Порядок оказания дополнительной услуги «Статическое
доменное имя» для абонентов доступа в сеть Интернет
1.
Описание услуги
1.1. Дополнительная услуга «Статическое доменное имя» является услугой, в рамках оказания
которой с динамически-назначаемыми IP-адресами сопоставляется доменное имя 4-го уровня
вида: USER_HOSTNAME.dyndns.idknet.com. В результате абонент доступа в сеть Интернет может
обращаться к WEB-сервисам, запущенным на оборудовании в своей домашней сети, используя
фиксированное имя вместо IP-адреса. Каждый раз при назначении или отмене динамического IPадреса корректируются настройки DNS-зоны таким образом, чтобы доменное имя
соответствовало IP-адресу узла на протяжении всего сеанса доступа в Интернет.
Доступ к компьютеру извне по зарегистрированному доменному имени возможен только в
том случае, когда модем подключен к сети СЗАО «Интерднестрком» и успешно установлен сеанс
доступа в Интернет.
После завершения сеанса доступа в Интернет доменное имя удаляется из DNS-зоны, какиелибо запросы к нему становятся невозможны до следующего сеанса.
1.2. Услуга «Статическое доменное имя» предоставляется всем абонентам доступа в сеть
Интернет СЗАО «Интерднестрком» по технологиям ADSL и FTTx (юридическим и физическим
лицам).
1.3. Услуга предоставляется всем абонентам внутри сети СЗАО «Интерднестрком». Вне сети
СЗАО «Интерднестрком» услуга не предоставляется абонентам доступа в сеть Интернет по
технологии ADSL с пакетами обслуживания «Старт», «Мини», «Мини+».
2.
Область применения услуги
2.1. Услуга «Статическое доменное имя» может быть использована абонентами в следующих
основных случаях:
2.1.1. для организации внешнего доступа к WEB-сервисам (WEB, FTP, Telnet и пр.);
2.1.2
для организации беспроводного канала связи процессингового центра с
терминальным оборудованием (банкоматы, POS и сash-in терминалы, виртуальные киоски и пр.);
2.1.3 для подключения к корпоративной вычислительной сети удаленных компьютеров;
2.1.4
для организации доступа через Интернет к системе видеонаблюдения.
3.
Заказ услуги (отказ от услуги)
3.1. Заказ услуги «Статическое доменное имя» производится абонентом в Центре связи или
через системы «Личный кабинет» и «Личный офис» с оформлением соответствующего заказа «Статическое доменное имя»;
3.2. При заказе абонент должен указать свой логин доступа в сеть интернет, а также выбрать
имя узла (по умолчанию совпадает с логином);
3.3. Отказ от услуги производится аналогично заказу с оформлением соответствующего заказа
- «Отказ от статического доменного имени».
4.
Порядок оплаты услуги
4.1. Порядок оплаты услуги – абонентский платеж за календарный месяц. Установленный
тариф за пользование услугой «Статическое доменное имя» уплачивается в полном объеме при
заказе услуге (вне зависимости от числа заказа), в последующем – до 1 числа месяца пользования
услугой.
4.2. Услуга предоставляется только при активном (оплаченном) основном пакете доступа в сеть
Интернет.
4.3. При отказе от пользования услугой её деактивация производится в последнее число
календарного месяца, без перерасчёта уплаченной абонентской платы.
4.4. Временное прекращение пользования услугой не предоставляется.

