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Утверждены 
"____"___________ 200   г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ И ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 

ДОМЕНОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В ЗОНЕ  .TJ 
 
 
 
 
I.  Общие положения 

1. TJ – официальный двухбуквенный код Республики Таджикистан по 
международному стандарту ISO 3166-1, являющийся Интернет доменом 
верхнего уровня (ccTLD) Таджикистана по классификации 
Международного регистра Интернет (IANA). 
2. Координирующим органом по регистрации и делегированию доменов 
второго уровня в зоне TJ является Информационно-технический центр 
Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан (в 
дальнейшем – Менеджер). 
3. Администрирование домена верхнего уровня TJ, регистрация и 
делегирование доменов второго уровня *.TJ (в дальнейшем – Доменов), 
осуществляются в соответствии с настоящим документом (в 
дальнейшем – Правила), разработанным совместно с Интернет-
сообществом Таджикистана и требованиями международных стандартов 
и рекомендаций (Приложение 4). 
4. Менеджер определяет юридические или физические лица, 
выполняющие технические мероприятия по регистрации доменов 
второго уровня в зоне TJ (далее Регистраторы) в соответствии с 
требованиями к Регистратору (Приложение 3) и настоящими Правилами. 
Взаимодействие Менеджера с Регистраторами осуществляется на основе 
двухстороннего Соглашения. 
 

19    января      4 
 
           Т.Хасанов 
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II. Порядок регистрации (делегирования) Доменов 

1. Регистрация и делегирование Доменов производится для 
юридических и физических лиц Республики Таджикистан, а также 
юридических и физических лиц иностранных государств. 
2. Юридические и физические лица Республики Таджикистан, в спорных 
ситуациях, имеют приоритет по регистрации и делегированию Доменов 
при прочих равных условиях. 
3. Количество Доменов регистрируемых одним и тем же юридическим 
или физическим лицом не ограничено. 
4. Заявка на регистрацию Домена подается через Регистратора. 
5. Заявка на регистрацию Домена должна соответствовать образцу 
(Приложение 1) и может подаваться в бумажном и электронном 
варианте на таджикском, русском или английском языке. 
6. Все заявки на регистрацию Доменов рассматриваются в порядке их 
поступления, по принципу "первым поступил – первым обслужен".  
7. Срок рассмотрения заявки Регистратором не должен превышать 3 
рабочих дней. 
8. С момента подачи заявки в течение срока рассмотрения заявки 
заявляемое имя домена считается зарезервированным за заявителем. 
9. В случае принятия положительного решения, заявитель в течение 
одного месяца должен выполнить все процедурные действия, в 
соответствии с требованиями Регистратора. При невыполнении 
установленных требований заявка аннулируется и зарезервированное за 
заявителем имя домена становится доступным для регистрации. 
10. Результатом регистрации Домена является занесение записи о нем в 
Базу Данных доменных имен TJ и делегирование полномочий по 
управлению DNS серверами, указанными в заявке. 
 

III.  Синтаксические правила 

1. Имя домена может состоять из символов ASCII в промежутке [a-z], из 
всех цифр [0 - 9] и из символа - (дефис). 
2. Имя домена должно содержать от 2 до 63 символов. Порядок 
регистрации двухбуквенных доменов второго уровня в зоне TJ 
определяется Приложением 2. 
3. Первый и последний символ должен быть буквой или цифрой. 
4. Имя домена не может состоять только из цифр. 
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IV.  Зарезервированные доменные имена 

1. Список зарезервированных доменных имен (Приложение 2) вводится 
для структурирования пространства имен в зоне TJ. 
2. Имена доменов, находящиеся в списке зарезервированных имен не 
регистрируются. 
 

V.  Права и обязанности Регистраторов 

1. Регистратор несет всю ответственность за пользование услугой, 
предоставляемой ему Менеджером. 
2. Регистратор обязан осуществлять свою деятельность по регистрации 
доменов в зоне TJ, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Таджикистан и настоящими Правилами 
3. Регистратор имеет право самостоятельно принимать решение о 
регистрации или об отказе в регистрации. 
4. Регистратор обязан размещать и своевременно обновлять 
информацию о Регистранте на сервере службы WHOIS. Регистратор не 
несет ответственности за достоверность и актуальность информации, 
предоставленной ему Регистрантом. 
 
