прошедших аудиторскую проверку 
финансовых отчетов; 

  пояснение по вопросу, почему если не 
могут быть представлены финансовые 
отчеты, прошедшие аудиторскую 
проверку или независимую 
сертификацию, объяснение причин.  

 
Как минимум, фФинансовые отчеты должны 
быть представлены для юридических лиц, 
указанных в качестве заявителей, а не для 
партнера или родительской компании. 
 
Финансовые отчеты используются в процессе 
анализа прогнозов и расходов.  
 
Полный ответ должен включать: 
 

 балансовый отчѐт; 

 отчѐт о прибылях и убытках; 

 заявление об 
акционерном/партнерском капитале; 

 отчѐт о движении наличности, 

 письмо аудитора или сертификат 
независимого органа (если 
применимо). 

Нет Вопросы в данном разделе (45–50) 
должны предоставить кандидату 
возможность продемонстрировать свои 
финансовые возможности для ведения 
реестра.  
 

0-1 Прошедшие аудиторскую 
проверку или независимую 
сертификацию 
финансовые отчеты 
готовятся в соответствии с 
IFRS (международными 
стандартами финансовой 
отчетности) (IFRS), 
принятыми коллегией по 
IASB (международным 
стандартам бухучета) 
(IASB)или авторитетными 
национальными 
стандартами бухучета 
(например, GAAP). Сюда 
входят баланс и отчѐт о 
прибылях и убытках, 
отражающий финансовое 
сотояние кандидата и 
результаты операций, 
заявление об 
акционерном/партнерском 
капитале и отчѐт о 
движении 
наличности. Если кандидат 
представляет собой 
недавно образованную 
организацию для подачи 
заявки на ДВУ и не 
имеющую без истории 
работы (менее одного 
года), кандидат должен 
представить, как минимум, 
прогнозные финансовые 
отчеты, отражающие 
планируемые финансовые 
отчисления организацией 
оператору реестра. 
Информация о 
финансировании в 
последнем случае должна 
быть проверяемой, точно 
отражать реальное 
положение дел и не 
должна включать в себя 
будущее финансирование., 
включающие все 
компоненты, 
перечисленные в вопросе. 

1 - соответствие требованиям: 
предоставлены заверенные 
аудитором или независимо 
сертифицированные финансовые 
отчеты, на высшем уровне 
юрисдикции кандидата. При 
отсутствии прошедших аудиторскую 
проверку или имеющих независимый 
сертификат финансовых отчетов 
(например, в случае 
новообразованных организаций), 
кандидат должен представить 
объяснения и, как минимум, 
незаверенные финансовые отчеты. 
0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
Например, организация, имеющая 
некую историю операций, не 
предоставила заверенных аудитором 
или независимо сертифицированных 
отчетов. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

При отсутствии прошедших 
аудиторскую проверку или 
не имеющих независимого 
сертификата финансовых 
отчетов кандидат должен 
предоставить достаточные 
объяснения в отношении 
бухгалтерской практики в 
его юрисдикции и 
представить, по крайней 
мере, незаверенные 
финансовые отчеты. 

  

46 Шаблон прогнозов: представьте финансовые 
прогнозы по издержкам и финансированию, 
используя шаблон 1, для наиболее 
вероятного сценария (прилагается). 
 
Обратите внимание, что в случае аутсорсинга 
некоторых услуг необходимо отразить это в 
соответствующей графе расходов шаблона. 
 
Представьте пояснения ко всем периодам, в 
течение которых прогнозируемые доходы 
меньше прогнозируемых текущих расходов и 
опишите последствия для организации. 

  
Шаблон предназначен для обеспечения 
единообразия заявок ДВУ и облегчает, таким 
образом, процесс оценки.  
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 5-
101-3 страниц плюс шаблон. 

Нет 

  

0-1 Кандидат предоставил 
тщательно разработанную 
модель, демонстрирующую 
устойчивый бизнес (даже 
если безубыточность не 
достигнута после первых 
трех лет работы).  
 
Представленное 
кандидатом описание 
предполагаемого прогноза 
достаточно для 
демонстрации 
благонадежности. 

1 — соответствие требованиям:  
(1) финансовые прогнозы должным 

образом описывают, чтобы их 
можно было определить как 
разумный баланс расходов 
расходы, финансирование и 
риски по заявке, то есть 
продемонстрировать, что 
финансирование и издержки 
тесно связаны между собой и 
представляют устойчивую и 
непрерывно действующую 
систему; 

(2) демонстрируется наличие 
ресурсов и плана для устойчивого 
ведения бизнеса; и 

(3) финансовые предположения 
относительно операцийуслуг 
реестра, финансирования и рынка 
приведены, сопровождаются 
пояснениями и доводами.; и 

(4) финансовые оценки оправданы. 
0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует всем требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

  

47 Затраты и капиталовложения: с помощью 
шаблона финансовых прогнозов опишите и 
поясните следующее: 

 ожидаемые эксплуатационные 
затраты и капиталовложения по 
созданию и эксплуатации 
предложенного реестра; 

 услуги, если таковые имеются, 
любые функции, предназначенные 
для аутсорсинга согласно описанию 
в разделе затрат шаблона, и 
причины аутсорсинга; 

 Любые важные различия по годам в 
любой категории ожидаемых затрат; 

 описание основных / ключевых 
предположений, в том числе 
обоснование затрат, отраженных в 
шаблоне прогнозов. Сюда могут 
входить пояснительная записка или 
резюме исследований, справочное 
данные или другие действия, 
предпринятые для подготовки 
ответов и проверки сделанных 
предположений. 

 
Согласно "Руководству для заявителей" 
предоставленная информация будет 
рассмотрена с учетом всего заявления и 
критериев оценки. Таким образом, этот ответ 
должен быть согласован с данными, 
предоставленными в шаблоне 1 для: 1) 
проведения операций с реестром, 2) 
предоставления услуг регистрации, 
описанных выше, и 3) соответствия 
техническим требованиям, описанным в 
разделе "Демонстрация финансовых и 
организационных возможностей" выше. 
Затраты должны включать как постоянные, 
так и переменные статьи. 

 
Чтобы набрать два балла, ответы должны 
демонстрировать осторожную оценку затрат, 
основанную на реальных примерах прежних 
или существующих операций реестра с 
аналогичным подходом и прогнозами роста и 
затрат или аналогичными. Приложите 
справочные материалы для таких примеров. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 

Нет Этот вопрос основан на шаблоне, 
представленном в вопросе 46. 

0-2 Указанные затраты 
согласованы с 
предложенными услугами 
регистрации, адекватно 
профинансированными 
техническими 
требованиями и 
предложенной 
миссией/целью реестра. 
Предполагаемые затраты 
обоснованы для реестра, 
чей размер и объемы 
описаны в заявке. 
Указанные затраты 
включают стоимость 
фондирования (затраты на 
вложенный капитал и 
сборы), относящуюся к 
инструменту непрерывного 
функционирования, 
описанного в вопросе 50 
ниже. 
 
Основные предположения 
и их обоснование четко 
описаны и могут включать, 
среди прочего: 

 Основные статьи 
капиталовложений
; 

 Основные статьи 
эксплуатационных 
расходов, 
эксплуатационные 
затраты на 
единицу 
продукции, число 
сотрудников, 
количество 
технических/опера
тивных/аппаратны
х единиц, 
маркетинг и другие 
затраты; 

 Затраты на 
аутсорсинг (если 
имеются). 

2 — превышение требований: Ответ 
соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и: 
(1) предполагаемые затраты и 

прогнозы умеренны и связаны с 
работой реестра, размер которого 
описан кандидатом;  

(2) Большинство прогнозов прогнозы 
получены на основе реальных 
примеров прежних или 
существующих операций 
реестров или аналогичных; 

(3) осторожные прогнозы основаны 
на этом опыте, описывают 
ожидаемые прибавочные 
издержки и используют верхний 
предел данных оценок. 

