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Каким должно быть 
ваше доменное имя? 



Хороший домен 
 
 

легко запомнить и набрать 



Оптимально 
когда адрес сайта соответствует названию 
вашей компании или сфере её деятельности 



Выбирайте имена 
с однозначным 
написанием 



Особое внимание – доменам 
на латинице, содержащим 

русские слова 

cvetnoy.ru 
tsvetnoy.ru 
cvetnoi.ru 
tsvetnoi.ru 

tufli.ru Цветной Туфли 



Кириллица или латиница? 
 

•  Домены на русском языке удобнее 
запоминать и проще набирать 

•  Преимущество латиницы — более широкие 
возможности использования (почта, 
Я.Маркет, понятное отображение в SSL-
сертификатах) 



•  Чем короче имя, тем проще его запомнить 

•  Дефис — лишний символ в домене                  
(в большинстве случаев)  

Краткость — сестра таланта  



Плохой пример #1 



Плохой пример #2 



Плохой пример #3 



Что в итоге? 



Как найти 
хорошее имя? 



Достойных вариантов много 
в тематических доменах 

.club, .taxi, .market 
… 



Преимущества 

•  Много свободных имен 
(в сравнении с .RU, .COM, .РФ) –  
просто подобрать красивое 

•  Cоответствие тематике сайта 

•  Заметность для клиентов 



Поисковые системы 
индексируют новые 
домены также, как 
и традиционные 
Это официально подтвердили 
представители Яндекс и Google 



Использование 
тематических доменов  

уже не экзотика 



GLOBAL.CANON 



PLAY.AGENCY 



AQ.KITCHEN 



BARS.GROUP 



MEDIS.MODA 



В рекламе 









Самый ожидаемый 
домен года 

Регистрация доступна 
всем желающим 

 
Стоимость – от 3 890 руб. 



Удобный каталог 
тематических доменов 

nic.ru/new 
 
 



Спецпредложения 



•  Скидка 25% на любой тематический домен 

•  Промокод CHEL-DOMAIN-16 
(введите на этапе подтверждения заказа) 

•  До 07 декабря 

nic.ru/new 



•  Стоимость со скидкой — 599 рублей  

•  До 02 декабря 

Скидка 45% 
на домены .org 



•  Стоимость со скидкой — 999 рублей  

•  До 02 декабря 

Скидка 70% 
на домены .photo 



•  Стоимость со скидкой — 199 рублей  

•  До 30 ноября 

Скидка 66% 
на домены .online 



•  Стоимость со скидкой — 349 рублей 

•  Промокод ME-SKIDKA  
(введите на этапе подтверждения заказа)  

•  До 07 декабря 

Домены .me 
вдвое дешевле 

Подчеркните персональную ориентированность 
ваших товаров и услуг 



Все подходящие вам 
имена уже заняты? 

Посмотрите на вторичном рынке 
  
 

nic.ru/shop 



Как защитить имя 
в сети от мошенников 
и конкурентов? 



Придумали домен — 
не медлите с регистрацией 

Идеи витают в воздухе, 
и вас может опередить кто-то другой 



Зарегистрируйте  
варианты и опечатки 

иначе это сделают ваши конкуренты 

Не теряйте клиентов 
даже если они набирают ваше имя с ошибкой 



Хороший пример 

vkontakte.ru 
=  

vcontacte.ru  
=  

v-kontakte.ru 
=  

вконтакте.рф 



Для получения скидки 
при регистрации нескольких доменов 

воспользуйтесь клубной программой Ru-Center 

nic.ru/club  



Не регистрируйте домен 
на сотрудника 
или веб-студию 

Домен должен быть оформлен 
на вашу компанию 

(иначе он ей не принадлежит) 
 



Не регистрируйте домен, 
совпадающий с чьим-то 

товарным знаком 
Правообладатель может обратиться в суд 

и получить ваше доменное имя 



•  Используйте надежные пароли 
•  Подключите SMS-уведомления 

Защитите ваш аккаунт 
у регистратора от взлома 



•  Настройка списка IP-адресов, с которых возможен доступ            
к аккаунту 

•  Запрет на восстановление пароля по электронной почте 
•  Запрет действий с доменом без присутствия руководителя 
компании в офисе регистратора 

Дополнительные 
опции защиты 



•  Следите за уведомлениями от регистратора 
•  Подключите автопродление и автоплатеж 

Продлевайте домены 



Как правильно 
использовать домен? 



Если у вас бизнес Вконтакте (Avito) 

#1 





•  Привяжите доменное имя к вашей странице 
(подключите услугу перенаправления) 

•  Используйте домен в рекламе  



Разместите почту на домене 

#2 



Это общепринятая практика, 
к которой привыкли 
ваши клиенты 

 
Почта @mail.ru, @yandex.ru и т.д. 

не ассоциируется с бизнесом — ее использование может 
отрицательно повлиять на восприятие вашей компании 

company@gmail.com info@company.com 



•  Закажите услугу почты 
(от 120 руб. в месяц) 

•  Альтернатива — перенаправление почты      
(290 руб. в год)  

Как настроить почту 
на домене? 



Использование кириллических доменов 
в рекламе 

#3 



Не указывайте ваше 
доменное имя с www и http 

 



Если размещаете 
на домене сайт 

выберите надежного хостинг-провайдера 



Это необходимо 
для обеспечения высокой скорости работы 

и доступности сайта 



Какой хостинг 
нужен для сайта? 



