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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения при возникновении споров, связанных с 

нарушением прав третьих лиц при регистрации и использовании доменных имен третьего 

уровня в доменах .PP.RU, .NET.RU, .ORG.RU администраторами доменных имен. 

 

1.2. Для целей раздела 2 настоящего Положения правообладателем товарного знака (знака 

обслуживания) признаётся юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

указанное в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) (в дальнейшем - 

«Правообладатель»). Иные термины, используемые в настоящем Положении, определяются в 

соответствии с Правилами регистрации доменных имён в доменах .PP.RU, .NET.RU, .ORG.RU и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Раздел 2 настоящего Положения не распространяется на претензии в отношении 

информации, адресуемой посредством доменных имён в доменах .PP.RU, .NET.RU, .ORG.RU. 

Споры, связанные с информацией, адресуемой посредством доменных имён третьего уровня, 

разрешаются в порядке, определяемом действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.4. При поступлении в адрес регистратора претензий третьих лиц на доменное имя 

третьего уровня регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об 

удовлетворении таких претензий. 

 

1.5. При самостоятельном урегулировании спора в отношении доменного имени третьего 

уровня передача права администрирования такого доменного имени осуществляется в 

порядке, предусмотренном Правилами регистрации доменных имен в доменах .PP.RU, .NET.RU, 

.ORG.RU. 

 

1.6. Предусматриваются следующие ограничения на действия и действия с доменными 

именами третьего уровня при возникновении споров: 

 



1.6.1. досудебное ограничение на действия с доменными именами третьего уровня по 

заявлению Правообладателя; 

 

1.6.2. ограничение действий с доменными именами третьего уровня в связи с судебным 

спором; 

 

1.6.3. действия с доменными именами третьего уровня в связи с исполнением судебных 

актов. 

 

1.7. Ограничения, предусмотренные настоящим Положением, устанавливает и реализует 

регистратор, осуществляющий поддержку сведений о доменном имени третьего уровня. 

 

1.8. При одновременном наличии нескольких претензий двух и более лиц в отношении 

одного доменного имени третьего уровня, досудебные ограничения применяются 

независимо друг от друга, если это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

1.9. Правообладатель или лицо, обратившееся к регистратору за установлением 

ограничений, фактом своего обращения подтверждает свое согласие с порядком введения и 

сроками таких ограничений, установленными настоящим Положением. 

 

1.10. Исчисление сроков, установленных настоящим Положением, производится в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Время 

устанавливается московское. 

 
2. Досудебные ограничения на действия с доменными именами третьего уровня по 
заявлению Правообладателя 
 
2.1. Досудебные ограничения на действия с доменными именами третьего уровня по 

заявлению Правообладателя вводятся с целью обеспечения возможности реализации 

Правообладателем защиты своих исключительных прав путем предъявления исковых 

требований к администратору доменного имени. 

 

2.2. Основанием для применения досудебного ограничения на действия с доменными 

именами третьего уровня является заявление Правообладателя о нарушении его 

исключительных прав в отношении товарного знака (знака обслуживания), связанном с 

регистрацией администратором доменного имени (далее – «заявление о нарушении 

исключительных прав», «заявление об установлении досудебных ограничений» либо 

«Заявление»). Форма такого заявления является неотъемлемой частью (приложением) к 

настоящему Положению. 

 

2.3. Способом досудебного ограничения на действия с доменными именами третьего уровня 

является временный запрет на аннулирование регистрации доменного имени третьего уровня, 

передачу прав администрирования другому лицу, а также на передачу другому регистратору 

поддержки сведений о доменном имени третьего уровня, в отношении которого поступило 

заявление, указанное в п.2.2. Положения. 

 

2.4. Досудебные ограничения на действия с доменным именем третьего уровня 

устанавливаются на срок в 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения 



регистратором заявления, указанного в п.2.2. Положения. 

 
2.5. В случае если Правообладатель в период срока действия досудебных ограничений на 
действия с доменными именами третьего уровня не обратился в судебные органы за защитой 
соответствующих исключительных прав, повторное обращение с Заявлением, содержащим те 
же основания и в отношении тех же доменных имен третьего уровня, к которым применялись 
досудебные ограничения – не рассматривается. 
 
2.6. В случае если Правообладатель в течение срока действия досудебных ограничений 

обратился в судебные органы и представил регистратору доказательства возбуждения 

судебного производства в отношении доменного имени третьего уровня, то в отношении 

такого доменного имени третьего уровня применяются ограничения, установленные разделом 

5 настоящего Положения. 

