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Введите домен или слово

Все услуги

Домены

Подобрать

Конструкторы сайтов

Личный кабинет

Мои домены

Мои услуги

Whois

 0 р.

Хостинг и серверы
Баланс

SSL

Заказы

Сервисы

Заявки в освоб. доменах

av_demetra

Поддержка
Аккаунт

Всё

Информация о владельце домена

opalihavillage.ru
Внимание!
Для того, чтобы изменить информацию в базовой анкете, напишите нам и мы обязательно вам поможем!

* Страна регистрации

Russian Federation

* Название организации

ООО "Деметра Групп"
OOO "Demetra Grupp"
Получить юридическую и финансовую
информацию об администраторе домена

Полное название в
соответствии с
учредительными
документами. Включает в
себя организационно
правовую форму и название
юридического лица без
использования аббревиатур.
Должно полностью
соответствовать названию,
представленному в поле "org".
Используется при
формировании счетов на
оплату. Поле заполняется по
русски, для нерезидентов
допускается заполнение на
английском языке.
Пример:
ЗАО "Новые времена"

* ИНН организации

7713769867
Получить юридическую и финансовую
информацию об администраторе домена

Обязательно для организаций,
зарегистрированных в РФ.
Данные из этого поля будут
использоваться при
формировании счетов на
оплату, а также для
идентификации в базе данных
Регистратора.
Пример:
7729001645

КПП организации

502401001

Код причины постановки на
учет.
Пример:
123456789

* Юридический адрес

143402, Московская область, Красногорск,
Ильинское шоссе, 1а, 25

https://www.reg.ru/domain/details?service_ids=24450125&nocache=1791616

Юридический адрес в
соответствии с
учредительными
документами. Данные из этого
поля будут использоваться
при формировании счетов и
счетов фактур. Для
организаций,
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зарегистрированных в РФ,
поле заполняется порусски,
для иностранных организаций
— поанглийски.
Пример:
123456, Москва,
ул.Собачкина, д.13а

* Почтовый адрес

143402, Московская область,
Красногорск, Ильинское шоссе, 1а, 25

Копировать данные из блока «Юридический
адрес»

На этот адрес по почте будут
высылаться оригиналы
счетов и другие официальные
документы. В поле нужно
указать всю информацию,
необходимую для надежной
доставки письма до адресата.
Для организаций,
зарегистрированных в РФ,
поле заполняется порусски,
для нерезидентов
допускается заполнение на
английском языке.
Пример:
123456, Москва, ул. Собачкина,
д.13а, оф. 314,
АО "Новые Времена", Отдел
телекоммуникаций.

* Телефон

+7 926 3785627

Обязательно укажите
международный код и код
города. Нужно указать только
один номер телефона!
Пример:
+7 495 1234567

Номер smsбезопасности

+7 926 3785627

Телефонный номер для
отправки SMSсообщений
администратору домена.
Используется для
уведомлений и
подтверждений операций с
доменом с целью
обеспечения дополнительной
безопасности и выполнения
условий п. 5.2. правил
регистрации доменных имён в
доменах .ru .рф
Пример:
+7 927 1234567

Факс

Факс
Копировать данные из блока «Телефон»

Все замечания, касающиеся
заполнения поля «Телефон»,
актуальны и для поля «Факс».
Нужно указать только один
номер!
Пример:
+7 495 1234567

* Email

caleostra@mail.ru

Регистратор не рекомендует указывать в качестве
контактного email почту, расположенную на вашем
домене. Это может помешать доставке уведомлений
в случае разделегирования или блокировки вашего
домена.

Адрес электронной почты
юридического лица. Для более
надежной связи в этом поле
желательно указывать
групповой адрес рассылки.
Информация по каждому
адресу должна быть
представлена отдельной
строкой.
Пример:
admgroup@newtime.ru

Сохранить информацию о контактных данных в новый профиль

https://www.reg.ru/domain/details?service_ids=24450125&nocache=1791616

2/3

12.01.2017

Информация о владельце домена | REG.RU
Новый профиль

СОХРАНИТЬ

ПОДТВЕРДИТЬ

Информация

Услуги

Партнёрам

Поддержка

О Компании, Контакты

Зарегистрировать домен

Условия и цены

Домены

Новости и Мероприятия

Конструкторы сайтов

Услуги для профессионалов

Хостинг

Карьера в REG.RU

Хостинг и серверы

Реферальная программа

Финансовые вопросы

Акции и скидки

SSLсертификат

REG.API, REG.Panel

Офисы обслуживания

Скидки от партнёров

Стоимость услуг

Privilege Club

Сообщить о нарушении

Brand Story

Whois

Промо материалы

Нашли опечатку? Ctrl+Enter

Доменная статистика
www.statonline.ru

Магазин доменов
shop.reg.ru

Поиск по сайту

Русский, руб.

Присоединяйтесь



Карта сайта

Принимаем к оплате

Все способы оплаты

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании
материалов сайта письменное согласие обязательно. Торговые марки, логотипы и марки услуг, размещенные на данном сайте,
являются собственностью ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» или третьих лиц.

https://www.reg.ru/domain/details?service_ids=24450125&nocache=1791616
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