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ПРАВИЛА ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН
В ДОМЕНЕ .МОСКВА (.xn--80adxhks)
Настоящие Правила открытой регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА (далее —
«Правила») определяют условия, порядок и сроки регистрации доменных имён второго уровня в домене
верхнего уровня .МОСКВА в период открытой регистрации для всех пользователей: резидентов и
нерезидентов Российской Федерации, физических и юридических лиц.
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
Премиальная регистрация — регистрация доменного имени в период премиальной регистрации
доменных имен (первый этап периода открытой регистрации) на условиях, определенных в настоящих
Правилах.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, определены в документе «Термины
и определения, используемые при регистрации доменных имен второго уровня в доменах .MOSCOW и
.МОСКВА», опубликованном на веб-сайте Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры
Интернет в разделе «Документы» по адресу: http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents.
1. Общие положения
1.1. Условия и порядок оказания услуг, связанных с регистрацией доменных имен, определяются:
настоящими Правилами, политиками ICANN, опубликованными на веб-сайте ICANN по адресу
www.icann.org, Соглашением о Реестре от «19» декабря 2013 г., заключённым между Оператором Реестра
ДВУ .МОСКВА и ICANN (далее – Соглашение о Реестре), опубликованном на сайте ICANN по адресу
www.icann.org/resources/agreement/xn--80adxhks-2013-12-19-en. .
1.2. Предоставление услуг по регистрации доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА конечным
пользователям осуществляют Регистраторы, аккредитованные ICANN, заключившие с ICANN

соответствующее Соглашение об аккредитации Регистратора (RAA) в редакции, утвержденной
правлением ICANN 27.06. 2013 г. (или в более поздней редакции, в случае утверждения ICANN
новой редакции), а также заключившие с Оператором Реестра Договор об оказании услуг Реестра

доменов .MOSCOW и.МОСКВА.

При заключении регистрационных соглашений с пользователями Регистратор не вправе включать в такие
регистрационные соглашения нормы, противоречащие настоящим Правилам, политикам ICANN,
Соглашению о Реестре, Соглашению об аккредитации регистратора (RAA) и Договору об оказании услуг
Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА.
1.3. Регистратор вправе привлекать третьих лиц для взаимодействия с пользователями, что не
освобождает Регистратора от предусмотренных настоящими Правилами обязанностей. При этом
Регистратор должен обязать указанных третьих лиц включать в их договоры с пользователями все
положения, которые являются обязательными в соответствии с настоящими Правилами, политиками
ICANN, Соглашением о Реестре, Соглашением об аккредитации Регистратора (RAA) и Договором об
оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА.
Всю ответственность за действия (бездействие) таких третьих лиц, а также за последствия этих действий
(бездействия) несет Регистратор.

