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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 Вопрос 48 Руководства кандидата содержит «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». 
Кандидаты должны обеспечить согласованность прогнозов, используемых для обеспечения 
финансирования или продвижения предлагаемой бизнес-модели, с соответствующими данными, 
указанными в заявке. 
 
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 
 

(a) 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 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 не более 10 страниц. 
 

(b) Опишите предполагаемые границы планируемого финансирования и доходов. Опишите 
факторы, влияющие на данные границы. 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц. 

 
 
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. 
 


