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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 Шаблон прогнозов нельзя менять. Если кандидат полагает, что в поддержку прогнозов следует 
добавить дополнительные графики, такие дополнительные графики следует включить в текст 
заявки. 
 
1.2 Для каждого элемента строки шаблона прогнозов необходимо предоставить пояснение, даже 
если сумма в данном случае равна 0. 
 
1.3 Средства на аукцион в случае разногласия в отношении строк не следует учитывать ни в какой 
части шаблона прогнозов. Средства, заявленные в шаблоне прогнозов, не должны учитывать 
суммы, которые предполагается потратить в ходе аукциона. 
 
1.4 Если кандидат, который уже выполняет функции реестра, хочет подать заявку на эксплуатацию 
дополнительных ДВУ, такой кандидат должен разделить затраты на операции между всеми 
реестрами (то, что обычно называется «распределение затрат») — как реестрами уже 
поддерживаемых ДВУ, так и реестрами ДВУ, на которые кандидат подает заявку. При этом каждая 
заявка должна быть отдельной. К примеру, если кандидат подает несколько заявок, он должен: 
 

 Описать методику распределения затрат для предлагаемой строки рДВУ 

 Указать только затраты, связанные с эксплуатацией предлагаемой строки рДВУ в шаблоне 
прогнозов 

 Описать изменения распределенных затрат в случае, если заявки на другие строки будут 
отклонены, в ответе на вопрос 49, самый неблагоприятный сценарий развития событий 

 
1.5 Кандидаты должны указывать в шаблоне прогнозов только средства, выделяемые на 
финансирование эксплуатации предлагаемых строк рДВУ. Если один и тот же кандидат подает 
заявки на несколько рДВУ одновременно, не нужно указывать всю сумму финансового 
обеспечения для всех заявок. Следует указывать только суммы финансового обеспечения для 
каждого отдельного рДВУ, на которое подается заявка. 
 

Раздел Примечания 



             
I. Прогнозируемые входящие и исходящие потоки денежных средств 

 A) Прогнозируемый объем 
регистраций 

Прогнозируемый объем регистраций включает как 
поступления от новых регистраций, ТАК И поступления 
от продлений регистрации доменных имен.  
 
Кандидат должен представить данные по новым и 
продлеваемым регистрациям за каждый год. Для 
записи этих данных можно использовать 
дополнительный график. Такой график можно 
приложить в качестве сопроводительной 
документации в системе подачи заявок TAS. Далее в 
настоящем документе приведен пример 
дополнительного графика (дополнительный график A).  

B) Регистрационный сбор В строках I — B) должен быть отражен средний сбор 
(т. е. денежные поступления) от общего 
прогнозируемого количества проданных и 
продленных в течение года регистраций согласно 
данных в строках I — A). В поле примечаний к 
данному элементу строки кандидат должен описать 
диапазон прогнозируемых поступлений от 
регистраций (см. пример дополнительного графика B 
далее в настоящем документе), способы их получения 
и способ расчета среднего значения сбора за 
регистрацию по каждому году. 

D) Прочие денежные 
поступления 

Прочие денежные поступления представляют прочие 
поступления дохода, которые будут использоваться на 
поддержку реестра. Кандидат должен описать тип и 
источник прочих денежных поступлений.  
 
Не следует включать финансирование в прочие 
денежные поступления. Финансирование должно 
быть учтено в разделе IV. 

F) Кадры (маркетинг, 
поддержка клиентов, 
технические специалисты) 

Представляет общие затраты на предлагаемый реестр 
за каждый год.  
 
Если затраты представляют часть существующих 
операций кандидата, кандидат должен указать, как 
определялось распределение затрат для 
предлагаемого реестра. 
 
Структура затрат в заявке должна отражать только 
затраты на реестр, на который подается заявка (т. е. 
отдельные затраты), и не зависеть от данных других 
заявок. 

G) Маркетинг 

H) Производственные 
объекты 

I) Общие и 
административные ресурсы 

J) Проценты и налоги 

K) Операционные затраты 
на привлечение сторонних 
исполнителей 

L) Прочие операционные 
затраты 

Здесь должны быть отражены ежегодный сбор ICANN, 
а также сборы за операции на уровне реестра. 



             
IIb. IIb) Информация об операционных затратах, относящихся к важнейшим функциям 

 A) Эксплуатация общей 
системы регистрации (SRS) 

Расчет исходящих денежных потоков за каждый год 
должен быть основан на общем количестве доменов, 
находящихся в управлении реестра. 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 

F) Всего исходящие 
денежные потоки, 
относящиеся к критически 
важным функциям реестра 

H) Итог за 3 года Данная итоговая сумма за три года не должна 
приравниваться к сумме расходов кандидата в рамках 
инструмента обеспечения непрерывности в 
вопросе 50. Эта итоговая сумма за три года — всего 
лишь оценка суммы затрат на поддержание 
критически важных функций реестра в первые три 
года работы. 
 
Как сказано в Руководстве кандидата (раздел 
примечаний к вопросу 50): «...фактическая сумма на 
обеспечение непрерывности деятельности 
привязывается к затратам на поддержку третьей 
стороной функций, а не к фактическим собственным 
или субподрядным затратам кандидата на 
поддержание этих функций. 
 