1.4. Перечень аккредитованных ICANN Регистраторов, заключивших с Оператором Реестра Договор об
оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА, опубликован на сайте Оператора Реестра по
адресу http://ru.faitid.org/projects/moscow/registrars .
1.5. Права и обязанности Регистраторов отражены в Соглашении об аккредитации Регистратора (RAA),
опубликованном на сайте ICANN по адресу http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-withspecs-27jun13-en.htm, в Соглашении о Реестре, а также в Договоре об оказании услуг Реестра доменов
.MOSCOW и .МОСКВА.
1.6. Для получения услуг регистрации, продления и/или обслуживания доменного имени Пользователь
должен заключить с выбранным им Регистратором или с привлеченным Регистратором третьим лицом
(Партнером) соответствующее регистрационное соглашение.
1.7. Настоящие Правила, а также любые приложения к ним, могут быть изменены, дополнены,
обновлены, приняты в новой редакции или отменены и т.п. в любое время по решению Оператора
Реестра. Оператор Реестра также вправе в любое время утвердить и ввести в действие новое приложение к
настоящим Правилам. Оператор Реестра обязуется уведомлять Регистраторов по электронной почте о
любом изменении, дополнении, обновлении или новой редакции настоящих Правил или приложений к
ним, а также о введении в действие нового приложения к настоящим Правилам не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений, дополнений, обновлений или
новой редакции или до даты введения в действие нового приложения.
1.8. Регистратор обязан уведомлять своих клиентов о любом изменении, дополнении, обновлении или
новой редакции настоящих Правил или приложения к ним или о введении нового приложения к
настоящим Правилам не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу таких
изменений, дополнений, обновлений или новой редакции или до даты введения в действие нового
приложения.
1.9. Настоящие Правила и все приложения к ним распространяют свое действие на всех аккредитованных
ICANN Регистраторов, заключивших с Оператором Реестра Договор об оказании услуг Реестра доменов
.MOSCOW и .МОСКВА, и на всех Администраторов доменных имен в домене .МОСКВА.
1.10. Если какое-либо положение настоящих Правил или приложения к ним признается (полностью или
частично) незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к исполнению, все
другие положения сохраняют силу в полном объеме.
1.11. Течение сроков, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним, определяется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Для исчисления сроков
используется московское время. В технической информации, отражающей поступление заявок и
изменение Реестра, используется всемирное координированное время (UTC).
2. Миссия домена .МОСКВА
2.1. Домен верхнего уровня .МОСКВА предназначен для: повышения узнаваемости города Москвы в
Интернете, развития информационных технологий в городе, повышения его инвестиционной
привлекательности.
2.2. Домен верхнего уровня .МОСКВА призван стать дополнительным инструментом для привлечения
целевой аудитории на интернет-ресурсы, имеющие непосредственное отношение к городу Москве и
столичному региону, и будет позиционироваться с целью популяризации и развития Москвы и
столичного региона.

3. Регистрация доменного имени
3.1. Требования к доменным именам
3.1.1. Доменное имя в домене .МОСКВА должно удовлетворять следующим требованиям:
1) полное доменное имя оканчивается символами .МОСКВА;
2) кириллическое доменное имя начинается и оканчивается буквой русского кириллического
алфавита или цифрой;
3) промежуточными символами могут быть буквы русского кириллического алфавита, цифры или
дефис; диапазон допустимых символов кириллицы включает символы UTF-8 с символа «a» (код
0430) по символ «я» (код 044F) и дополнительный символ «ё» (код 0451). Полный перечень
символов UTF-8 опубликован по адресу: http://www.unicode.org/charts/PDF/U0400.pdf;
4) доменное имя содержит не менее 1 символа;
5) доменное имя содержит такое количество символов, чтобы его представление содержало не
более 63 символов. Представление является результатом преобразования кириллического
доменного имени в соответствии с алгоритмом PUNYCODE (приведенным в технических
стандартах RFC-3490, 3491, 3492);
6) соответствовать требованиям Политики для IDN-доменов в домене верхнего уровня .МОСКВА,
установленной Оператором Реестра и опубликованной на веб-сайте Оператора Реестра по адресу
www.faitid.org/projects/moscow/documents.
3.1.2. В качестве доменного имени не могут использоваться слова, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы
антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.).
3.1.3. Пользователь (Администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и
за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а
также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.
3.2. Доменные имена, запрещенные для регистрации в домене .МОСКВА
3.2.1. В домене .МОСКВА действует список доменных имен, запрещенных для регистрации, которые
включены в стоп-лист.
3.2.2. Стоп-лист поддерживается Оператором Реестра и содержит обозначения, которые не допускаются к
регистрации в качестве доменных имен, поскольку в них используются слова, противоречащие
общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного
содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо
религиозные чувства, и т. д.).
3.2.3. Внесение и исключение обозначений из стоп-листа производится по решению Оператора Реестра.
3.2.4. Публичный доступ к информации о наличии обозначения в стоп-листе осуществляется посредством
сервиса WHOIS. Стоп-лист может быть предоставлен Фондом в полном объеме по мотивированному
запросу для научно-исследовательских и иных подобных целей.