1 — соответствие требованиям:  
(1) статьи затрат разумны и 

исчерпывающи в достаточной 
мере (т.е. покрывают все аспекты 
операций реестра: услуги 
реестра, технические требования 
и другие аспекты, описанные 
кандидатом); и 

(2) предполагаемые затраты и 
прогнозы последовательны и 
оправданны для работы реестра, 
объем/размер которого описаны 
кандидатом; 

(3) прогнозы обоснованно 
сопоставлены историческим 
финансовым отчетам, 
представленным в вопросе 45. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

примерно 5-102 страницы.  
   

  

  (б) Опишите предполагаемые границы 
планируемых расходов. Опишите факторы, 
влияющие на данные границы.  
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 2 5-10 страницы. 

Нет 

  

  

    

  

48 (а) Финансирование и доходы 
Финансирование может быть получено из 
нескольких источников (например, 
существующий капитал или доходы от 
работы предложенного реестра). 
 
Опишите: 
I) Как будут выделяться существующие 
денежные средства для: a) начального этапа 
работы, b) постоянных операций;  
II) модель получения дохода включает 
предполагаемые объемы операций и цены 
(если кандидат не намерен опираться на 
доходы от регистрации для покрытия затрат 
на работу реестра, необходимо разъяснить, 
как будет разрабатываться и поддерживаться 
стабильное и надежное финансирование 
деятельности);  
III) внешние источники финансирования 
(кандидату необходимо (в соответствующих 
случаях) предоставить подтверждение о 
готовности к выплатам от стороны, которая 
согласилась выделять финансирование). 
Обеспеченное и необеспеченное 
финансирование должно быть четко 
обозначено, включая соответствующие 

Нет 

  

0-2 Финансовые ресурсы четко 
идентифицированы и 
адекватно покрывают 
предполагаемые затраты 
реестра. Источники 
финансирования основного 
капитала четко 
идентифицированы, 
ограждены от иного 
использования и доступны. 
Описан план 
преобразования 
источников 
финансирования из 
доступного капитала в 
доход от работы (если 
необходимо). Внешние 
источники финансирования 
документированы и 
проверены, и в их список 
не включаются 
потенциальные источники 
финансирования. Примеры 
свидетельств источников 
финансирования 
обязательств включают, 

2 — превышение требований:  
Ответ соответствует всем атрибутам 
для начисления 1 балла и: 
(1) существующие фонды (в 

частности, все фонды, 
необходимые для начала работы) 
выражены в количественной 
форме, имеются в наличии, 
выделены на счете, доступном 
только кандидату и только для 
целей заявки и отложены для 
работы реестра;  

(2) Если текущие операции будут 
финансироваться, хотя бы 
частично, из существующих 
фондов (а не из прибыли от 
текущих операций), такое 
финансирование отделяется и 
помечается исключительно для 
данной цели и в объемах, 
достаточных для работы в 
течение трех лет;  

(3) Если текущие операции будут, 
хотя бы частично 
финансироваться из прибыли, 
сделанные предположения носят 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

источники финансирования (т.е. различные 
типы финансирования, уровень и тип 
обеспечения/залога и основные позиции) для 
каждого типа финансирования; 
IV) значительные расхождения по годам в 
любой категории финансирования и доходов; 
V) описание основных / ключевых 
предположений, в том числе обоснование 
финансирования и доходов, отраженных в 
шаблоне прогнозов. Сюда могут входить 
пояснительная записка или резюме 
исследований, справочное данные или 
другие действия, предпринятые для 
подготовки ответов и проверки сделанных 
предположений; 
VI) гарантии соответствия прогнозов 
финансирования и доходов, указанные в 
заявке, соответствуют другим общественным 
и частным заявлениям, сделанным с целью 
поощрения этого бизнеса и оказания общей 
поддержки. 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны 
демонстрировать: 
 
I) Осторожную оценку финансирования и 

доходов; 
II) Повседневные операции, не зависящие 

от прогнозируемых доходов. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-102 страницы. 

  

среди прочего: 
 

  исполненные 
соглашения о 
финансировании; 
или 

  аккредитив;  

  надежное 
письменное 
обязательство; 
или 

  выписка с 
банковского счѐта. 

 
Обязательства по 
финансированию могут 
быть условными (в случае 
утверждения заявки). 
Указаны источники 
финансирования основного 
капитала, необходимые 
для осуществления 
текущей работы по 
регистрации. Планируемые 
доходы соответствуют 
размерам и планируемой 
доле целевых рынков. 
 
Основные предположения 
и их обоснование четко 
описаны и указывают, как 
минимум: 
 

  основные статьи 
плана 
финансирования и 
их основные 
условия; 

  цены и количество 
регистраций. 

осторожный характер и 
учитывают исследования, 
справочные данные и другие 
шаги, предпринятые для 
подготовки ответа и проверки 
сделанных предположений; и 

(4) Подготовлены модели денежных 
потоков, которые связывают 
предположения по 
финансированию и доходам с 
реальными бизнес-операциями. 

(5)Капитал адекватно разделен на 
обеспеченный и не имеющий 
обеспечения и связан с 
денежными потоками. 

1 — соответствие требованиям:  
(1) Представлены гарантии того, что 

материалы, представленные 
инвесторам и/или займодателям, 
соответствуют прогнозам и 
предположениям, включенным в 
шаблоны прогнозов; 

(1)(2) Существующие фонды 
(особенно все фонды, 
необходимые для начала работы) 
описаны количественно, 
ассигнованы и обозначены как 
доступные и заложены в 
бюджетдля кандидата;  

(2)(3) Если текущие операции будут 
финансироваться, хотя бы 
частично, из существующих 
фондов (а не из прибыли от 
текущих операций), такое 
финансирование определяется 
количественно и его источники 
помечаются как достаточные для 
работы в течение трех лет; 

(3)(4) Если текущие операции будут, 
хотя бы частично, 
финансироваться из прибыли, 
сделанные предположения 
являются разумными и доходы 
непосредственно увязываются с 
прогнозируемыми объемами 
бизнеса, размерами рынка и 
глубиной проникновения; 

сделанные допущения 
целесообразны и обоснованы; и 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

(4)(5) Прогнозы обоснованно 
сопоставлены историческим 
финансовым отчетам, 
представленным в вопросе 45. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 

  

  (b) Опишите предполагаемые границы 
планируемого финансирования и доходов. 
Опишите факторы, влияющие на данные 
границы. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-101 страницу. 

Нет 

  

  

    

  

49 (a) Планирование на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств: опишите 
планирование непредвиденных расходов:  
 

 Укажите предполагаемые 
преграды/риски для реализации 
делового подхода, описанного в 
заявке, и то, как они влияют на 
затраты, финансирование, доходы 
или временные границы в ваших 
планах; 

 Укажите влияние конкретных 
постановлений, законов или политик, 
которые могут сказаться на 
предложении услуг реестра; 

 Опишите меры по смягчению 
основных рисков в соответствии с 
описанием в этом вопросе. 

 
Развернутый ответ должен включать, по 
каждой непредвиденной ситуации, четкое 
описание влияния на прогнозируемые 
доходы, финансирование и затраты на 
трехлетний период, представленный в 
шаблоне 1 (наиболее вероятный сценарий). 
 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны 
демонстрировать, что планы мероприятий и 
операций имеют достаточные ресурсы в 
существующем плане финансирования и 
доходов даже в непредвиденных ситуациях. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 

Нет 

  

0-2 Непредвиденные 
обстоятельства и риски 
идентифицированы, 
выражены количественно и 
включены в анализы 
затрат, доходов и 
финансирования. 
Идентифицированы планы 
действий в случае 
возникновения 
непредвиденных 
обстоятельств. Модель 
гибко реагирует в случае 
возникновения 
непредвиденных 
обстоятельств. Ответы 
описывают вероятность 
возникновения указанных 
непредвиденных расходов 
и их влияние на ресурсы. 

2 — превышение требований: Ответ 

соответствует всем атрибутам для 
начисления 1 балла и: 

(1) планы действий и работы 
соразмерно финансируются из 
существующих фондов и плана 
доходов даже при возникновении 
непредвиденных обстоятельств. 