 

2.7. Положения настоящего раздела распространяется на правообладателей товарных 

знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных по национальной процедуре в 

Российской Федерации или охраняемых по международной процедуре на территории 

Российской Федерации. 

 
3. Требования к оформлению и порядку направления заявления об установлении 

досудебных ограничений 

 

3.1. Правообладатель направляет регистратору через веб-форму, размещенную на сайте 

регистратора, указанное в п. 2.2. Положения заявление о нарушении исключительных прав. 

Оригинал заявления о нарушении исключительных прав Правообладатель обязан 

предварительно направить в адрес регистратора почтовым отправлением. 

 

3.2. Заявление о нарушении исключительных прав принимается к рассмотрению 

регистратором только при выполнении следующих условий: 

 
3.2.1. Заявление исходит от Правообладателя; 
 

3.2.2. В Заявлении указаны полные сведения, позволяющие идентифицировать заявителя 

(Правообладателя), включающие в себя: 

а) наименование заявителя (ФИО – для индивидуальных предпринимателей, полное 

наименование организации – для юридических лиц); 

б) адрес  места  нахождения  –  для  юридических  лиц,  адрес  регистрации  и/или 

проживания для индивидуальных предпринимателей; 

в) контактная информация - функционирующие адреса электронной почты, позволяющие 

связаться с заявителем; 

 

3.2.3. Заявление должно содержать сведения о принадлежащем  Правообладателю  

товарном знаке (знаке обслуживания), включая номер его государственной регистрации, а 

также указание на конкретное доменное имя третьего уровня, регистрация которого, по 

мнению заявителя, нарушает его исключительные права на товарный знак (знак 

обслуживания); 

 

3.2.4. В Заявлении должно быть указано, что заявитель гарантирует регистратору полное 

возмещение убытков (включая расходы, связанные с обработкой заявлений об ограничении 

права администрирования доменного имении третьего уровня, введением ограничений на 



действия с доменными именами третьего уровня, а также расходы на юридическую помощь 

и представительство в суде), которые могут возникнуть у регистратора, если впоследствии 

выяснится, что Заявление содержит недостоверные сведения о нарушении исключительных 

прав заявителя; 

 

3.2.5. К Заявлению в обязательном порядке должны быть приложены: свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) и почтовая квитанция, 

подтверждающая направление оригинала Заявления регистратору. Все указанные документы 

представляются в виде скан-копии путем прикрепления вложенного файла к веб-форме. 

 
4. Порядок и результаты рассмотрения заявлений об установлении досудебных 
ограничений 
 
4.1. Срок рассмотрения Заявления об установлении досудебных ограничений составляет 2 

(два) рабочих дня с даты их поступления к регистратору. 

 

4.2. При отсутствии замечаний к Заявлению и комплекту документов, приложенных к 

нему, регистратор в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Заявления принимает 

решение об установке ограничений, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, 

либо об отказе в их применении в случае не соответствия Заявления требованиям раздела 3 

настоящего Положения. 

 

4.3. При установлении ограничений на действия с доменными именами третьего уровня 

регистратор незамедлительно (в день принятия решения и введения ограничений в 

отношении доменного имени третьего уровня) уведомляет о принятых мерах 

Правообладателя и администратора того доменного имени, в отношении которого введены 

ограничения. 

 

4.4. Уведомления об установлении ограничений в отношении доменного имени третьего 

уровня направляются на функционирующие адреса электронной почты, указанные 

Правообладателем в Заявлении и администратором домена – при регистрации доменного 

имени третьего уровня. При этом администратору домена одновременно с уведомлением о 

введении ограничений в отношении зарегистрированного на него доменного имени третьего 

уровня направляется электронная копия Заявления Правообладателя с приложенными к 

нему документами. 

 

4.5. При отказе в применении досудебных ограничений на действия с  доменными  именами 

третьего уровня регистратор направляет Правообладателю мотивированный отказ в 

течение 2-х (двух) рабочих дней с даты поступления к регистратору Заявления 

Правообладателя об установлении досудебных ограничений. Мотивированный отказ 

направляется на адрес электронной почты Правообладателя, указанный в Заявлении. 

 

4.6. Досудебные ограничения на действия с доменными именами третьего уровня 

прекращаются автоматически по истечении срока, указанного в п. 2.4. Положения, без 

направления уведомлений. 

