Как стать участником RIPE NCC
Наши участники известны как «локальные интернет-регистратуры» (ЛИРы).

Следует ли мне стать участником RIPE NCC?
ДА: Если вашей организации нужны адресное пространство IPv6 и AS-номера и/или она
распределяет их конечным пользователям или клиентам. Участники RIPE NCC могут также
иметь право на единовременное получение /22 блока адресов из последнего/8 блока адресного
пространства IPv4. Для получения более подробной информации см. онлайн форму заявления
о приеме в участники RIPE NCC https://lirportal.ripe.net/newlir-external/index.htm?subscriptionType=LIR
НЕТ: Если вы нуждаетесь в небольшом количестве IPv6 адресов и не занимаетесь присвоением
адресов конечным пользователям или клиентам. Для получения более подробной информации
о получении адресов IPv6, не будучи членом RIPE NCC, см. «Как оформить заявление на получение
провайдеро-независимых ресурсов» (How to Request Independent Resources).

Члены RIPE NCC могут:
•
•
•
•

•
•
•
•

Подавать заявления на выделение адресного пространства IPv6, AS-номеров и связанных с
ними услуг
Подавать заявления на единовременное выделение /22 блока IPv4 адресов
Получить цифровое удостоверение (ripe.net/lir-services/resource-management/certification)
относительно своих интернет-ресурсов нумерации
Принимать участие в Общих собраниях RIPE NCC (ripe.net/lir-services/ncc/gm), направлять
замечания и предложения по Плану деятельности RIPE NCC, участвовать в голосовании по
вопросам Схемы взимания оплаты за оказываемые услуги RIPE NCC, Финансового отчета и
голосовать за кандидатов в состав Совета директоров RIPE NCC ripe.net/lir-services/ncc/executive-board
Принимать участие в обучающих мероприятиях RIPE NCC ripe.net/lir-services/training
Использовать два бесплатных билета на собрание RIPE ripe.net/lir-services/member-support/
become-a-member/free-tickets-to-ripe-meetings
Управлять данными регистратуры и запрашивать интернет-ресурсы нумерации через
учетную запись на ЛИР портале
Иметь доступ к инструментам и услугам, предназначенным исключительно для участников
RIPE NCC

Не нужно быть участником RIPE NCC для того, чтобы:
•
•
•

Принимать участие в процессе формирования политики (PDP) RIPE ripe.net/ripe/policies
Принимать участие в конференциях RIPE ripe.net/ripe/meetings/ripe-meetings
Использовать некоторые из предоставляемых RIPE NCC услуг

ripe.net/lir-services/member-support/become-a-member

Что необходимо знать для подачи заявления о приеме в
участники RIPE NCC
Прежде чем приступить к оформлению заявления о приеме в участники RIPE, просьба
убедиться, что вы располагаете следующей информацией:

Информация юридического характера
•

Полное наименование организации
• Это то наименование, под которым организация значится в едином
государственном реестре юридических лиц
• Частью этого наименования является организационно-правовая форма
организации, например, ООО, ЗАО
• Если вы являетесь предпринимателем без образования юридического лица,
просьба использовать наименование, под которым вы осуществляете свою
деятельность, например, Иван Блогов, он же «Суперпровайдер»

•

Юридический, официально зарегистрированный адрес вашей организации
• Мы не принимаем «А/я» в качестве адреса
• Адрес должен совпадать с адресом, указанным в регистрационных документах
вашей организации

•

Наименование торгово-промышленной палаты, в которой зарегистрирована ваша
организация
• Например, ТПП Московской области

•

ФИО лица, которое будет подписывать контракт с RIPE NCC
• Данное лицо должно иметь полномочия на подписание коммерческих соглашений
от имени вашей организации

Информация финансового характера
•

Почтовый адрес вашей организации, если он не совпадает с юридическим
• Это тот адрес, по которому мы будем направлять вам оригиналы выставляемых
нами счетов-фактур

•

Адрес электронной почты, по которому мы будем высылать электронные копии
счетов-фактур

•

Если местом регистрации вашей организации является Европейский Союз, нам
необходимо знать присвоенный вашей организации местным налоговым органом
номер НДС (VAT number), включая его международный код.
• Номер НДС должен быть присвоен организации, направляющей заявление о
приеме в члены RIPE NCC

Контактная информация
•

Почтовый адрес организации, если он не совпадает с юридическим
• На этот адрес мы будем высылать Стандартные соглашения об оказании
услугОбщий номер телефона организации

•

Общий номер телефона организации

•

Номер факса организации

•

Общий адрес электронной почты организации
• Просьба по возможности использовать стандартный адрес электронной почты

Информация делового характера
•

Список всех стран, в которых ваша организация предоставляет свои услуги
• Вам будет предложено выбрать страны из общего списка стран

Важная информация
Вас попросят создать аккаунт RIPE NCC Access на ЛИР портале. Держатель этого аккаунта
сможет назначать администраторские и пользовательские привилегии для обеспечения
доступа к ЛИР порталу.
Для создания аккаунта RIPE NCC Access перейдите по ссылке
https://access.ripe.net/registration
Для получения дополнительной информации о ЛИР портале перейдите по ссылке
https://lirportal.ripe.net/
Вас также попросят ввести имя как минимум одного контактного лица (LIR Contact),
что значит, что только указанные в данном разделе лица будут иметь полномочия на
направление заявлений на получение ресурсов нумерации по электронной почте.
Открыть форму заявления (только на английском языке). https://lirportal.ripe.net/newlir-external/index.htm?subscriptionType=LIR