1 — соответствие требованиям:  
(1) Модель должным образом 

показывает основные риски 
(включая операционные, 
деловые, законодательные, 
юрисдикционные, финансовые и 
другие важные риски);  

(2) Ответ учитывает вероятность и 
влияние на ресурсы указанных 
непредвиденных обстоятельств;  

(3) если нет финансовых ресурсов, 
доступных для финансирования 
непредвиденных обстоятельств в 
существующем плане, указаны 
источники финансирования и 
план их получения. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

примерно 5-102 страницы. 
  

  

  (b) Приведите ваши планы на случай 
непредвиденных обстоятельств, при которых 
финансирование сокращается столь резко, 
что возникает необходимость в значительных 
отклонениях от модели реализации. В 
частности, опишите: 

 как будут учитываться текущие 
технические требования ; 

 какие альтернативные источники 
финансирования можно будет 
привлечь на последующих этапах. 
 

Если вы считаете, что сокращения 
финансирования не может быть, поясните 
свою позицию. 

 
Заполните шаблон финансовых прогнозов 
(шаблон 2, самый неблагоприятный сценарий 
развития событий) 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 2 5-10 страницы плюс шаблон. 

Нет 

  

  

    

  

  (c) Опишите план на случай 
возникновения непредвиденных 
обстоятельств, когда объемы работ 
значительно превосходят планируемые 
объемы, и требуются финансовые изменения 
в модели внедрения. В частности, как будет 
обеспечиваться соответствие текущим 
техническим требованиям? 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 1 5-10 страницу. 

Нет 

  

  

    

  

50  (a) Представьте смету затрат по 
финансированию критически важных 
функцийопераций реестра на ежегодной 
основе, и обоснуйте смету, 
соответствующую техническому, 
оперативному и финансовому подходам, 
описанным в заявке.  
 
Критические функции реестра, которые 
должны поддерживаться даже в случае 
сбоев в ведении бизнеса и/или 
финансировании кандидата: 

Нет Защита заявителей на регистрацию 
(регистрантов) - важнейший аспект, 
поэтому новые претенденты на рДВУ 
должны представить убедительные 
доказательства того, что эти критически 
важные функции по-прежнему будут 
выполняться, даже если регистрация 
завершится неудачей. Потребности 
регистранта наилучшим образом 
защищаются посредством четкой 
демонстрации того, что базовые функции 
реестра сохраняются в течение 

0-3 Цифры основаны на 
точной оценке затрат. 
Документальное 
подтверждение или 
подробный план 
возможности 
финансирования текущих 
критических операций 
функций реестра для 
регистрантов на 
трехлетний период в 
случае банкротства 

3 — превышение требований:  
Ответ соответствует всем атрибутам 
для начисления 1 балла и: 
(1) финансовые инструменты 

застрахованы и имеются в 
наличии для обеспечения 
текущей работы в течение не 
менее трех лет в случае 
банкротства. 

1 — соответствие требованиям:  
(1) Затраты соответствуют 

техническому, оперативному и 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

 
(1) Разрешение DNS для 

зарегистрированных доменных 
имен 

 
Кандидаты должны рассматривать 

диапазоны объемов ежедневных 

запросов DNS (например, 0-100 

тыс., 100 тыс.-1 млн, более 1 млн), 

рост затрат, связанный с 

увеличением числа таких запросов, 

и способность обеспечить 

соответствие показателям SLA по 

производительности.  

(2) Работа общей системы 

регистрации 

Кандидаты должны рассматривать 
диапазоны объемов ежедневных 
транзакций EPP (например, 0-200 
тыс., 200 тыс.-2 млн, более 2 млн), 
рост затрат, связанный с 
увеличением числа таких запросов, 
и способность обеспечить 
соответствие показателям SLA по 
производительности.  
 

(3) предоставление службы WHOIS 
 

Кандидаты должны рассматривать 
диапазоны объемов ежедневных 
данных Whois (например, 0-100 
тыс., 100 тыс.-1 млн, более 1 млн), 
рост затрат, связанный с 
увеличением числа таких запросов, 
и способность обеспечить 
соответствие показателям SLA по 
производительности для Интернет-
услуг и услуг по порту 43.  

 
(4) Депонирование данных реестра 

 
Кандидаты должны учитывать 
обработку административных 
сборов, сборов за удержание и 
сборов за передачу, а также 
ежедневных депозитов (например, 

продолжительного периода даже в 
случае банкротства реестра. Поэтому 
данный раздел рассматривается как 
четкая и объективная мера защиты 
заявителей на регистрацию.  

Перед кандидатом стоит две задачи, 
связанные с адекватным отображением 
непрерывности критических функций 
реестра. Прежде всего, следует оценить 
расходы на поддержание ключевых 
функций обслуживания заявителей на 
регистрацию (часть а). При оценке заявки 
эксперты выносят решение о том, 
являются ли расходы разумными с 
учетом архитектуры системы и общей 
бизнес-модели, описанных в других 
частях заявки.  

Инструмент непрерывных операций (COI) 
применяется ICANN в случае 
необходимости оплатить работу 
резервного поставщика конечных услуг 
реестра (EBERO) для поддержания пяти 
критических функций реестра в течение 
от трех до пяти лет. Таким образом, 
сметы привязываются к затратам на 
поддержку третьей стороной функций, а 
не к фактическим собственным или 
субподрядным затратам кандидата на 
поддержание этих функций. 

Обратите внимание, что ICANN готовит 
модель таких расходов совместно с 
потенциальными поставщиками услуг 
EBERO. Таким образом, кандидату будут 
доступны правила определения 
надлежащей суммы для COI. Однако 
кандидат по-прежнему будет должен 
представить свои собственные 
предположения и пояснения в ответ на 
этот вопрос. 

реестра, невыполнения 
денежных обязательств, 
или пока не будет назначен 
альтернативный оператор. 
Доказательство наличия 
финансовых капиталов для 
финансирования этих 
требований перед 
передачей функций. Это 
требование должно быть 
выполнено до или 
одновременно с 
исполнением соглашения о 
регистрации. 

финансовому подходам, 
описанным в заявке; 

(2) указано финансирование и 
описан инструмент, 
обеспечивающий текущую работу 
в течение хотя бы трех лет в 
случае банкротства. 

0 - несоответствие требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 1 балла. 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

полные или инкрементные). 
Затраты могут варьироваться по 
размерам файлов в депозите (т.е. 
размер базы данных реестра). 
 

(5) Поддержание должным образом 
подписанной зоны в соответствии с 
требованиями DNSSEC. 

 
Кандидаты должны рассматривать 
диапазоны объемов ежедневных 
запросов DNS (например, 0-100 
тыс., 100 тыс.-1 млн, более 1 млн), 
рост затрат, связанный с 
увеличением числа таких запросов, 
и способность обеспечить 
соответствие показателям SLA по 
производительности.  

 
Перечислите предполагаемые ежегодные 

расходы на каждую из этих функций (укажите 

используемую валюту). 

Ожидается, что развернутый ответ займет 
примерно 5-102 страницы. 

 

 (b) Кандидаты должны предоставить 
свидетельства того, каким образом будут 
доступны средства, необходимые для 
выполнения этих критических функций 
реестра, и какие имеются гарантии в 
отношении финансирования операций 
реестра (для защиты владельцев 
регистрации в новых рДВУ) в течение не 
менее трех лет по завершении действия 
соглашения о регистрации. ICANN 
определила два способа для выполнения 
этого требования:  
(i) безотзывный аккредитив (LOC), 
выпущенный авторитетной финансовой 
организацией. 

 Сумма LOC должна быть не меньше 
суммы, необходимой для финансирования 
указанных выше операций реестра в течение 
не менее трех лет. В случае получения 
аккредитива фактическая оплата будет 
привязана к средствам, необходимым для 
выполнения этих функций. 

