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Параметры доступа

Web-интерфейс регистратора доступен по адресу: https://nic.dp.ua/balance/
Имеется ограничение достапа по IP, первичный список разрешенных IP адресов
следует направить Администратору, по адресу hostmaster@dp.ua. В дальнейшем список
адресов может быть отредактирован из web-интерфейса.
В качестве логина при авторизации следует использовать идентификатор ргеистратора
(reg-id), пароль используется тот же, что и при доступе по протоколу EPP.
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Раздел меню «Баланс»

Ідентифікатор

Reg-id регистратора

Договір

Номер и срок действия договора

Залишок авансових коштів

Остаток на счету (грн)

Доступ до платних операцій

Не зависит от остатка. Например,
регистратору
может
быть
включен
кредитный лимит (при получении от него
копии платежного поручения).
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Автоблокування по закінченню терміну Активирован функционал autohold *
реєстрації
Автовидалення по закінченню терміну Активирован функционал autodelete *
AutoRenewGracePeriod
Умови передачі ПД підтверджені

Получено соответствующее гарантийное
письмо с перечнем IP адресов.

Термін дії останнього згенерованого Срок окончания действия сертификата,
сертифіката
сгенерированного для регистратора по
заявке «get cert» последним.
* Подписано соответствующее дополнительное соглашение
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Раздел меню «Параметри»
3.1

Конфігурація системи

При сокрытии данных Регистранта на WHOIS, используется почтовый прокси
Администратора в домене whoisprivacyprotect.dp.ua, сгенерированный системой адрес
которого и выводится в поле email объектов contact. Но Регистратор может задать и
свой формат подмены для поля email.
Отмеченные Регистратором статусы будут автоматически устанавливаться
доменных имен им зарегистрированных или полученных в процессе трансфера.

3.2

для

Параметри відправки повідомлень

Изменение контактных адресов для отправки Реестром сообщений административного,
технического и финансового характера. Адрес, указанный как конатктный в договоре,
является одним из контактных по административнм вопросам и не может быть изменен
без официального заявления Регистратора.

3.3

Параметри доступу до EPP / WEB / EMAIL

Адреса, с которых разрешен доступ к Реестру с использованием соответствующего
интерфейса.
Внимание! При изменени параметров доступа по EPP / WEB Регистратору, ранее
высылавшему гарантийное письмо по поводу передачи ПД, необходимо выслать его
заново.

3.4

Зміна пароля

Изменение пароля, используемого для доступа Регистратора к Реестру. Требуется ввод
текущего пароля. Пароль меняется сразу для всех способов доступа.

3.5

Замовлення SSL-сертифікату

Аналог специальной команды «get cert». Сгенерированный сертификат высылается на
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контактный электронный адрес Регистратора.
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Раздел меню «Домени»

Ренерация запросов к Реестру для реализации операций domain:info, domain:create,
domain:update, domain:renew, domain:delete, domain:transfer (request), domain:restore.
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Раздел меню «Контакти»

Ренерация запросов к Реестру для реализации операций contact:info, contact:create,
contact:update, contact:delete.
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Раздел меню «Хости»

Ренерация запросов к Реестру для реализации операций host:info, host:create,
host:update, host:delete.
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7.1

Раздел меню «Пошук»

Пошук доменів, Пошук контактів, Пошук хостів

Поиск соответствующих объектов Регистратора. Если ни одно поле для ввода формы не
заполнено — вывод списка всех объектов соответствующего типа.

7.2

Пошук доменів, що використовують хост в якості nameserver

Поиск доменов, использующих указанный хост в качестве nameserver. Если указан хост,
принадлежащий домену Регистратора, поиск ведется по всем доменам, если внешний
хост или хост другого регистратора — поиск ведется только по доменам текущего
Регистратора.

7.3

Черга заявок на трансфер

Очередь заявок на трансфер. Подтверждение и отмена заявок. Отказ от своих заявок,
которые еще не были подтверждены регистратором домена.

8
8.1

Раздел меню «Звіти»

Звіт про виконані платні операції реєстратора

Отчет выдается по месяцам, начиная с 1 января 2016 года.

8.2

Cписок об'єктів реєстратора (xml)

Генерация файла, содержащего информацию обо всех объектах регистратора в
формате XML.