VI.  Права и обязанности Регистрантов 

1. Регистрант несет всю ответственность за пользование услугой, 
предоставляемой ему Регистратором. 
2. Регистрант, подающий запрос на регистрацию полностью 
ответственен за выбор своего доменного имени. 
3. Регистрант обязан осуществлять свою деятельность по использованию 
доменов в зоне TJ, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Таджикистан и настоящими Правилами. 
4. Регистрант, подавая заявку, соглашается с действующими Правилами 
регистрации и гарантирует, что указанная в заявлении (Приложение 1) 
информация соответствует действительности. 
5. Регистрант обязан уведомлять Регистратора обо всех изменениях в 
своих реквизитах. 
6. При переделегировании доменного имени Регистрант обязан 
уведомить Регистратора об изменении владельца доменного имени. 
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VII. Доменное имя и товарный знак  

1. Зарегистрированное имя домена не имеет статуса товарного знака. 
2. Регистрация имен доменов, созвучных популярным именам или/и 
товарным знакам (Тайпсквоттинг) не рекомендуется. 
3. Регистранту при выборе доменного имени следует избегать названий, 
явно совпадающих с наименованиями известных торговых марок и 
организаций. 
4. Регистрант несет полную ответственность за возможное нарушение 
им прав на торговые марки или иную интеллектуальную собственность, 
равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при использовании 
названий других организаций. 
 
VIII. Отказ, отзыв и приостановление регистрации 

1. Заявка на регистрацию Домена отклоняется Регистратором в 
следующих случаях: 

- заявка не соответствует установленной форме (Приложение 1);  
- заявляемое имя включает слова или выражения из ненормативной 

лексики; 
- заявляемое имя не соответствует требованиям синтаксиса; 
- имя к моменту подачи запроса уже зарегистрировано или входит 

в список зарезервированных имен; 
- не внесена плата за регистрацию доменного имени. 

2. Менеджер имеет право отозвать регистрацию или приостановить 
делегирование имени в случаях если: 

- в случае неоднократных и повторяющихся технических ошибок, а 
также ошибок и нарушений при администрировании, которые 
делают невозможным использование доменного имени и 
нарушают функционирование системы доменных имен в целом; 

- возник спор с третьей стороной, на основании порядка 
разрешения споров (раздел IX); 

- не была произведена своевременная оплата за регистрацию или 
перерегистрацию доменного имени; 

- при использовании данного имени нарушается действующее 
законодательство Республики Таджикистан; 

- имеется соответствующее решение Суда Республики 
Таджикистан. 
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IX. Разрешение споров 

1. Споры, возникающие при регистрации доменных имен в зоне TJ 
разрешаются в соответствии с Единой Политикой Рассмотрения Споров 
о Доменных Именах (UDRP, http://www.icann.org/udrp), принятых 
ICANN в октябре 1999 года. 
2. Назначение провайдеров для урегулирования спорных вопросов, 
возникающих при регистрации доменов в зоне TJ осуществляется 
Менеджером. 
3. Ответственность за все возникающие при урегулировании споров 
издержки несут спорящие стороны. 
 
X. Порядок изменения Правил 

1. Настоящие Правила могут быть изменены в следующих случаях: 
- по рекомендациям международных организаций по назначению 

адресов и имен в сети Интернет – ICANN и IANA; 
- по предложениям и рекомендациям Интернет-сообщества. 

2. Любые изменения Правил предварительно публикуются в Интернет 
для всеобщего обсуждения и доступны на официальном сайте 
Менеджера (www.nic.tj). 
3. В случае противоречия положений настоящих Правил 
законодательству Республики Таджикистан применяются нормы 
законодательства. 