ICANN готовит модель таких расходов совместно с 
потенциальными поставщиками услуг резервных 
операторов реестра. ICANN надеется предоставить 
кандидатам правила определения надлежащей 
суммы для обеспечения непрерывности деятельности 
в ближайшее время. Однако в отсутствие данных 
рекомендаций кандидат тем не менее обязан 
предоставить собственную оценку и объяснение 
расчета затрат на обеспечение непрерывности 
деятельности в вопросе 50». 

IV. Прогнозируемые активы и пассивы 

 A) Наличные средства Элемент A строки IV должен отражать только средства 
без ограничений по целевому использованию и их 
эквивалент. Остатки по депонированным средствам и 
средствам целевого использования, относящимся к 



             
требованиям, изложенным в вопросе 50, в данный 
элемент строки не включаются. 
 
Сюда включается также финансирование операций 
реестра, необходимое согласно вопросу 48. 

J) 3-летний резерв Строки IV – J используются только в тех случаях, когда 
кандидат располагает остатками средств, 
ограниченных по целевому использованию, 
относящимися к счету депонирования средств, и/или 
если кандидат располагает обеспеченными 
средствами (или прочими активами), 
предназначенными в обеспечение аккредитива или 
других аналогичных инструментов, призванных 
удовлетворить требования, сформулированные в 
вопросе 50. В таких случаях остатки средств, 
отраженные в данной строке, не должны включаться в 
элемент A строки IV. 
 
Все остатки, отраженные в элементе J строки IV, не 
должны снижаться в течение трехлетнего периода. 
В случае, если данное требование не выполняется, 
кандидат должен специально объяснить и описать 
приведшие к этому обстоятельства. 
 
Если для удовлетворения требований, изложенных в 
вопросе 50, аккредитив будет обеспечен, то 
соответствующий финансовый инструмент не 
обязательно отражать в финансовом шаблоне, за 
исключением остатков средств, ограниченных по 
целевому использованию (например, 
депонированных средств или средств обеспечения 
долговых обязательств), которые должны быть 
детализированы в элементе J строки IV. Затраты на 
финансирование аккредитива включаются в строку I, 
общие и административные ресурсы.  

 
Пример дополнительного графика A (исключительно в качестве иллюстрации) 

Прогноз регистраций доменных имен 

Тип регистрации 1-й год 2-й год 3-й год Комментарии 

Новые  

Год 10 000 54 000 27 000  

2 года 30 000 10 000 2000  

5 лет 20 000 7000 1000  

10 лет 2000 1600 780  

Продление  



             
Год - 0 - 9000 50 400  Прогноз продления регистрации за 

год 2 в количестве 9000 основывается 
на коэффициенте 90% от 10000 новых 
регистраций, проданных в первый год. 

 Прогноз продления регистрации за 
год 3 в количестве 50 400 основывается 
на приблизительном коэффициенте 
80% от общего количества 
63 000 регистраций за год 2 
(54 000 новых плюс 9000 продлений). 

2 года - 0 - - 0 - 24 000  Прогноз продления регистрации за 
год 3 в количестве 24 000 
основывается на коэффициенте 80% от 
30000 новых регистраций, проданных 
в первый год. 

5 лет - 0 - - 0 - - 0 -  Не запланировано продлений 

10 лет - 0 - - 0 - - 0 -  Не запланировано продлений 

Всего регистраций 
согласно прогнозу 

62 000 81 600 105 180  

Пример дополнительного графика B (исключительно в качестве иллюстрации) 

Регистрационный сбор — год 1 

Тип 
регистрации 

Количество 
регистраций  

Регистрационный 
сбор 

Всего доходы от 
регистрации 

согласно прогнозу 
Новые 

Год 10 000 2,00 долл. США 20 000 долл. США 

2 года 30 000 3,75 долл. США 112 500 долл. США 

5 лет 20 000 7,50 долл. США 150 000 долл. США 

10 лет 2000 13,75 долл. США 27 500 долл. США 

Итого 62 000 5,00 долл. США 310 000 долл. США 

 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
2.1 Кандидатам следует ознакомиться с каждым вопросом оценки полностью, включая все 
примечания, критерии и пояснения по начислению баллов. Ответ должен учитывать все 
указанные критерии и включать подробное обоснование, демонстрирующее глубокое понимание 
данных критериев (примеры из работы и т. п.). 
 
2.2 Если используются сокращения, то при первом упоминании сокращения оно должно быть 
расшифровано, даже если это общепринятое сокращение определенного термина, продукта или 
услуги. 



             
 

3. ТЕКСТ ВОПРОСА 
 
Предоставьте финансовые прогнозы по затратам и финансированию, используя шаблон 1 
наиболее вероятного сценария. 
 
Обратите внимание, что в случае аутсорсинга некоторых услуг это необходимо отразить в 
соответствующей графе расходов шаблона. 
 
Данный шаблон предназначен для обеспечения единообразия заявок ДВУ и облегчает, таким 
образом, процесс оценки. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц плюс шаблон. 
 

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Настоящий материал подготовлен исключительно 
в информационных целях и не отражает всех требований и критериев, которым должен 
соответствовать кандидат. ICANN не приводит в нем правовых, финансовых, деловых или 
иных рекомендаций. Данный материал не вносит изменений в Руководство кандидата или 
условия и положения программы ввода новых рДВУ. Данный материал также не является 
отказом от каких-либо политик, процедур или соглашений ICANN. Если любые сведения, 
приведенные в настоящем материале, противоречат или не соответствуют информации, 
опубликованной ICANN в других источниках, не руководствуйтесь настоящим электронным 
письмом, не получив подтверждения или разъяснения со стороны ICANN. 
 