3.2.5. В домене .МОСКВА действует список доменных имен, запрещенных для регистрации в
соответствии с требованиями корпорации ICANN, изложенными в Соглашении о Реестре (Спецификация
6), опубликованном на сайте ICANN по адресу: https://www.icann.org/resources/agreement/xn--80adxhks2013-12-19-en. Внесение и исключение обозначений в такой список производится по решению ICANN.
3.2.6. Список доменных имен в домене .МОСКВА, запрещенных для регистрации, в соответствии с
требованиями корпорации ICANN, опубликован на сайте Оператора Реестра по адресу:
http://ru.faitid.org/sites/default/files/policy/moskva_collisions.pdf.
3.3. Порядок регистрации доменного имени в период открытой регистрации
3.3.1. Регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки Пользователя при условии
выполнения Пользователем требований настоящих Правил и регистрационного соглашения Пользователя
с Регистратором.
Перед подачей заявки на регистрацию доменного имени Пользователь обязан ознакомиться с настоящими
Правилами.
3.3.2. В период открытой регистрации могут быть поданы заявки на доменные имена в домене
.МОСКВА, которые не были зарезервированы, заблокированы, зарегистрированы или иным образом
распределены до начала периода открытой регистрации.
3.3.3. Регистратор обязан отказать в регистрации доменного имени, если:
1) доменное имя уже содержится в Реестре;
2) доменное имя входит в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с
«Положением о резервировании доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА»,
опубликованном на сайте Оператора Реестра по адресу:
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents.
3) доменное имя совпадает с включенным в стоп-лист обозначением;
4) доменное имя совпадает с обозначением, включенным в список запрещенных для регистрации
доменных имен в домене .МОСКВА в соответствии с требованиями корпорации ICANN;
5) доменное имя не соответствует указанным в п. 3.1.1 Правил техническим требованиям;
6) Пользователь не представил информацию об Администраторе, установленную пунктом 3.4.
Правил и регистрационным соглашением.
3.3.4. Отказ в регистрации доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими
Правилами, не допускается.
При отсутствии оснований для отказа Регистратор осуществляет регистрацию доменного имени в течение
трех рабочих дней.
3.3.5. В случае наличия нескольких заявок на одно и то же доменное имя Регистратор удовлетворяет ту
заявку, для которой первой были выполнены условия, установленные Правилами и регистрационным
соглашением.

3.3.6. Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений в
Реестр.
Право администрирования действует с момента регистрации доменного имени до окончания срока
действия регистрации.
3.4. Для регистрации доменного имени Администратор должен предоставить следующую информацию:
1) для юридических лиц:
− полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую
форму, в соответствии с учредительными (уставными) документами;
−

индивидуальный номер налогоплательщика (для резидентов РФ) или его аналог (для нерезидентов
РФ);

−

адрес местонахождения юридического лица в соответствии с учредительными (уставными)
документами;

−

номер государственной регистрации (ОГРН) для юридических лиц - резидентов РФ, если
Пользователь планирует регистрацию сайта, адресуемого посредством доменного имени, в
качестве электронного СМИ;

2) для физических лиц:
− полное имя, включающее фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из
личного закона физического лица или национального обычая;
−

дату рождения;

−

данные основного документа, удостоверяющего личность физического лица, включая серию,
номер, дату выдачи и орган, выдавший документ;

−

адрес постоянного или преимущественного местожительства;

3) почтовый адрес, номер телефона, номер факса (если имеется), адреса электронной почты
Администратора доменного имени;
4) доменное имя;
5) наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, и/или фамилию,
имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, почтовый адрес, номер телефона,
номер факса (если имеется), адрес электронной почты контактного лица по административным,
техническим вопросам и/или вопросам оплаты;
6) IP-адреса и названия первичных и вторичных DNS-серверов, поддерживающих домен;
7) иную информацию, запрошенную Регистратором в соответствии с Правилами и иными
регламентирующими документами, размещенными на сайте Оператора Реестра.