 



5. Ограничения на действия с доменными именами третьего уровня в связи с судебным 
спором 
 
5.1. Не допускается передача права администрирования другому лицу, аннулирование 

регистрации доменного имени третьего уровня, передача поддержки сведений о доменном 

имени третьего уровня другому  регистратору,  а также внесение иных изменений в 

сведения, хранящиеся в Реестре (кроме сведений, связанных с ограничениями), в случае 

предъявления иска в суд (арбитражный суд) к администратору доменного имени и 

возбуждения судом производства по делу. Допускается изменение регистратором сведений 

о серверах DNS доменного имени третьего уровня, в отношении которого введены 

ограничения в связи с судебным спором, при условии отсутствия прямого запрета в 

соответствующем судебном акте об обеспечительных мерах. 

 

5.2. Регистратор устанавливает в Реестре указанные ограничения с даты получения им 

доказательств возбуждения судебного производства (определения суда о принятии 

искового заявления к производству и назначении судебного разбирательства, судебной 

повестки либо определения суда об обеспечении иска). 

 

Ограничения в отношении доменного имени третьего уровня, указанные в п. 5.1. Положения, 

действуют до предоставления регистратору доказательств вступления в законную силу 

решения суда или иного судебного акта по данному судебному делу, прекращения судебного 

производства, однако могут сохраняться непрерывно не более 90 (девяноста) календарных 

дней, и по истечении этого срока автоматически снимаются, в случае, если до истечения 

данного срока регистратором не получен судебный акт об обеспечительных мерах, 

ограничивающий действия с доменным именем третьего уровня. В течение этого срока 

истцу рекомендуется обратиться в суд за получением судебного акта об обеспечительных 

мерах. 

 

5.3. При получении судебного акта об обеспечительных мерах в связи с доменным 

именем третьего уровня, ограничения действуют до момента отмены обеспечительных мер в 

установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5.4. На основании судебных актов о применении (отмене) обеспечительных мер (мер по 

обеспечению иска) регистратор вносит в Реестр необходимые сведения об установленных 

(отмененных) судом ограничениях на действия с доменным именем третьего уровня и 

направляет копии этих судебных актов Координатору в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты получения соответствующих судебных актов. 

 
5.5. Регистратор обязан обеспечить соблюдение администратором ограничений, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, при получении регистратором соответствующих судебных 
актов. 

 

5.6. В период действия ограничения администратор вправе передать право 

администрирования доменного имени третьего уровня лицу, предъявившему иск, если это 

действие очевидно направлено на урегулирование спора и не противоречит судебному акту, 

вступившему в законную силу. 

 



6. Исполнение судебных решений в отношении доменных имен третьего уровня 
 

6.1. Регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени 

третьего уровня в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную 

силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: 

 

6.1.1. запрещающего администратору использование в доменном имени третьего уровня 

обозначения, правами на которое обладает истец и/или 

 
6.1.2. запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени 
третьего уровня и/или 

 

6.1.3. признающего администрирование домена третьего уровня администратором 

нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного 

права не противоречит судебному акту). 

 

6.2. С момента вступления вышеуказанного решения в законную силу и до момента 

аннулирования регистрации доменного имени третьего уровня либо регистрации его на лицо, 

в пользу которого вынесен судебный акт, не допускается передача поддержки сведений о 

доменном имени третьего уровня другому регистратору. 

 

6.3. Лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом 

регистрации доменного имени третьего уровня. Для реализации этого права это лицо 

должно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления судебного акта в 

законную силу заключить договор с регистратором, осуществляющим поддержку этого 

доменного имени третьего уровня, оплатить услугу по регистрации доменного имени 

третьего уровня и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в 

порядке, установленном процедурами регистратора. В этом случае регистратор уведомляет 

Координатора в течение одного рабочего дня о намерении произвести соответствующую 

регистрацию доменного имени третьего уровня. 

 

6.4. Аннулирование регистрации доменного имени третьего уровня по судебному акту, 

вступившему в законную силу, осуществляется регистратором самостоятельно, по 

окончании срока преимущественного права, указанного в п. 6.3. Положения. 

 

6.5. Регистратор и Координатор не несут ответственности перед администратором за любые 

действия, направленные на исполнение вступившего в законную силу судебного акта. 

 

6.6. Досрочное снятие ограничений, установленных в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляется регистратором по согласованию с Координатором. Порядок 

согласования отражается в Соглашении об аккредитации между регистратором и 

Координатором. 

