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 СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ 
Настоящим АО "АльфаСтрахование" подтверждает, 

что приняло на страхование риски согласно приведенной ниже информации 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
ООО "Элвис-Телеком" 
ИНН 7734388527 

НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

№ 0991R/950/20012/22 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

С 01 августа 2022 г. и действует по 24 часа 00 минут 31 июля 2023 г.   

СТРАХОВАЯ СУММА / ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА / ФРАНШИЗА 

Общая страховая сумма:  15 000 000.00  руб. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек). 

Страховая сумма по одному страховому случаю:   3 000 000.00  руб. (Три миллиона рублей 00 копеек). 

Безусловная франшиза: 30000 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) 

ВИД СТРАХОВАНИЯ 

Страхование профессиональной ответственности организации, осуществляющей деятельность по регистрации доменных 

имен 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 

Физические и юридические лица, зарегистрировавшие у Страхователя домены второго уровня в зонах .RU, .РФ, 

обладающие правом распоряжения и пользования этими доменами и являющиеся их Администраторами. 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации, возместить Выгодоприобретателям прямой имущественный 

ущерб, причиненный недостатками оказанных услуг в результате осуществления регистрации доменных имен второго 

уровня в зонах .RU, .РФ. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ / ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных оригинальным договором 

страхования и Правилами страхования, является факт наступления ответственности Страхователя в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации, установленной вступившим в законную силу 

решением суда, по обязательствам, возникшим вследствие преждевременного прекращения права Выгодоприобретателя 

на распоряжение и пользование зарегистрированными либо поддерживаемыми Страхователем как Регистратором 

доменных имен второго уровня в зонах .RU, .РФ, в связи со следующими событиями (застрахованные риски): 

1. ошибка Страхователя (сотрудников Страхователя) при определении сроков освобождения доменов (даты 

аннулирования регистрации); 

2. ошибка Страхователя (сотрудников Страхователя) при принятии распоряжений от владельцев доменов об их 

отчуждении (передаче прав администрирования); 

3. технический сбой при выполнении технических функций, повлекший нарушение срока делегирования и (или) 

освобождения доменного имени; 

4. ошибка Страхователя (сотрудников Страхователя) в сроках снятия делегирования доменов; 

5. ошибка Страхователя при принятии им решения о возможности регистрации доменного имени в части применения 

(соблюдения) им действующих правил регистрации. 

Данный документ выдан Общество с ограниченной ответственностью  "Релком ХОСТ" и служит для информационных 

целей. Объем ответственности АО "АльфаСтрахование" в связи с описанным здесь страховым покрытием определяется 

положениями, содержащимися в оригинальном договоре страхования профессиональной ответственности организации, 

осуществляющей деятельность по регистрации доменных имен, №0991R/780/9L004/20. 

 

 

___________________Жбакова И.В./ 

Дов. №0603/20  от «01» апреля 2020 г. 