3.5. Все сведения, предоставленные Регистратору Администратором, должны быть достоверными.
Администратор обязан поддерживать предоставленную им информацию, указанную в п. 3.4. настоящих
Правил, в актуальном состоянии, в случае необходимости самостоятельно или через уполномоченного
лица вносить в нее изменения в течение 7 (семи) календарных дней после изменений.
3.6. Регистратор вправе в любое время в течение периода регистрации доменного имени запросить
у Администратора дополнительные сведения и/или потребовать подтверждения правильности
предоставленных ранее, направив Администратору и/или уполномоченному Администратором
Пользователю соответствующий запрос.
3.7. В случае непредоставления Администратором дополнительных сведений и /или неподтверждения
ранее предоставленных в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления
Регистратором первого запроса Администратору и/или уполномоченному Администратором
Пользователю, а также предоставления неточных или недостоверных сведений, неисполнения
обязанности по обновлению сведений, предоставленных Регистратору, в течение семи (7) календарных
дней после изменений, делегирование домена может быть прекращено и/или регистрация доменного
имени может быть отменена (аннулирована).
3.8. Условия и порядок регистрации доменных имен в период премиальной регистрации доменных
имен (первый этап периода открытой регистрации)
3.8.1. Период премиальной регистрации является первым этапом периода открытой регистрации.
3.8.2. Премиальная регистрация осуществляется по заявке любого Пользователя, заключившего
регистрационное соглашение с аккредитованным Регистратором, по стоимости, превышающей стоимость
регистрации на этапе открытой регистрации по фиксированной стоимости.
3.8.3. Стоимость премиальной регистрации доменного имени для Регистратора установлена в
Приложении № 1 к Договору об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .MOCKВА, заключенному
между Оператором Реестра и Регистратором. Стоимость премиальной регистрации доменного имени для
Пользователя определяется Регистратором, с которым Пользователь заключил регистрационное
соглашение.
3.8.4. Приём заявок на премиальную регистрацию доменных имен осуществляется с 24 сентября 2014 г.
по 18 ноября 2014 г. включительно.
3.8.5. Обработка заявок на премиальную регистрацию доменных имен осуществляется с 24 сентября 2014
г. по 30 ноября 2014 г. включительно.
3.8.6. Одновременно с периодом премиальной регистрации начинается период рассмотрения претензий
на товарные знаки. Условия и порядок проведения периода рассмотрения претензий на товарные знаки
изложены в разделе 11 настоящих Правил.
3.9. Условия и порядок открытой регистрации доменных имен по фиксированной стоимости
(второй этап периода открытой регистрации)
3.9.1. Открытая регистрация по фиксированной стоимости является вторым этапом периода открытой
регистрации.
3.9.2. Регистрация доменных имен в период открытой регистрации доменных имен по фиксированной
стоимости осуществляется по заявке от любого Пользователя, заключившего регистрационное
соглашение Пользователя с Регистратором.
3.9.3. Стоимость регистрации доменного имени для Регистратора в период открытой регистрации
определена в Приложении № 1 к Договору об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .MOCKВА
между Оператором Реестра и Регистратором. Стоимость регистрации доменного имени для Пользователя

в период открытой регистрации определяется Регистратором, с которым Пользователь заключил
регистрационное соглашение.
3.9.4. Приём заявок на регистрацию доменных имён в рамках периода открытой регистрации
осуществляется с 01 декабря 2014 г. и продолжается в течение всего срока действия Соглашения о
Реестре, заключённого между Оператором Реестра ДВУ .МОСКВА и ICANN.