 ICANN или назначенное ею лицо 
должны быть указаны в аккредитиве как 

Нет Во-вторых (часть b), кандидат должен 
описать методы обеспечения 
финансирования, необходимого для 
исполнения этих функций в течение не 
менее трех лет в соответствии с 
указанными ниже критериями. Для 
выполнения этого требования имеются 
два типа средств. Кандидат должен 
определить, какой из двух методов 
описывается. Это должно быть на месте 
в момент исполнения соглашения о 
регистрации. 
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Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

бенефициар. Все выплаченные средства 
будут предоставлены назначенному лицу, 
который обеспечивает функционирование 
необходимых функций реестра. 

 Срок действия аккредитива не должен 
быть меньше пяти лет с момента 
делегирования ДВУ. Аккредитив может иметь 
структуру с ежегодным истечением срока 
действия, если он содержит неизменно 
актуальное положение, обеспечивающее 
ежегодные безоговорочные возобновления 
на неопределенный срок, до тех пор, пока 
выпускающий банк не проинформирует 
бенефициара об окончательном истечении 
срока действия или до тех пор пока 
бенефициар письменно не объявит 
аккредитив засвидетельствованным. Если 
срок действия истекает ранее, чем через пять 
лет после делегирования ДВУ, кандидат 
должен получить альтернативный механизм. 

 Аккредитив должен быть выпущен 
авторитетной финансовой организацией, 
застрахованной на высшем уровне своей 
юрисдикции. Это может быть банк или 
страховая компания с солидной 
международной репутацией и имеющая 
высокий рейтинг кредитоспособности по 
оценкам независимых рейтинговых агентств, 
например Standard & Poor’s (AA или выше), 
Moody’s (Aa или выше) или A.M. Best (A-X или 
выше). В документации должно быть указано, 
кем застрахована выпускающая организация. 

 Аккредитив обеспечивает, что ICANN 
или назначенное ею лицо имеют 
безоговорочное право на высвобождение 
капитала (полное или частичное) после 
получения письменного уведомления от 
ICANN или назначенного ею лица. 

 Кандидат должен приложить оригинал 
исполненного аккредитива или тратту 
аккредитива, содержащую все условия и 
положения. Если аккредитив еще не 
исполнен, кандидат должен будет 
предоставить ICANN оригинал исполненного 
аккредитива до или одновременно с 
выполнением соглашения о регистрации. 

 Аккредитив должен содержать, по 
крайней мере, следующие элементы: 
o Выпускающий банк и дата выпуска. 
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o Бенефициар: ICANN / 4676 Admiralty 
Way, Suite 330 / Marina del Rey, CA 90292 / 
US, или назначенное ею лицо. 
o Полное имя и адрес кандидата. 
o Идентификационный номер 
аккредитива. 
o Точная сумма в долларах США. 
o Дата истечения срока. 
o Адрес, процедура и необходимые 
формы, посредством которых будет сделано 
представление оплаты. 
o Условия: 
 Частичное снятие средств с 
аккредитива может быть выполняться при 
условии, что такая оплата уменьшает сумму 
резервного аккредитива. 
 Все платежи должны быть помечены 
именем выпускающего банка и номером 
банковского резервного аккредитива. 
 В аккредитив нельзя вносить какие-
либо изменения или поправки, в том числе 
посредством ссылки на другие документы, 
соглашения или механизмы. 
 Резервный аккредитив регулируется 
положениями правил ISP 98 (International 
Standby Practices) международной торговой 
палаты (документ № 590), или 
альтернативного стандарта, являющегося 
признанным аналогом. 
 

(ii) Депозит, положенный на безотзывный 
условно-депозитный счет в авторитетной 
финансовой организации.  

 Сумма депозита должна быть не 
меньше суммы, необходимой для 
финансирования операций реестра в течение 
не менее трех лет. 

 Деньги должны содержаться 
независимой финансовой организацией, 
которая не позволит соединить средства с 
рабочими фондами кандидата или другими 
фондами, и доступ к ним может иметь только 
ICANN или назначенное ею лицо при 
выполнении определенных условий.  

 Счет должен быть открыт в 
авторитетной финансовой организации, 
застрахованной на высшем уровне своей 
юрисдикции. Это может быть банк или 
страховая компания с солидной 
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международной репутацией и имеющая 
высокий рейтинг кредитоспособности по 
оценкам независимых рейтинговых агентств, 
например Standard & Poor’s (AA или выше), 
Moody’s (Aa или выше) или A.M. Best (A-X или 
выше). В документации должно быть указано, 
кем застрахована выпускающая организация. 

 Соглашение об условном 
депонировании денежной суммы у третьего 
лица и относящееся к условно-депозитному 
счету, обеспечивает, что ICANN или 
назначенное ею лицо имеют безоговорочное 
право на высвобождение капитала (полное 
или частичное) после получения письменного 
уведомления от ICANN или назначенного ею 
лица. 

 Срок действия договора об условном 
депозите должен составлять пять лет с 
момента делегирования ДВУ.  

 Средства, находящиеся на условно-
депозитном счете, не рассматриваются как 
фонды ICANN.  

 Все доходы от процентов за вычетом 
банковских сборов накапливаются на счету и 
будут выплачены кандидату после 
ликвидации счета в той мере, в которой они 
не были использованы для оплаты расходов 
на обслуживание счета. 

 Депозит плюс доходы от процентов 
минус банковские сборы, касающиеся 
условно-депозитного счета, возвращаются 
кандидату, если средства не были 
использованы для финансирования функций 
операций реестра, после инициирующего 
события или через пять лет, в зависимости от 
того, что из них больше.  

 Кандидат должен предоставить ICANN 
сведения относительно суммы депозита, 
организации, в которой размещен депозит, и 
договор об условном депозите в момент 
подачи заявки. 

 Кандидат должен приложить 
свидетельства размещения средств на 
условно-депозитном счете или свидетельства 
временного соглашения о размещении 
средств. Свидетельства о размещении 
средств и условия договора об условном 
депозите должны быть предоставлены 
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  # Вопрос 

Опублико
вано 

Примечания 

Диапазон 
оценки в 
баллах Критерии Количество баллов 

ICANN до или одновременно с исполнением 
соглашения о регистрации. 
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Инструкции: Заявитель на домен верхнего уровня – Финансовый прогноз 
 
Для обработки заявления необходимо, чтобы заявитель предоставил два основанных на кассовом 
методе учета финансовых прогноза. 
 
Первый прогноз (Шаблон 1) должен показывать доходы и расходы, связанныеФинансовый 
прогноз, связанный с наиболее вероятным ожидаемым сценарием. Этот прогноз должен 
включать прогнозируемый объем регистрации, платежи за регистрацию и все издержки и 
капитальные затраты, ожидаемые во время начального этапа и на протяжении первых трех лет 
деятельности. Шаблон 1 связан с вопросом 46 (Шаблоны прогнозов) в заявке. 
 
Мы также просим, чтобы заявители показывали в отдельном прогнозе (Шаблон 2), доходы и 
расходы, связанные Финансовый прогноз, связанный с реалистическим наиболее 
неблагоприятным сценарием. Шаблон 2 связан с вопросом 49 (Вариантное планирование) в 
приложении. 
 
В каждый подготовленный прогноз следует включить графу для комментариев и замечаний внизу 
под прогнозом (в предоставленном поле), чтобы обеспечить предоставление проверяющим 
следующей информации в этих прогнозах: 
 

1. Использованные предположения, значительные отклонения в доходах, затратахдвижении 
операционных денежных средств и капитальных расходах от года к году. 

2. План финансирования деятельности. 
3. Вариантное планирование. 

 
После заполнения Шаблона 1 и Шаблона 2, следует указать исходные данные и/или формулы, 
использованные в расчетах (если применимо). 
 

Раздел I – Прогнозируемые поступления и выплаты денежных средствый 
доход и эксплуатационные расходы 
 
Прогнозируемые поступления денежных средств 
 
Строки A и B. Указать количество прогнозируемых регистраций и регистрационных платежей за 1, 
2, и 3 годы. Оставьте колонку Начальные затраты незаполненной. Колонка начальных затрат: 
Начальный период только для денежных расходов и капитальных затрат, в этой колонке не 
должно быть прогноза поступлений доходовденежных средств. 
 Следует указать ожидаемое общее время, охватывающее этот период.  
 
