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Обращение

28 февраля 2022 года американская компания «Namecheap» (https://www.namecheap.com), 
предоставляющая телекоммуникационные услуги хостинга, провела для клиентов из России 
рассылку уведомлений следующего содержания:

Russia service termination

Dear,

Unfortunately, due to the Russian regime's war crimes and human rights violations in 
Ukraine, we will no longer be providing services to users registered in Russia. While we
sympathize that this war may not affect your own views or opinion on the matter, the 
fact is, your authoritarian government is committing human rights abuses and engaging 
in war crimes so this is a policy decision we have made and will stand by.

If you hold any top-level domains with us, we ask that you transfer them to another 
provider by March 6, 2022.

Additionally, and with immediate effect, you will no longer be able to use Namecheap 
Hosting, EasyWP, and Private Email with a domain provided by another registrar in 
zones .ru, .xn--p1ai (рф), .by, .xn--90ais (бел), and .su. All websites will resolve to 403 
Forbidden, however, you can contact us to assist you with your transfer to another 
provider.

Customer Support,

Namecheap 

Учитывая недопустимую дискриминацию российских граждан и факт побуждения граждан 
Российской Федерации к незаконному и антиконституционному свержению легитимной 
государственной власти, обращаюсь в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с 
просьбой введения ответных санкций в отношении компании Namecheap. Прошу Вас 
полностью ограничить на территории Российской Федерации доступ ко всем диапазонам IP-
адресов, принадлежащих данной компании. Прошу полностью ограничить на территории 
Российской Федерации доступ ко всем доменам, регистратором которых является компания 
Namecheap, даже в случае разрешения доменного имени системой DNS в IP-адрес, не 
принадлежащий компании Namecheap (до момента смены регистратора домена). Также 
прошу установить и полностью ограничить на территории Российской Федерации доступ ко 
всем ресурсам партнёров (реселлеров) компании Namecheap.
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