4. Срок регистрации доменного имени и продление срока регистрации доменного имени
4.1. Продолжительность периода регистрации доменного имени (Периода регистрации) составляет от 1
(одного) года до десяти (10) лет.
4.2. Администратор доменного имени может продлить срок регистрации доменного имени в любой
момент в течение периода регистрации на срок, кратный одному (1) календарному году, при этом общий
срок регистрации доменного имени не может превышать 10 (десять) лет.
4.3. Администратор вправе аннулировать продление регистрации доменного имени в течение Льготного
периода продления срока регистрации доменного имени (Льготный период продления срока регистрации),
который длится пять (5) календарных дней с даты продления срока регистрации доменного имени. В этот
период доменное имя может быть удалено из Реестра Регистратором с возвратом взноса за продление.
4.4. По истечении срока регистрации начинается Льготный период автоматического продления срока
регистрации доменного имени (Льготный период автоматического продления срока регистрации), при
этом Реестр автоматически продлевает срок регистрации на один (1) год. Льготный период
автоматического продления срока регистрации длится сорок пять (45) календарных дней и будет досрочно
завершен при выполнении Регистратором операций продления регистрации доменного имени или
удаления регистрации доменного имени.
4.5. В течение Льготного периода автоматического продления срока регистрации Администратор может
направить Регистратору запрос на продление срока регистрации доменного имени или отказаться от
продления срока регистрации доменного имени. В случае отказа Администратора от продления срока
регистрации доменного имени, Регистратор направляет Реестру команду на удаление регистрации
доменного имени, и для доменного имени начинает действовать Льготный период восстановления
регистрации доменного имени (Льготный период восстановления регистрации).
4.6. В течение Льготного периода восстановления регистрации Администратор может подать заявку
Регистратору на восстановление доменного имени с одновременным продлением срока регистрации
доменного имени на один (1) год.
4.7. Регистрация доменного имени может быть восстановлена (возобновлена) и продлена в течение
Льготного периода восстановления регистрации по запросу Регистратора, направленному в Реестр.
4.8. Продолжительность Льготного периода восстановления регистрации составляет тридцать (30)
календарных дней, при этом Льготный период восстановления регистрации будет завершен досрочно
после выполнения операции восстановления домена. Если регистрация доменного имени не
восстановлена в течение Льготного периода восстановления регистрации, наступает Период ожидания
удаления доменного имени (Период ожидания удаления).
4.9. Период ожидания удаления длится пять (5) календарных дней и завершается аннулированием
регистрации доменного имени.

4.10. Регистратор выполняет заявку Администратора на продление срока регистрации доменного имени,
аннулирование продления регистрации, аннулирование регистрации доменного имени или
восстановление доменного имени в течение одного (1) рабочего дня.
4.11. Регистратор не несет ответственности за успешное выполнение заявки на продление срока
регистрации доменного имени, поданной в последний рабочий день Льготного периода автоматического
продления регистрации, и за успешное выполнение заявки на восстановление доменного имени, поданной
в последний рабочий день Льготного периода восстановления регистрации.
5. Смена Администратора (передача права администрирования)
5.1. В течение срока регистрации доменного имени Администратор может передать право
администрирования другому лицу, направив запрос Регистратору, который осуществляет поддержку
сведений о доменном имени.
5.2. Лицо, которое получает право администрирования, должно заключить с Регистратором, который
осуществляет поддержку сведений о доменном имени, регистрационное соглашение и подтвердить
согласие на получение прав администрирования в соответствии с данным соглашением.
5.3. Порядок смены Администратора (передачи права администрирования) определяется Регистратором и
не должен противоречить политикам ICANN и настоящим Правилам и приложениям к ним.
5.4. При передаче прав администрирования доменных имен другому лицу срок регистрации доменного
имени не меняется.
6. Аннулирование регистрации доменного имени
6.1. Регистрация доменного имени может быть аннулирована:
1) Если регистрация была проведена с нарушениями установленных Правилами технических
требований к доменным именам, действующим на момент регистрации.
2) Если регистрация была проведена с нарушениями Правил, действующих на момент регистрации, и
была связана с недобросовестными действиями Администратора;
3) По окончании Льготного периода восстановления регистрации;
4) По просьбе Администратора;
5) На основе вступившего в законную силу судебного акта;
6) При расторжении Администратором регистрационного соглашения с Регистратором, который
осуществляет поддержку сведений о доменном имени;
7) При запрете Администратором дальнейшей обработки его персональных данных, производимой в
соответствии с Правилами.
6.2. Регистрация доменного имени не может быть аннулирована:
1) Если аннулирование регистрации противоречит Единой политике разрешения споров по доменным
именам (Uniform Dispute Resolution Policy), опубликованной на официальном сайте ICANN по