Строка C. Перемножайте строки А и В для получения Поступлений денежных средств от 
регистрации в строке С. 
 
Строка D. Указать Укажите прогнозируемые поступления денежных средств из любого другого 
источника доходов за 1, 2, и 3 годы. Для каждой из цифр, показанных в строке D, следует указать 
источник в поле Комментарии/Замечания из Раздела I. Примечание: не включайте в строку D 
средства, которые указаны в Разделе VI. 
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Строка E. Сложите строки C и D для определения общего поступления денежных средств. 
 
Прогнозируемые исходящие операционные денежные средства 
 
Начальные затраты - Для всех позиций в строке (F - L) следует указать ожидаемый общий период 
времени покрытия этих начальных затрат в поле Комментарии/Замечания. 
 
Строка F. Указать прогнозируемые трудозатраты на маркетинг, поддержку клиентов и 
техническую поддержку на начальном этапе, в 1, 2 и 3 году. Примечание: прочие трудозатраты 
следует поместить в строку L (Прочие затраты) и указать тип рабочей силы и соответствующие 
прогнозируемые расходы в поле Комментарии/Замечания этого раздела. 
 
Строка G. Маркетинговые затраты представляют суммы, затраченные на рекламу, акции и 
другую маркетинговую деятельность. Эта сумма не включает трудозатраты, которые 
входятвключенные в трудозатраты по маркетингу (строка F).  
 
Строки H - K. Указать прогнозируемые расходы на основные средства, административно-
управленческие расходы, проценты и налоги, а также привлечение сторонних ресурсов на 
начальном этапе и за 1, 2 и 3 годы. Обязательно указать тип деятельности, для которой 
привлекались сторонние ресурсы. Можно объединить некоторые виды деятельности одного 
провайдера, если объединить соответствующее описание услуг и указать его как 
Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка L. Указать любые другие прогнозируемые операционные затраты на начальном этапе, за 1, 
2 и 3 годы. Обязательно указать тип затрат как Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка M. Сложить строки F - L для получения общих затрат в строке M. 
 
Строка N. Вычесть строку E из строки M для получения прогнозируемого чистого числа операций в 
строке N. 
 

Раздел IIa – Распределение на постоянные и переменные операционные 
расходыисходящие денежные средства 

 
Строка A. Указать прогнозируемые переменные исходящие операционные денежные средства, 
включая Переменные расходы включают трудозатраты и другие расходы, которые не являются 
постоянными по своей природе. Переменные исходящие операционные денежные средства, 
которые изменяются в соответствии с увеличением или уменьшением производства или уровня 
деятельности. 
 
Строка B. Указать прогнозируемые Постоянные постоянные исходящие операционные денежные 
средства. Фиксированные исходящие операционные денежные средства это расходы расходы 
являются издержками, которые не изменяются в соответствии с увеличением или уменьшением 
производства или уровня деятельности. Обычно такие расходы приходится нести предприятию 
для осуществления основной деятельности или предполагаются к возмещению на основании 
контрактных обязательств. 
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Строка C – Сложить строки A и B для получения общих постоянных и переменных исходящих 
операционных денежных средств в строке C. Они должны совпадать с общими операционными 
исходящими денежными средствами расходам из Раздела I, (строка MN). 
 

Раздел IIb – Разбивка исходящих операционных денежных средств на 
критические функции реестра 
Строки A – E. Указать прогнозируемые исходящие денежные средства на пять критических 
функций реестра. Если к этим функциям привлекаются сторонние ресурсы, часть оплаты за 
привлечение сторонних ресурсов, представляющая эти функции, должна быть отдельно указана и 
представлена. Прогнозируемые исходящие денежные средства для этих функций образуют 
основу для 3-летнего резерва, необходимого для вопроса 50 заявки. 
 
Строка F. Если отсутствуют другие критические функции реестра, основанные на бизнес-модели 
заявителя, то прогнозируемые исходящие денежные средства для этой функции должны быть 
указаны в описании, добавленном как Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка G. Сложить строки A - F для получения общих исходящих операционных денежных средств 
на критические функции реестра. 
 
Подраздел b 
Строка H – соответствует исходящим денежным средствам расходам на критические функции 
реестра, прогнозируемым на период 3 года (колонки H, I и J) 
 

Раздел III – Прогнозируемые капитальные затраты 
 
Строки A - C. Указать прогнозируемые капитальные затраты на аппаратное и программное 
обеспечение, мебель и оборудование на начальном этапе, а также на 1, 2 и 3 год. Следует указать 
общий период времени ожидаемого покрытия начальных затрат как Комментарии/Замечания в 
соответствующем поле. 
 
Строка D. Указать все прогнозируемые капитальные затраты, связанные с привлечением 
сторонних ресурсов. Они должны включать начальный период и 1, 2 и 3 годы. Описать тип 
расходов и указать ожидаемый общий период времени покрытия начальных затрат в поле 
Комментарии/Замечания Раздела III. 
 
Заявитель должен перечислить ожидаемые периоды расходов на капитальные затраты и 
определить годовую амортизацию в поле Комментарии/Замечания этого раздела. 
 
Строка E – Следует описать «другие» капитальные затраты и периоды их вложения для 
определения амортизации в поле Комментарии/Замечания Раздела III. 
 
Строка F. Сложить строки A - E для определения общих капитальных затрат. 
 

Раздел IV – Прогнозируемые активы и пассивы 

 
Строки A - C. Указать прогнозируемые денежные средства, дебиторские задолженности и другие 
текущие активы на начальный период и на 1, 2 и 3 годы. Для Других текущих активов описать 
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тип активов и указать ожидаемый общий период покрытия первоначальных затрат как 
Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка D. Сложить строки A, B и C для определения общих текущих активов. 
 
Строки E - G. Указать прогнозируемые счета кредиторов, краткосрочные кредиты и другие 
текущие пассивы на начальном этапе и на 1, 2 и 3 год. Для Других текущих пассивов, описать тип 
пассивов и указать ожидаемый общий период времени покрытия начальных затрат как 
Комментарии/Примечания в соответствующем поле. 
 
Строка H. Сложить строки E - G для определения общих текущих пассивов. 
 
Строки I - K. Указать прогнозируемые постоянные активы (основные фонды), 3-летний резерв, и 
долгосрочные активы на начальный период и на 1, 2 и 3 год. Следует указать ожидаемый общий 
период времени покрытия начальных затрат как Комментарии/Замечания в соответствующем 
поле. 
 
Строка L. Сложить строки I - K для получения общих долгосрочных активов. 
 
Строка M. Указать прогнозируемые долгосрочные кредиты на начальный период и на 1, 2 и 3 
годы. Следует указать ожидаемый общий период времени покрытия начальных затрат как 
Комментарии/Замечания в соответствующем поле 
 
Заявитель должен подготовить данные о прогнозируемых активах и пассивах на начальный 
период и следующие 3 года. 
 

Раздел V – Прогнозируемый баланс 

 
Баланс является результатом Прогнозируемого чистого дохода (Раздел I), Прогнозируемых 
капитальных расходов (Раздел III) и Прогнозируемых активов и пассивов (Раздел IV). 
 
Строка A. Указать прогнозируемые чистые операционные денежные средства на начальный 
период и на 1, 2 и 3 годы. Следует указать ожидаемый общий период времени покрытия 
начальных затрат как Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка B. Указать прогнозируемые капитальные затраты на начальный период и на 1, 2 и 3 годы. 
Следует указать ожидаемый общий период времени покрытия начальных затрат как 
Комментарии/Замечания в соответствующем поле в Разделе V. 
 
Строки C - F. Указать прогнозируемые изменения в неденежных текущих активах, общих текущих 
пассивах, урегулированиях долга и других урегулированиях на начальный период и на 1, 2 и 3 
годы. Следует указать общий период времени ожидаемого покрытия начальных затрат как 
Комментарии/Замечания в соответствующем поле. 
 