•  Надежный дата-центр (не ниже Tier 3) 

•  Поддержка по телефону 24/7 

•  Близость оборудования к вашим клиентам 

•  Ежедневное резервное копирование 
и мониторинг доступности услуг 

•  Понятное описание тарифов  
(с точки зрения решаемых бизнес-задач) 
 

Требования к провайдеру 



•  Наличие истории и большая клиентская база 
•  Современные оборудование и инфраструктура 
•  Высокие компетенции разработки и эксплуатации 
•  Прозрачные условия работы 

Преимущества крупных 
хостеров 



?  Техподдержка на русском 

?  Документы об оказании услуг для юридических лиц 

?  Место размещения оборудования (близость к аудитории 
вашего сайта) 

?  Обработка персональных данных клиентов по закону 

Хостинг за рубежом? 



 
не защищает 

 от возможности блокировки сайта 
Роскомнадзором 

Выбор зарубежного 
хостинг-провайдера 



Какой тариф 
хостинга оптимален 
для вашего сайта? 



Стандартный 
виртуальный хостинг 

от 163 руб. 
в месяц  
 
Подходит для большинства сайтов 



Виртуальный хостинг 
для высоконагруженных проектов 

 
Для ресурсоемких сайтов — 
например, с большим количеством дополнительных модулей 

от 990 руб. 
в месяц  



от 990 руб. 
в месяц 

Виртуальный CMS-хостинг 
(в том числе для 1С-БИТРИКС)  

Простая установка CMS, оптимизированные ресурсы 

от 530 руб. 
в месяц  



Виртуальный 
выделенный сервер   
 

Для нестандартных проектов, например, приложений на Windows  
и Linux, продуктов 1С (бухгалтерия, склад, отчетность)  

от 490 руб. 
в месяц  



•  Скидка 20% на любой тариф хостинга 
(кроме VDS SSD 7 и SSD 8) 

•  Промокод CHEL-HOSTING-16 
(введите на этапе подтверждения заказа) 

•  До 07 декабря 

Спецпредложение 



Как обеспечить 
доверие клиентов 

к сайту? 



Закажите 
SSL-сертификат 

Это защитит данные клиентов 
от возможной кражи злоумышленниками 



Что крадут? 
Контактную информацию (для рассылки спама), пароли 

от личных кабинетов, данные пластиковых карт 



Перехватив по небезопасному протоколу http  
или создав полный дубликат сайта (фишинговая атака) 

Как крадут? 



Потеря данных 
клиентов 

Ущерб репутации бизнеса 
и нарушение закона 

= 



•  Безопасное соединение (протокол https) — 
исключает перехват данных мошенниками 

•  Подтверждение подлинности сайта — клиенты 
могут проверить, что зашли на ваш сайт,        
а не на его дубликат 

Как защищает 
SSL-сертификат? 



защищает клиентов 
от фишинга 

 

Возможность проверки 
принадлежности сайта вашей компании  



Пример фишингового письма 



Ссылка в письме ведет на полный 
дубликат настоящего сайта  



Как выглядит настоящий сайт 



SSL-сертификат помогает 
определить подлинность сайта 



Данные Symantec 

•  На 3-5% реже уходят с вашего сайта 

•  Символ «замка» в браузере знают 80%  

•  81% знают безопасный протокол https 

•  55% знают, что означает зеленая строка браузера 

•  75% не готовы пользоваться сайтом, 
в безопасности которого не уверены 

SSL-сертификаты 
глазами клиентов 



•  Сегодня — улучшение позиций сайтов  
с SSL-сертификатами в поисковой выдаче 

•  В планах помечать все сайты 
без возможности https-соединения 
как небезопасные  

Google 



SSL-сертификат помогает 
обеспечить соответствие  

закону о персональных данных 



Как выбрать 
SSL-сертификат? 



Минимальная защита: 
сертификат, удостоверяющий домен 



организовать защищенное соединение, 
но не подтверждает принадлежность сайта 

 

Например, Thawte 123  

Стоимость — 3 600 руб.  в год  

Позволяет  



Что увидит ваш клиент 



Стандартная защита: 
 сертификат, удостоверяющий 

домен и организацию 



безопасное соединение 
и подтверждает принадлежность сайта 

Гарантирует  

 

Например, Thawte Webserver 

Стоимость – 6 400 руб. в год 



Что увидит ваш клиент 



Мультидоменные 
сертификаты 

 

Например, Geotrust True Business ID SAN 
или Thawte SSLWildCard  

Стоимость – от 12 300 руб. в год 

(со стандартной защитой) 



Максимальная защита: 
 сертификаты с расширенной проверкой  



подтверждены зеленой адресной строкой 

 

Безопасность и подлинность  

Например, GeoTrust True BusinessID EV 

Стоимость – 15 400 руб. в год 



 

Что увидит ваш клиент 



Выбирайте 
SSL-сертификаты 
на сайте RU-CENTER 

nic.ru/ssl 



Еще раз про спецпредложения :) 
•  Скидка 25% на новые домены:  
промокод CHEL-DOMAIN-16 до 07 декабря 

•  Домены .me за 349 руб.:  
промокод ME-SKIDKA до 07 декабря 

•  Домены .online за 199 руб.:  
до 30 ноября (без промокода) 

•  Домены .photo за 999 руб.:  
до 02 декабря (без промокода) 

•  Домены .org за 549 руб.:  
до 02 декабря (без промокода) 

•  Скидка 20% на хостинг (кроме VDS SSD 7 и SSD 8): 
промокод CHEL-HOSTING-16 до 07 декабря 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

nic.ru    |    ru.center 