адресу: http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy, или Правилам единой системы ускоренной
приостановки (Uniform Rapid Suspension System Rules, URS Rules), опубликованным на
официальном сайте ICANN по адресу: https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en ;
2)

Если аннулирование регистрации противоречит вступившему в законную силу судебному акту;

3) Если в процессе продления срока регистрации доменного имени Регистратором произошел сбой
(за исключением отсутствия ответа от Администратора);
4) если установлен запрет на операции с доменным именем в соответствии с разделом 10 настоящих
Правил;
5)

В иных случаях, установленных политиками ICANN.

7. Уведомления
7.1. Если срок регистрации доменного имени не был своевременно продлен Администратором по
истечении срока регистрации, Регистратор должен направить Администратору уведомления по
электронной почте с описанием порядка продления срока регистрации и аннулирования регистрации
доменного имени.
7.2. Для продления срока регистрации или аннулирования продления регистрации, или аннулирования
регистрации доменного имени, или восстановления доменного имени, Администратор доменного имени,
независимо от получения уведомления, должен направить соответствующую заявку Регистратору.
8. Делегирование доменного имени
8.1. Регистратор вносит в базу данных Реестра информацию о DNS-серверах, делегировании домена, а
также о снятии делегирования по запросу Администратора (Пользователя), а также в других случаях,
предусмотренных Правилами. Делегирование домена устанавливается и/или прекращается на основании
информации, внесенной в Реестр. Заявки Администратора (Пользователя) на изменение информации о
DNS-серверах выполняются Регистратором в течение семи (7) календарных дней со дня получения заявки.
8.2. При делегировании доменного имени на русском языке в домене .МОСКВА, состоящего из букв
кириллического алфавита, делается запись, соответствующая представлению доменного имени на
русском языке. Представление доменного имени на русском языке осуществляется путем преобразования
доменного имени на русском языке в соответствии с международными стандартами RFC-3490, RFC-3491,
RFC-3492.
В целях обеспечения работоспособности делегируемого домена Администратор должен обеспечить
наличие не менее двух DNS-серверов для домена, имеющих надежное подключение и функционирующих
365 дней в году, 24 часа в сутки.
8.3. Делегирование домена, установленное по заявке Администратора, прекращается по истечении срока
регистрации доменного имени.
8.4. Регистратор может приостановить делегирование домена в установленном Правилами и
регистрационным соглашением порядке в случае обнаружения неверных данных об Администраторе в
Реестре, а также в случае непредоставления Администратором запрошенных данных и (или)