Строка G. Сложить строки A - F для определения прогнозируемого чистого баланса в строке H. 
 
Строка B. Амортизация должна равняться общим амортизационным отчислениям из Раздела I.  
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Раздел VI – Источники финансирования 

 
Строки A и B. Указать прогнозируемое кредитование и инвестиции на начальном этапе. Описать 
источники кредитования и инвестиций, указать ожидаемый общий период времени покрытия 
начальных затрат как Комментарии/Замечания в соответствующем поле. Следует также 
предоставить доказательства финансирования (например, гарантийное письмо). 
 
Строка C. Сложить строки A и B для определения общих источников финансирования в строке C. 
 
Заявитель должен описать источники кредитования и инвестиций и предоставить доказательства 
этого (например, гарантийное письмо). 
 
 

Общие замечания – В отношении использованных предположений, 
значительных отклонений в различные годы и т. д.  
 
Предоставить прогнозы любых значительных отклонений в различные годы (или прогноз на годы 
за пределами временных рамок шаблона) в любой категории затрат или финансирования. 
 

Общие замечания – В отношении планов заявителя по финансированию 
деятельности 

 
Предоставить общие комментарии, объясняющие, как вы планируете финансировать 
деятельность. Финансирование должно быть детально описано в ответе на вопрос 48. 
 

Общие замечания – В отношении вариантного планирования 
 
Предоставить общие комментарии относительно вариантного планирования. Финансирование 
должно быть детально описано в ответе на вопрос 49. 
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Комментарии/примечания

Укажите используемую национальную валюту.

Раздел Ссылка/формула

 Затраты 

начального этапа 1-й год 2-й год 3-й год

I) Прогнозируемые входящие и исходящие денежные потоки й доход и операционные затраты
A) Прогнозируемый объем регистраций -                          62 000                    80 600                    104 780                  Регистрация была спрогнозирована на основе недавних 

исследований рынка, которые прилагаются к настоящему 

документу и обсуждаются далее.

B) Регистрационный взнос $0,00 $5,00 $5,50 $6,05 Мы не ожидаем значительного увеличения регистрационных 

взносов по истечении 3‐го года работы.

C) Доходы от Поступления от регистрации A * B -                          310 000                  443 300                  633 919                  

D) Прочие входящие денежные потоки доходы -                          35 000                    48 000                    62 000                    Прочие доходы представляют собой доходы входящие 

денежные потоки от рекламной деятельности, средства 

полученные за размещение рекламных объявлений на нашем 

веб‐сайте.

E) Совокупный доходВсего входящие денежные потоки -                          345 000                  491 300                  695 919                  

Добавлена строка: *Признанные доходы -                          -                          -                          -                          Отражает прогноз суммы доходов, признанных в рамках 

стандарта учета GAAP

   Прогнозируемые операционные затраты исходящие денежные потоки

F) Затраты на заработную плату:

i) службы маркетинга 25 000                    66 000                    72 000                    81 000                    Более подробное описание и пояснения к затратам приводятся в 

ответе на вопрос 47.

ii) службы клиентской поддержки 5 000                      68 000                    71 000                    74 000                    

iii) технической службы 32 000                    45 000                    47 000                    49 000                    

G) Маркетинг 40 000                    44 000                    26 400                    31 680                    

H) Производственные объекты 7 000                      10 000                    12 000                    14 400                    

I) Общие и административные ресурсы 14 000                    112 000                  122 500                  136 000                  

J) Проценты и налоги 27 500                    29 000                    29 800                    30 760                    

K) Амортизация -                          -                          -                          -                          Амортизация рассчитывается как общие прогнозируемые 

капиталовложения (173 тыс. долларов США), поделенные на 

срок полезного использования:

Запуск = 130 тыс. долларов США/3 + 43 тыс. долларов США/5 = 

51 933 доллара США

Последующая амортизация рассчитывается на основе данных за 

предыдущие годы плюс амортизация дополнительных 

капиталовложений за соответствующий срок полезного 

использования.

Приведите список всех функций, переданных сторонним 

исполнителям и соответствующие затраты.

i) Обслуживание резервного объекта («горячее» резервирование) 5 000                      7 500                      7 500                      7 500                      Передача обслуживания объекта «горячего» резерва компании 

ABC, затраты определены исходя из количества серверов и 

объемов поддержки клиентов.

ii) Важнейшие функции реестра 32 000                    37 500                    41 000                    43 000                    Выполнение важнейших функций реестра и прочих функций 

передано реестру ABC.  Затраты определены исходя из 

ожидаемого количества доменов и запросов

iii) -                          -                          -                          -                          Опишите деятельность, переданную сторонним исполнителям, и 

способ определения соответствующих затрат

iv) -                          -                          -                          -                          Опишите деятельность, переданную сторонним исполнителям, и 

способ определения соответствующих затрат

v) -                          -                          -                          -                          Опишите деятельность, переданную сторонним исполнителям, и 

способ определения соответствующих затрат

vi) -                          -                          -                          -                          Опишите деятельность, переданную сторонним исполнителям, и 

способ определения соответствующих затрат

ML) Прочие операционные затраты 12 200                    18 000                    21 600                    25 920                    

NM) Общая сумма операционных затрат исходящих денежных потоков 199 700                  437 000                  450 800                  493 260                  

ON) Прогнозируемая чистая сумма 

операционная прибыль (доход за вычетом 

операционных затрат) исходящих денежных 

потоков

E - NM (199 700)                 (92 000)                   40 500                    202 659                  

IIa) Информация о фиксированных и переменных операционных затратах исходящих денежных потоках
 A) Сумма переменных операционных затрат 72 067                    163 417                  154 464                  200 683                  Переменные затраты:

‐ При запуске проекта состоят из затрат на оплату труда и затрат 

на маркетинг (75%).

‐ С первого по третий годы составляют 75% затрат на оплату 

труда, 50% затрат на маркетинг, 30% затрат на 

административно‐управленческие ресурсы и прочих затрат.

B) Сумма фиксированных операционных затрат 127 633                  273 583                  296 336                  292 577                  Фиксированные затраты:  равны общей сумме затрат за вычетом 

переменных затрат

C) Общая сумма операционных затрат 

исходящих денежных потоков

 = Раздел I) NM 199 700                  437 000                  450 800                  493 260                  

ПРОВЕРКА -                          -                          -                          -                          Убедитесь, что II) C равно I) N.

IIb) Информация об операционных исходящих денежных потоках затратах, относящихся к важнейшим функциям Примечание: ICANN разрабатывает модель затрат, которая будет 

представлена позже.

A) Эксплуатация общей системы регистрации (SRS) 5 000                      5 000                      5 500                      6 050                      В соответствии с вопросом 24

B) Предоставление службы Whois 5 000                      6 000                      6 600                      7 260                      В соответствии с вопросом 26

C) Разрешение DNS для зарегистрированных доменных имен 5 000                      7 000                      7 700                      8 470                      В соответствии с вопросом 35

D) Передача данных реестра на ответственное хранение 5 000                      8 000                      8 800                      9 680                      В соответствии с вопросом 38

E) Обслуживание зоны в соответствии с DNSSEC 5 000                      9 000                      9 900                      10 890                    В соответствии с вопросом 43

F) Другое

G) Общая сумма операционных затрат исходящих денежных потоков, относящихся к важнейшим функциям25 000                    35 000                    38 500                    42 350                    

H) 3-летний итог 115 850                  

III) Предполагаемые капиталовложения
A) Аппаратное обеспечение 98 000                    21 000                    16 000                    58 000                    ‐ Срок службы аппаратного и программного обеспечения 

составляет 3 года.
B) Программное обеспечение 32 000                    18 000                    24 000                    11 000                    

C) Мебель и прочее оборудование 43 000                    22 000                    14 000                    16 000                    ‐ Срок службы мебели и другого оборудования составляет 5 лет.

