Анкета на регистрацию доменного имени
Просим Вас при заполнении анкеты использовать информацию, которая в случае необходимости может быть подтверждена документально Знаком 
* отмечены обязательные для заполнения поля
Название домена:

Описание домена (по-английски):

Наименование организации в соответствии с учредительными документами (org):*
Включает организационно-правовую форму и название юридического лица. Заполняется латинскими буквами. Допускается использование аббревиатуры. Длина поля org не должна превышать 100 символов. Открыто для чтения при использовании сервиса Whois. 
Пример: JSC "New time"

Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами (org-r):*
Включает организационно-правовую форму и полное (без сокращений!) наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. Используется при формировании счетов и счетов-фактур. Поле заполняется по-русски. 
Пример: Закрытое Акционерное Общество "Новое время"
Пример для филиалов: Калужский филиал Закрытого Акционерного Общества "Новое время"(наименование филиала)

Наименование головной организации (parent-org-r):
Заполняется только филиалами. Указывается полное наименование головной организации. Используется при формировании счетов-фактур.
В остальных случаях заполнять поле и ставить прочерк не нужно. 
Пример: Закрытое Акционерное Общество "Новое время" (название головной организации)

ИНН (code):*
Данные из этого поля будут использоваться при формировании счетов на оплату, а также для идентификации в базе данных Регистратора. 
Пример: 1234567891

КПП (kpp):*
Код причины постановки на учет налогоплательщика покупателя. Данные из этого поля будут использоваться при формировании счетов-фактур в поле "ИНН/КПП покупателя". 
Пример: 123456789

Юридический адрес организации (address-r):*
Место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами. Данные из этого поля будут использоваться при формировании счетов и счетов-фактур. 
Пример: 123456, Москва, ул.Собачкина, д.13а,
Пример для филиалов: 123456, Москва, ул.Собачкина, д.13а (место нахождения головной организации)

Почтовый адрес (p-addr):
Индекс:*
Куда:*
Кому:*
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.
Пример:
Индекс: 123456
Куда:Москва, ул.Собачкина, д.13а
Кому:ЗАО "Новое Время", Отдел телекоммуникаций, Сидорову Сидору Сидоровичу

Телефон (phone):* С обязательным указанием международного кода и кода города. Информация по каждому телефону должна быть представлена отдельной строкой. 
Открыто для чтения при использовании сервиса Whois. 
Пример: 
+7 495 1234567
+7 495 1234568
+7 495 1234569

Факс (fax-no): С обязательным указанием международного кода и кода города. Информация по каждому факсу должна быть представлена отдельной строкой. 
Открыто для чтения при использовании сервиса Whois. 
Пример: +7 495 1234560

Адрес электронной почты (e-mail):*
Для более надежной связи желательно указать групповой адрес рассылки. 
Возможно указание нескольких электронных адресов, в этом случае информация по каждому адресу должна быть представлена отдельной строкой. 
Пример: adm-group@my-internet-name.ru

Адрес электронной почты для уведомлений технического характера (mnt-nfy):
Возможно указание нескольких электронных адресов, в этом случае информация по каждому адресу должна быть представлена отдельной строкой. 
Внимание! Если поле не заполнено, уведомления технического характера по электронной почте не высылаются 
Пример: noc@my-internet-name.ru



