Регистрация на сайте
Для регистрации нового пользователя:
— выберите меню «Регистрация»;
—заполните все необходимые поля, ознакомьтесь с п.7.2 Правил, поставьте галочку рядом с
фразой «Я согласен...», если вы согласны с Правилами проведения аукциона, и подтвердите
информацию, нажав кнопку «Регистрация»;
— дождитесь, пока на ваш мобильный телефон, указанный при регистрации, придет SMS с
кодом и введите его в соответствующее поле на вашем экране. Не закрывайте поле для ввода
кода до тех пор, пока не придет SMS;
— войдите на указанный при регистрации почтовый ящик. Откройте полученное письмо с
темой «Добро пожаловать на аукцион доменных имен .BY, .БЕЛ» и перейдите по указанной в
нем ссылке.
После этого ваш аккаунт (личный кабинет) автоматически активируется.

Поиск доменов
Искать нужные домены можно разными способами.
Быстрый поиск

Блок «Быстрый поиск» присутствует практически на всех страницах сайта. Удобен в случаях,
если вы ищете конкретный домен. Им также можно пользоваться, чтобы найти все домены, в
которых присутствуют определенные буквы, символы или их сочетания. В этом случае
можно искать нужные домены с привязкой к определенной категории.
Расширенный поиск

Для перехода к расширенному поиску необходимо перейти в меню «Поиск». В отличие от
Быстрого поиска имеет функцию выбора количества символов в домене, а также сортировку
по дате добавления.

Поиск по категориям

Блок «Категории» Если вас интересует не столько конкретный домен, сколько имена,
подходящие под определенные категории (например, только двухбуквенные или
трехбуквенные), то вам пригодится блок «Категории», который можно найти на любой
странице сайта. При выборе категории вы будете видеть все домены этой категории,
доступные для торгов.

Система ставок
Стартовая цена всех лотов — двойная стандартная стоимость регистрации
доменов .BY/.БЕЛ. Шаг аукциона — 5 рублей. При переходе на страницу интересующего вас
домена вы можете видеть его текущую стоимость (в поле «Текущая ставка»).
Как сделать ставку?
Установите в поле «Ваша максимальная ставка» сумму, которую вы готовы заплатить за
домен. Для повышения/понижения суммы используйте стрелки, расположенные рядом
(вверх/вниз). После установки суммы нажмите «Сделать предложение». Ставка
зафиксируется. При этом над доменом появится уведомление: «Спасибо за вашу ставку! В
данный момент это самая высокая ставка».

Что такое автоматическое повышение ставки (AutoBid)?
Даже если ваша максимальная ставка многократно превышает размер текущей стоимости
домена, система автоматически будет повышать текущее предложение только на один шаг —
5 рублей. Т.е. если текущее предложение, например, 60 руб., вы устанавливаете в качестве
максимальной ставки 100 руб. и нажимаете «Сделать предложение», то текущая ставка будет
65 руб. Если другой пользователь сделает предложение выше, то система автоматически
сделает за вас ставку еще на 5 руб. выше. И будет продолжать повышать за вас ставку до тех
пор, пока не достигнет установленного вами максимального значения (в нашем случае – 100

рублей). Поэтому, если вы видите, что ваша ставка перебита, как только вы сделали
предложение, это значит, что другой пользователь также использует автоматическое
повышение ставки.
Что такое дополнительное время?
Дополнительное время (5 минут) появляется тогда, когда кто-то из участников делает ставку
на домен в последние 2 минуты основного времени торгов. Это сделано для того, чтобы все
заинтересованные в домене пользователи находились в равных условиях и имели
возможность отреагировать, если их ставка перебивается на последних секундах.
Выигрыш домена
Как только аукцион окончен, выигранные домены попадают в раздел «Биллинг» личного
кабинета победителя. При этом победитель получает на свой контактный e-mail уведомление
о победе и ссылку на биллинг. В биллинге напротив каждого выигранного домена находится
выпадающий список с перечнем регистраторов. Победителю необходимо выбрать
регистратора для каждого доменного имени. После этого победителю в течение 5 банковских
дней необходимо обратиться к выбранному регистратору с запросом на получение
платежных документов, оплатить их (стандартную стоимость регистрации домена и
благотворительный взнос) и прислать копии платежных документов регистратору для
подтверждения оплаты. После этого домен будет зарегистрирован. Если в отведенный срок
регистратор не получит подтверждения об оплате, то результаты аукциона аннулируются и
домен подлежит повторному выставлению на аукцион.