 
 

http://www.icann.org/udrp
http://www.nic.tj
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Приложение 1 
к Правилам регистрации и 

делегирования доменов второго 
уровня в зоне .TJ 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на регистрацию доменного имени в зоне TJ 
 
 
 
Часть 1. Информация, необходимая для заключения договора : 
 

Поле заявки  Пример заполнения  
 Доменное имя   alpha.tj  

 Описание   Регистрация домена для создания сайта 
организации  

 
 Для юридических лиц :  

 Наименование организации   ООО «Альфа»  
 Юридический адрес организации   734004, Душанбе, пр. Рудаки, 178 
 Контактный адрес  734001, Душанбе, а/я 321  
 Контактный телефон  +992 (372) 21 01 21  
 Факс   +992 (372) 21 01 22  
 E-mail  alpha@hotmail.com 
 Для физических лиц :  
 Фамилия Имя Отчество  Латипов Асрор Курбанович  
 Контактный адрес  734001, Душанбе, а/я 321  
 Контактный телефон   +992 (372) 21 01 21  
 Факс   +992 (372) 21 01 22  
 E-mail  asror@yahoo.com 

mailto:alpha@hotmail.com
mailto:asror@yahoo.com
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Часть 2. Информация, необходимая для занесения в регистрационную базу : 
 

Поле заявки  Пример заполнения  
 Владелец домена:  
 Organization/Person Name  Alpha 
 Street Address   178, Rudaki 
 City   Dushanbe 
 State   Tajikistan  
     Административный контакт:  
 NIC handle *  LA01-RIPE 
 Name   Latipov Asror  
 Organization name   Alpha 
 Street Address   178, Rudaki 
 City   Dushanbe  
 Postal Code   734004 
 State   Tajikistan 
 Phone   +992 (372) 21 01 21 
 Fax   +992 (372) 21 01 22 
 E-mail   asror@yahoo.com 
     Технический контакт:  
 NIC handle *  LA01-RIPE  
 Name   Latipov Asror  
 Organization name   Alpha 
 Street Address   178, Rudaki 
 City  Dushanbe  
 Postal Code   734004 
 State   Tajikistan 
 Phone   +992 (372) 21 01 21 
 Fax   +992 (372) 21 01 22 
 E-mail   asror@yahoo.com 
     DNS-серверы для 
регистрируемого домена:  

 Primary Server Hostname   ns1.alpha.tj 
 Primary Server Netaddress   212.110.125.1  
 Secondary Server Hostname   ns2.alpha.tj  
 Secondary Server Netaddress   212.110.125.2  
 
*  См. http://www.geonic.ru/?section=faq&subsection=UA&exe=nic-handle_FAQ 
 

mailto:asror@yahoo.com
mailto:asror@yahoo.com
http://www.geonic.ru/?section=faq&subsection=UA&exe=nic-handle_FAQ
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Приложение 2 
к Правилам регистрации и 

делегирования доменов второго 
уровня в зоне .TJ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
 
1. ДОМЕНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1.1. Отраслевые домены 
Отраслевые домены предназначены для регистрации доменных имен третьего 
уровня с учетом отраслевой, ведомственной и другой подобной специфики. 
Домены третьего уровня в отраслевых доменах приравниваются к доменам 
второго уровня в зоне TJ, и при их регистрации на них распространяются 
настоящие Правила. К отраслевым доменам относятся: 

ac.tj - для научно-исследовательских организаций, академических 
учреждений 
biz.tj - для коммерческих организаций 
com.tj (co.tj) - для коммерческих организаций 
edu.tj - для учебных заведений 
int.tj - для международных организаций 
name.tj - домен общего пользования 
net.tj - для организаций, осуществляющих реализацию проектов, 
связанных с развитием сети Интернет 
org.tj - для некоммерческих организаций 
web.tj – домен общего пользования. 

 
1.2. Географические домены 
Географическими доменными именами признаются сложившиеся обозначения 
административно-территориальных единиц, населенных пунктов и местностей 
Республики Таджикистан, такие как tajikistan.tj, badakhshan.tj, sogd.tj, 
khatlon.tj, dushanbe.tj и др. 
 
1.3. Двухбуквенные домены 
Двухбуквенным доменным именам временно присваивается особый статус и 
условия их регистрации должны быть разработаны совместно Менеджером и 
Интернет-сообществом Таджикистана в качестве дополнения к настоящему 
Приложению. 
 
2. ДОМЕНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
Администрирование доменов, зарезервированных для государственных нужд, 
осуществляется в порядке и по правилам, установленным соответствующими 
государственными органами. К доменным именам, зарезервированным для 
государственных нужд, относятся: 
gov.tj (go.tj) - для государственных органов Республики Таджикистан 
mil.tj - для организаций Вооруженных сил Республики Таджикистан. 
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3. ДОМЕНЫ, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
Ряд доменных имен резервируется для технических и иных подобных целей. К 
таким именам относятся: 
test.tj - для использования в тестовых целях 
nic.tj – закреплен за службой поддержки домена TJ. 
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Приложение 3 
к Правилам регистрации и 

делегирования доменов второго 
уровня в зоне .TJ 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕГИСТРАТОРУ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ЗОНЕ TJ. 
 
1. Регистратором доменных имен в зоне TJ могут быть юридические или 
физические лица Республики Таджикистан. 
2. Регистратор должен иметь действующую лицензию на предоставление услуг 
телематических служб Министерства связи Республики Таджикистан. 
3. Регистратор должен иметь собственный Интернет-узел. 
4. Вычислительная система Регистратора должна соответствовать 
рекомендациям RFC 1035 и RFC 2181. 
5. База данных Регистратора по регистрируемым доменным именам должна 
соответствовать следующим требованиям:  

- содержать контактные данные об Администраторах домена; 
- содержать информацию о сроках делегирования домена; 
- содержать архивную информацию об обработке каждой из заявок. Архив 

хранится в течение всего периода деятельности Регистратора; 
- обеспечивать возможность изменения данных о домене (списка DNS- 

серверов, административных и контактных данных об Администраторе 
домена) в соответствии с заявками Регистранта. 

6. Оборудование, входящее в состав узла регистрации доменных имен, должно 
быть обеспечено условиями для исключения несанкционированного доступа к 
нему. 
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Приложение 4 
к Правилам регистрации и 

делегирования доменов второго 
уровня в зоне .TJ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СИСТЕМ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
 
1. Request for Comments 2181 "Clarifications to the DNS Specification" 

- R.Elz, R.Bush - July 1997. 
2. Request for Comments 1912 "Common DNS Operational and Configuration 

Errors" - D.Barr - February 1996. 
3. Request for Comments 1591 "Domain Name System Structure and 

Delegation" – J.Postel - March 1994. 
4. Request for Comments 1535 "A Security Problem and Proposed 

Correction With Widely Deployed DNS Software." - E. Gavron. - 
October 1993. 

5. Request for Comments 1123 "Requirements for Internet Hosts - 
Application and Support" - R.Braden - October 1989. 

6. Request for Comments 1035 "Domain names - implementation and 
specification" - P.V.Mockapetris - November 1987. 

7. Request for Comments 1034 "Domain names - concepts and facilities" - 
P.V.Mockapetris - November 1987. 

8. Request for Comments 1033 "Domain administrators operations guide" - 
M.Lottor - November 1987. 

9. Request for Comments 1032 "Domain administrators guide" - M.K.Stahl 
- November 1987. 

10. Request for Comments 0973 "Domain system changes and observations" - 
P.V.Mockapetris - January 1986. 

11. Request for Comments 0921 "Domain name system implementation 
schedule - revised" - J.Postel - October 1984. 

12. Request for Comments 0920 "Domain requirements" - J.Postel, 
J.K.Reynolds - October 1984. 

13. Request for Comments 0883 "Domain names: Implementation 
specification" - P.V.Mockapetris - November 1983. 

14. Request for Comments 0882 "Domain names: Concepts and facilities" - 
P.V.Mockapetris - November 1983. 

15. Request for Comments 0799 "Internet name domains" - D.L. Mills - 
September 1981. 

16. IANA TLD "Delegation Practices Document" (ICP-1), May 1999. 
17. Standard ISO 3166. 
18. RIPE-007 "Some practical DNS advice", February 1990. 
19. RIPE-203 "Recommendations for DNS SOA Values", June 1999. 
20. RIPE-203 "Taking Care of Your Domain", May 1994. 