D) Передача капиталовложений сторонним исполнителям, если имеются (перечислите виды капиталовложений)

i) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

ii) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

Кандидат на ДВУ — финансовые прогнозы: образец 
Период функционированияВ национальной валюте (если не указано иное)

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

L) Операционные затраты на привлечение сторонних исполнителей, если 

имеются (перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}



Комментарии/примечания

Укажите используемую национальную валюту.

Раздел Ссылка/формула

 Затраты 

начального этапа 1-й год 2-й год 3-й год

Кандидат на ДВУ — финансовые прогнозы: образец 
Период функционированияВ национальной валюте (если не указано иное)

iii) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

iv) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

v) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

vi) -                          -                          -                          -                          Перечислите и опишите каждый поддающийся учету вид 

привлечения сторонних ресурсов.

ED) Прочие капиталовложения

FE) Общая сумма капиталовложений 173 000                  61 000                    54 000                    85 000                    

IV) Прогнозируемые активы и пассивы
A) Наличные средства 705 300                  556 300                  578 600                  784 600                  

B) Дебиторская задолженность 70 000                    106 000                  160 000                  

C) Другие текущие активы 40 000                    60 000                    80 000                    

D) Общая сумма текущих активов 705 300                  666 300                  744 600                  1 024 600               

E) Кредиторская задолженность 41 000                    110 000                  113 000                  125 300                  

F) Краткосрочная задолженность

G) Прочие текущие начисленные обязательства

HG) Общая сумма текущих пассивов 41 000                    110 000                  113 000                  125 300                  

IH) Общая стоимость основных средств (PP&E) = Раздел III) FE: 

суммарное значение 

за

предыдущие годы + 

текущий год

173 000                  234 000                  288 000                  373 000                  

J) 3-летний резерв = IIb) H) 25 000                    115 850                  115 850                  115 850                  
K) Прочие долгосрочные активы

L) Общая сумма долгосрочных активов 198 000                  349 850                  403 850                  488 850                  

MI) Сумма долгосрочных долговых обязательств 1 000 000               1 000 000               1 000 000               1 000 000               Платежи в счет погашения основной суммы по кредиту, 

предоставленному банком XYZ, могут выплачиваться в течение 5 

лет. Проценты будут начисляться по истечении этого срока в 

соответствии с условиями, указанными в разделе I) J.

V) Прогнозируемый денежный поток (исключая 3-летний резерв)
A) Чистая прибыль (убыток) Операционные денежные потоки= Раздел I) ON (199 700)                 (92 000)                   40 500                    202 659                  

B) Добавленная амортизация = Раздел I) K -                          -                          -                          -                          Амортизация исключена из приведенного выше расчета.

C) Капиталовложения = Раздел III) FE (173 000)                 (61 000)                   (54 000)                   (85 000)                   

D) Изменения в текущих безналичных активах  = Раздел IV) (B+C): 

предыдущий год - 

текущий год 

не применимо (110 000)                 (56 000)                   (74 000)                   

E) Изменения в текущих суммах пассивов = Раздел IV) HG: 

текущий год - 

предыдущий год

41 000                    69 000                    3 000                      12 300                    Затраты в сумме 41 тыс. долларов США на этапе запуска проекта 

означают погашение кредиторской задолженности, отраженной 

в прогнозируемом бухгалтерском балансе. Расчет для 

последующих лет основывается на изменениях в текущих суммах 

пассивов, где предыдущий год вычитается из текущего. 

F) Урегулирование долга

= Раздел IV) F и MI:

текущий год - 

предыдущий год не применимо -                          -                          -                          

G) Прочие корректировки

H) Прогнозируемый чистый денежный поток (331 700)                (194 000)                (66 500)                   55 959                    

VI) Источники финансирования
A) Заемный капитал:

i) в наличии на момент подачи заявки 1 000 000               Комментарии по финансированию приводятся ниже. Более 

подробное описание и пояснение к доходам приводятся в ответе 

на вопрос 48.

ii) возможный при определенных 

обстоятельствах и/или подтвержденный, но еще 

не имеющийся в наличии

B) Собственный капитал:  

i) в наличии на момент подачи заявки

ii) возможный при определенных 

обстоятельствах и/или подтвержденный, но еще 

не имеющийся в наличии

-                          

C) Общая сумма по источникам финансирования 1 000 000               

Несмотря на то, что мы планируем добиться превышения доходов над затратами к концу 2‐го года, полученная нами кредитная линия сможет покрывать текущие издержки в течение первых 4‐х лет работы, если 

возникнет такая необходимость. Мы также заключили договор с XYZ Co. для поддержки владельцев регистраций на случай, если наша бизнес‐модель окажется нежизнеспособной в будущем. Договор с XYZ Co. 

прилагается к нашей заявке. Полное описание рисков и диапазон потенциальных сценариев развития и влияния включены в наши ответы на вопрос 49. Эти ответы содержат цифры, относящиеся к влиянию 

возможных вариантов, и согласованные путем переговоров данные финансирования и планы действий в том виде, в котором они указаны здесь, достаточные для финансирования в наихудшем случае.

Общие комментарии относительно непредвиденных расходов

Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных изменений от года к году и т.п.)

Мы предполагаем, что количество регистраций будет увеличиваться примерно на 30% в год, при этом величина регистрационного взноса будет возрастать на 1 доллар США в год в течение первых трех лет. Прогноз 

объема регистраций основан на прилагаемых (i) рыночных данных и (ii) опубликованных результатах роста тестового реестра. Допущения в отношении регистрационного взноса согласованы с планом роста и 

ожидаемым спросом, определенным путем экстраполяции данных об объеме регистраций. Мы предполагаем, что наши затраты будут расти контролируемыми темпами в течение первых трех лет, исключая затраты 

на маркетинг, которые будут больше на этапе запуска проекта и в течение первого года, поскольку нам необходимо продвинуть и укрепить свою торговую марку и деятельность на рынке для увеличения количества 

регистраций. Операционные затраты подтверждаются прилагаемым (i) отчетом на основе тестовых данных корзины подобных реестров и (ii) накоплением затрат, исходя из опыта текущих операций. Наши 

капиталовложения будут самыми значительными на этапе запуска проекта, по его окончании необходимость инвестиций в аппаратное и программное обеспечение сократится. Данные капитальных затрат 

основаны на проектах соглашений и переговорах с поставщиками. В подтверждение прогноза включена и указывается в расчетах сумма затрат на аппаратное обеспечение. По причине создания инфраструктуры 

наши инвестиции в мебель и оборудование будут самыми ощутимыми на этапе запуска, в дальнейшем эти затраты уменьшатся. Запуск: прогноз на этап запуска составлен из расчета *X+ месяцев в соответствии с 

тестовыми данными графиков роста предыдущих запусков и опубликованными рыночными данными. Допущения сделаны на основе прилагаемых материалов.

Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности

Недавно мы обсудили с банком XYZ вопрос о предоставлении нам кредитной линии (копия подписанного действующего договора о кредитной линии прилагалась к нашему заявлению). Этот источник 

финансирования позволит нам приобрести необходимое оборудование и покрывать затраты на персонал и прочие текущие издержки в период запуска и в течение первых лет работы. Мы ожидаем, что наша 

бизнес‐модель будет самоокупаемой (то есть доходы от нашей деятельности покроют все ожидаемые издержки и капиталовложения) к началу второй половины второго года работы. Мы также планируем выйти 

на прибыльную деятельность и добиться превышения доходов над затратами в течение третьего года. 



Комментарии/примечания

Укажите используемую национальную валюту.

