
 
Договор безвозмездной передачи прав на 

доменное имя 
 

г. Кыштым                                                                                   01  марта 2016г. 

   Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) "Странник" в лице 
директора Щербакова Леонида Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и Чугунов Дмитрий Михайлович, 
именуемый в дальнейшем  «Правообладатель», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Правообладатель, являясь администратором доменного имени второго уровня 
strannik74.ru, в соответствии с регламентом регистрации доменов второго уровня и 
правилами поддержки доменов второго уровня введенными в действие регистратором 
доменного имени, обязуется осуществить деятельность по регистрации и поддержке 
доменного имени второго уровня «Домен» (далее - Доменное имя), и безвозмездно 
передать права на него Пользователю, который; в свою очередь, обязуется их принять. 

2. Обязанности Сторон: 
2.1. Правообладатель обязан: 
2.1.1. Передать в установленном порядке все права на Доменное имя; 
2.1.2. Не препятствовать использованию Доменного имени после передачи прав  
Пользователю; 
2.1.3. Известить Пользователя о потере прав Правообладателя на Доменное имя второго 
уровня не позднее 7 дней со дня уведомления регистратором о принятом решении. 
2.2. Правообладатель гарантирует, что Доменное имя свободно от прав третьих лиц и на 
момент заключения настоящего Договора не нарушает права третьих лиц, связанных с 
выбором и использованием Доменного имени (отсутствует спор о товарных знаках, знаках 
индивидуализации и иные споры). 
2.3. Пользователь обязан: 
2.3.1. Принять права на Доменное имя не позднее пяти рабочих дней после заключения 
настоящего Договора; 
2.3.2. При использовании Доменного имени производить размещение информации в 
соответствии с законодательством. 
3. Срок действен Договора: 
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента наступления 
любого из событий: 
3.1.1. Письменного уведомления одной стороны другой о расторжении настоящего 
Договора; 
3.1.2. Потери Правообладателем прав на Доменное имя второго уровня strannik74.ru. 
4. Заключительные положения 
4.1. Все дополнения, изменения, внесенные в настоящий Договор в письменной форме и 
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