 
Приложение: 

1. форма заявления для юридических лиц; 

2. форма заявления для индивидуальных предпринимателей. 



Заявление от правообладателя (юридического лица) об ограничении права администрирования 

доменного имени третьего уровня 

(направляется Правообладателем исключительных прав на зарегистрированный товарный знак (знак 

обслуживания) в компанию – Регистратор домена третьего уровня) 

 

На бланке организации 

Исх. номер, дата 

 

 

Реквизиты компании Регистратора 
 

Организация   

(полное  наименование юридического лица, обращающегося с заявлением об установлении досудебных 

ограничений) 

 
в лице _, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании , являясь 

(Устава, либо доверенности No ) 

правообладателем товарного знака/знака обслуживания 

 
 

(точное словесное обозначение ТЗ в соответствии со свидетельством о регистрации права на ТЗ, 

номер государственной регистрации товарного знака) 

 

 

просит не осуществлять: передачу права администрирования доменного имени третьего уровня 

 

(наименование домена без www) 

другому лицу, передачу поддержки указанного доменного имени третьего уровня другому 

регистратору, аннулирование регистрации указанного доменного имени на основании письма 

администратора доменного имени третьего уровня 

(наименование домена без www) 

в течение срока, установленного п. 2.4. Положения «О процедурах, подлежащих применению при 

возникновении споров о доменных именах», в связи с тем, что администрирование домена 

третьего уровня его Администратором нарушает исключительные права на зарегистрированный 

нашей Организацией товарный знак. 

 
Организация   

(полное  наименование юридического лица, обращающегося с заявлением об установлении досудебных 

ограничений) 

несет ответственность за недостоверность указанных в настоящем заявлении данных и гарантирует 

полное возмещение убытков (включая расходы, связанные с обработкой заявлений об ограничении 

права администрирования доменного имении третьего уровня, введением ограничений на действия с 

доменными именами третьего уровня, а также расходы на юридическую помощь и представительство в 

суде), причиненных Регистратору претензиями и исковыми заявлениями от действующего 

Администратора доменного имени, указанного в настоящем заявлении, или любых третьих лиц в связи 

с исполнением Регистратором настоящего письма. 

 

 

 
/   

 

(Должность, ФИО) (подпись) 

(место печати) 

 

 
" " 20__г. 



Заявление  от  правообладателя  (индивидуального  предпринимателя)  об  ограничении  права 

администрирования доменного имени третьего уровня 

(направляется Правообладателем исключительных прав на зарегистрированный товарный знак в 

компанию – Регистратор домена третьего уровня) 

 

На бланке организации 

Исх.номер, дата 

 

 

Реквизиты компании Регистратора 
 

Индивидуальный предприниматель , 

(ФИО дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, где зарегистрирован, ИНН, ОГРН, 

обращающегося с заявлением об установлении досудебных ограничений) 

являясь правообладателем товарного знака    

(словесное обозначение ТЗ в соответствии со свидетельством о регистрации права на ТЗ, номер 

государственной регистрации товарного знака) 

 

 

просит не осуществлять: передачу права администрирования доменного имени третьего уровня 

 

(наименование домена без www) 

другому лицу, передачу поддержки указанного доменного имени третьего уровня другому 

регистратору, аннулирование регистрации указанного доменного имени на основании письма 

администратора доменного имени третьего уровня 

(наименование домена без www) 

в течение срока, установленного п. 2.4. Положения «О процедурах, подлежащих применению при 

возникновении споров о доменных именах», в связи с тем, что администрирование домена 

третьего уровня его Администратором нарушает исключительные права на зарегистрированный 

нашей Организацией товарный знак. 

 
ИП    

(ФИО дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, где зарегистрирован, ИНН, ОГРН, 

обращающегося с заявлением об установлении досудебных ограничений) 

несет ответственность за недостоверность указанных в настоящем заявлении данных и гарантирует 

полное возмещение убытков (включая расходы, связанные с обработкой заявлений об ограничении 

права администрирования доменного имении третьего уровня, введением ограничений на действия с 

доменными именами третьего уровня, а также расходы на юридическую помощь и представительство в 

суде), причиненных Регистратору претензиями и исковыми заявлениями от действующего 

Администратора доменного имени, указанного в настоящем заявлении, или любых третьих лиц в связи 

с исполнением Регистратором настоящего письма. 

 

 

 

 
/   

 

(подпись) (ФИО) 

(место печати) 

 

 

" " 20__г. 