Раздел Ссылка/формула

 Затраты 

начального этапа 1-й год 2-й год 3-й год

I) Прогнозируемые входящие и исходящие денежные потоки й доход и операционные затраты
A) Прогнозируемый объем регистраций

B) Регистрационный взнос

C) Поступления Доходы от регистрации -                           -                           -                           

D) Прочие входящие денежные потоки доходы

E) Совокупный доход Всего входящие денежные потоки -                           -                           -                           -                           

   Прогнозируемые операционные исходящие денежные потоки затраты

F) Затраты на заработную плату:

i) службы маркетинга

ii) службы клиентской поддержки

iii) технической службы

G) Маркетинг

H) Производственные объекты

I) Общие и административные ресурсы

J) Проценты и налоги

K) Амортизация

L) Операционные затраты на привлечение сторонних исполнителей, если имеются (перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям):

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

M) Прочие операционные затраты

N) Общая сумма операционных исходящих денежных потоков затрат -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           

IIa) Информация о фиксированных и переменных операционных затратах исходящих денежных потоках
 A) Сумма переменных операционных затрат

B) Сумма фиксированных операционных затрат

C) Общая сумма операционных затрат исходящих денежных потоков -                           -                           -                           -                           

ПРОВЕРКА -                           -                           -                           -                           

IIb) Информация об операционных исходящих денежных потоках затратах, относящихся к важнейшим функциям
A) Эксплуатация общей системы регистрации (SRS)

B) Предоставление службы Whois

C) Разрешение DNS для зарегистрированных доменных имен

D) Передача данных реестра на ответственное хранение

E) Обслуживание зоны в соответствии с DNSSEC

G) Общая сумма операционных исходящих денежных потоков затрат, относящихся к важнейшим функциям-                           -                           -                           -                           

H) 3-летний итог -                           

III) Предполагаемые капиталовложения
A) Аппаратное обеспечение
B) Программное обеспечение

C) Мебель и прочее оборудование

D) Передача капиталовложений сторонним исполнителям, если имеются (перечислите виды капиталовложений)

i) 

ii)

iii)

iv) 

v) 

vi) 

E) Прочие капиталовложения

F) Общая сумма капиталовложений -                           -                           -                           -                           

IV) Прогнозируемые активы и пассивы
A) Наличные средства

B) Дебиторская задолженность

C) Другие текущие активы

D) Общая сумма текущих активов -                           -                           -                           -                           

E) Кредиторская задолженность

F) Краткосрочная задолженность

G) Прочие текущие пассивы

H) Общая сумма текущих пассивов -                           -                           -                           -                           

I) Общая стоимость основных средств (PP&E) -                           -                           -                           -                           

J) 3-летний резерв -                           -                           -                           

K) Прочие долгосрочные активы

L) Общая сумма долгосрочных активов -                           -                           -                           -                           

M) Сумма долгосрочных долговых обязательств

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

O) Прогнозируемая чистая сумма прибыль (доход за вычетом операционных затрат) исходящих денежных потоков

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}
{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}

Шаблон 1 — финансовые прогнозы: наиболее вероятные
Период функционированияВ национальной валюте (если не указано иное)

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним 

исполнителям}



V) Прогнозируемый денежный поток (исключая 3-летний резерв)
A) Чистая прибыль (убыток) Операционные исходящие денежные потоки -                           -                           -                           -                           

B) Добавленная амортизация -                           -                           -                           -                           

C) Капиталовложения -                           -                           -                           -                           

D) Изменения в текущих безналичных активах не применимо -                           -                           -                           

E) Изменения в текущих суммах пассивов -                           -                           -                           -                           

F) Урегулирование долга не применимо -                           -                           -                           

G) Прочие корректировки

H) Прогнозируемый чистый денежный поток -                           -                           -                           -                           

VI) Источники финансирования
A) Заемный капитал:

i) в наличии на момент подачи заявки

ii) возможный при определенных обстоятельствах 

и/или подтвержденный, но еще не имеющийся в 

наличии

B) Собственный капитал:  

i) в наличии на момент подачи заявки

ii) возможный при определенных обстоятельствах 

и/или подтвержденный, но еще не имеющийся в 

наличии

C) Общая сумма по источникам финансирования -                           

Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных изменений от года к году и т.п.)

Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности

Общие комментарии относительно непредвиденных расходов



Комментарии/примечания

В национальной валюте (если не указано иное) Укажите используемую национальную валюту.

Раздел Ссылка/формула

 Затраты 

начального этапа 1-й год 2-й год 3-й год

I) Прогнозируемые входящие и исходящие денежные потоки й доход и операционные затраты
A) Прогнозируемый объем регистраций

B) Регистрационный взнос

C) Поступления Доходы от регистрации -                           -                           -                           

D) Прочие входящие денежные потоки доходы

E) Совокупный доход Всего входящие денежные потоки -                           -                           -                           -                           

   Прогнозируемые операционные исходящие денежные потоки затраты

F) Затраты на заработную плату:

i) службы маркетинга

ii) службы клиентской поддержки

iii) технической службы

G) Маркетинг

H) Производственные объекты

I) Общие и административные ресурсы

J) Проценты и налоги

K) Амортизация

L) Операционные затраты на привлечение сторонних исполнителей, если имеются (перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям):

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

M) Прочие операционные затраты

N) Общая сумма операционных исходящих денежных потоков затрат -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           

IIa) Информация о фиксированных и переменных операционных затратах исходящих денежных потоках
 A) Сумма переменных операционных затрат

B) Сумма фиксированных операционных затрат

C) Общая сумма операционных затрат исходящих денежных потоков -                           -                           -                           -                           

ПРОВЕРКА -                           -                           -                           -                           

IIb) Информация об операционных исходящих денежных потоках затратах, относящихся к важнейшим функциям
A) Эксплуатация общей системы регистрации (SRS)

B) Предоставление службы Whois

C) Разрешение DNS для зарегистрированных доменных имен

D) Передача данных реестра на ответственное хранение

E) Обслуживание зоны в соответствии с DNSSEC

G) Общая сумма операционных исходящих денежных потоков затрат, относящихся к важнейшим функциям-                           -                           -                           -                           

H) 3-летний итог -                           

III) Предполагаемые капиталовложения
A) Аппаратное обеспечение

B) Программное обеспечение

C) Мебель и прочее оборудование

D) Передача капиталовложений сторонним исполнителям, если имеются (перечислите виды капиталовложений)

i) 

ii)

iii)

iv) 

v) 

vi) 

E) Прочие капиталовложения

F) Общая сумма капиталовложений -                           -                           -                           -                           

IV) Прогнозируемые активы и пассивы
A) Наличные средства

B) Дебиторская задолженность

C) Другие текущие активы

D) Общая сумма текущих активов -                           -                           -                           -                           

E) Кредиторская задолженность

F) Краткосрочная задолженность

G) Прочие текущие пассивы

H) Общая сумма текущих пассивов -                           -                           -                           -                           

I) Общая стоимость основных средств (PP&E) -                           -                           -                           -                           

J) 3-летний резерв -                           -                           -                           

K) Прочие долгосрочные активы

L) Общая сумма долгосрочных активов -                           -                           -                           -                           

M) Сумма долгосрочных долговых обязательств

O) Прогнозируемая чистая сумма прибыль (доход за вычетом операционных затрат) исходящих денежных потоков

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}

Шаблон 2 — финансовые прогнозы: наихудший случай
Период функционирования

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}

{перечислите виды деятельности, передаваемые сторонним исполнителям}



V) Прогнозируемый денежный поток (исключая 3-летний резерв)
A) Чистая прибыль (убыток) Операционные исходящие денежные потоки -                           -                           -                           -                           

B) Добавленная амортизация -                           -                           -                           -                           

C) Капиталовложения -                           -                           -                           -                           

D) Изменения в текущих безналичных активах не применимо -                           -                           -                           

E) Изменения в текущих суммах пассивов -                           -                           -                           -                           

F) Урегулирование долга не применимо -                           -                           -                           

G) Прочие корректировки

H) Прогнозируемый чистый денежный поток -                           -                           -                           -                           

VI) Источники финансирования
A) Заемный капитал:

i) в наличии на момент подачи заявки

ii) возможный при определенных обстоятельствах и/или 

подтвержденный, но еще не имеющийся в наличии

B) Собственный капитал:  

i) в наличии на момент подачи заявки

ii) возможный при определенных обстоятельствах и/или 

подтвержденный, но еще не имеющийся в наличии

C) Общая сумма по источникам финансирования -                           

Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных изменений от года к году и т.п.)

Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности

Общие комментарии относительно непредвиденных расходов