неподтверждения ранее предоставленных данных по требованию Регистратора в установленный срок
(пункты 3.6 – 3.7 Правил).
8.5. Регистратор восстанавливает делегирование в соответствии с процедурой, установленной Правилами
и регистрационным Соглашением с Администратором после устранения причины прекращения
делегирования.
8.6. При прекращении делегирования Регистратор незамедлительно уведомляет Администратора по
электронной почте с указанием причин такого прекращения.
8.7. Регистратор, Оператор Реестра, ICANN не несут ответственности перед Администратором и
третьими лицами за убытки, связанные с прекращением делегирования в рамках настоящих Правил.
9. Передача поддержки сведений о доменном имени (Смена Регистратора)
9.1. Передача поддержки сведений о доменном имени (Смена Регистратора) может быть произведена
только Администратором. Регистратор вправе в любое время запросить Администратора представить
письменное подтверждение направления им заявки на смену Регистратора.
9.2. Регистратор обязан ознакомить Администратора с опубликованными документами по конкретным
процедурам смены Регистратора, применяемыми Регистратором, и предоставить доступ к указанным
документам.
9.3. Смена Регистратора не осуществляется в следующих случаях:
1) не прошло 60 календарных дней с даты первоначальной регистрации доменного имени;
2) не прошло 60 дней с даты последней смены Регистратора;
3) Администратор отказался подтвердить свое согласие на смену Регистратора в ответ на запрос
Регистратора, осуществляющего поддержку сведений о доменном имени, или не ответил на
соответствующий запрос Регистратора, которому передается поддержка сведений о доменном
имени, в течение 5 (пяти) календарных дней;
4) смена Регистратора противоречит Политике переноса доменов между регистраторами (Policy on
Transfer of Registrations between Registrars), утвержденной ICANN и опубликованной на
официальном сайте ICANN по адресу http://www.icann.org/en/resources/registrars/transfers/policy (на
английском языке), и по адресу https://www.icann.org/resources/pages/policy-32-2012-02-25-ru (на
русском языке);
5) смена Регистратора противоречит Единой политике разрешения споров по доменным именам
(Uniform Dispute Resolution Policy) или Правилам единой системы ускоренной приостановки
(Uniform Rapid Suspension System Rules, URS Rules);
6) при наличии сомнений в установлении (идентификации) личности Администратора;
7) если смена Регистратора противоречит вступившему в законную силу судебному акту;
8) если установлен запрет на операции с доменным именем в соответствии с п.10 настоящих Правил;
9) если есть возражения от Регистратора, которому передается поддержка сведений о доменном
имени.

9.4. После получения заявки на смену Регистратора доменного имени Реестр выполняет процедуру
передачи доменного имени в соответствии с требованиями Политики переноса доменов между
регистраторами (Policy on Transfer of Registrations between Registrars), утвержденной ICANN.
9.5. В результате успешного переноса доменного имени в запись о Регистраторе доменного имени в
Реестре вносятся изменения, срок регистрации доменного имени продлевается на 1 год, при условии, что
совокупный период регистрации доменного имени не может превышать 10 (десять) лет.
9.6. Стоимость услуги передачи обслуживания доменного имени к иному регистратору оплачивается
Регистратором, которому передается поддержка сведений о доменном имени.
Если в течение 5 календарных дней после смены Регистратора (Льготный период передачи регистрации)
доменное имя будет удалено из Реестра, Регистратору, которому передается поддержка сведений о
доменном имени, возвращается стоимость этой услуги.
9.7. Регистратор отвечает за хранение копии документов на передачу поддержки сведений о доменном
имени, передачу права администрирования домена, которые могут потребоваться для регистрации и
разрешения споров в соответствии с Единой политикой разрешения споров по доменным именам (Uniform
Dispute Resolution Policy).
10. Вопросы, связанные с разрешением споров в связи с регистрацией доменного имени
10.1. Вопросы, связанные с внесудебным разрешением споров в связи с регистрацией
доменного имени
10.1.1. Вопросы, связанные с внесудебным разрешением споров относительно прав третьих лиц на
товарный знак (знак обслуживания) в связи с регистрацией доменного имени и/или порядком его
использования в домене .МОСКВА рассматриваются:
а) в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy, UDRP), утвержденной ICANN и опубликованной на официальном сайте ICANN
по адресу: http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy (на английском языке) и по адресу:
http://www.icann.org/ru/help/dndr/udrp/policy (на русском языке),
или
б) в соответствии с Правилами единой системы ускоренной приостановки (Uniform Rapid Suspension
System Rules, URS Rules), утвержденными ICANN и опубликованными на официальном сайте ICANN по
адресу: https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en .
10.1.2. Любое лицо, считающее, что зарегистрированное доменное имя или порядок его использования
нарушает его исключительные права на товарный знак (знак обслуживания), может инициировать
соответствующее разбирательство, подав претензию одному из утвержденных/одобренных ICANN
независимому посреднику внесудебного урегулирования споров по доменным именам (т.н. Поставщику
услуг разрешения споров):
- список таких Поставщиков для UDRP-процедуры опубликован на сайте ICANN по адресу:
http://www.icann.org/ru/help/dndr/udrp/providers
- список таких Поставщиков для URS-процедуры опубликован на сайте ICANN по адресу:
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en
10.1.3. Правила, условия, порядок подачи, форма и содержание претензии, а также правила, условия,
порядок и процедура разбирательства, установлены, соответственно, в:

- Принципах единых правил рассмотрения споров о доменных именах (Rules for Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy), утвержденных и опубликованных на официальном сайте ICANN
по адресу: http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules;
- Документах ICANN по Единой системе ускоренной приостановки (Uniform Rapid Suspension
System), утвержденных ICANN и опубликованных на официальном сайте ICANN по адресу:
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en ,
- а также в дополнительных правилах и процедурах, установленных выбранным инициатором
разбирательства Поставщиком услуг разрешения споров.
10.1.4. Все вышеуказанные внесудебные способы разрешения споров не лишают и не ограничивают
права заинтересованного лица на обращение в суд в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Вопросы, связанные с судебным разрешением споров в связи с регистрацией доменного имени
10.2.1. Оператором Реестра может быть установлен запрет на операции с доменным именем на основании
Заявления обладателя исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания), содержащего
достаточную информацию о доменном имени и о товарном знаке (знаке обслуживания), в отношении
которых возбуждено судебное производство, и к которому прилагаются доказательства наличия
возбужденного судебного производства (судебный акт (Определение) о принятии искового заявления к
производству).
10.2.2. В период действия запрета на операции с доменным именем не могут быть произведены:
−

аннулирование (удаление) регистрации доменного имени;

−

передача поддержки сведений о доменном имени (смена Регистратора);

−

передача права администрирования доменного имени (смена Администратора), за исключением
случаев, когда передача права администрирования доменного имени истцу направлена на
урегулирование спора в отношении доменного имени;

− внесение иных изменений в сведения, хранящиеся в Реестре (кроме сведений, связанных с
ограничениями).
10.2.3. По основаниям, указанным в п.10.2.1 настоящих Правил, запрет на операции с доменным именем
устанавливается до предоставления Оператору Реестра доказательств вступления в законную силу
решения суда или иного судебного акта по данному судебному делу (в том числе судебного акта об
обеспечительных мерах), прекращения судебного производства, однако может действовать непрерывно не
более 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Заявления.
10.2.4. В случае если обладатель исключительных прав не предоставил Оператору Реестра до окончания
срока действия запрета на операции с доменным именем судебный акт об обеспечительных мерах (об
обеспечении иска), запрещающий операции с доменным именем, ограничения снимаются Оператором
Реестра. При повторном обращении по тому же доменному имени обладателя исключительных прав без
предъявления судебного акта об обеспечительных мерах Оператор Реестра вправе без объяснения причин
отказать в установлении запрета на операции с доменным именем.
10.2.5. Если Оператору Реестра предоставлен судебный акт о применении (отмене) обеспечительных мер
(мер по обеспечению иска), Оператор Реестра вносит в Реестр необходимые сведения об установленных
(отмененных) судом ограничениях. При получении судебного акта об обеспечительных мерах на
доменное имя, ограничения действуют до момента отмены обеспечительных мер в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

10.2.6. В случае возникновения сомнения в достоверности предоставленной информации, Оператор
Реестра вправе запросить любые дополнительные документы, в том числе заверенную судом или
нотариусом копию судебного акта.
11. Условия и порядок проведения периода рассмотрения претензий на товарные знаки
11.1. Период рассмотрения претензий на товарные знаки — промежуток времени, в рамках которого
регистрация Пользователем доменного имени, совпадающего со словесным обозначением товарного
знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, возможна исключительно при подтверждении
пользователем своего намерения зарегистрировать такое доменное имя на условиях, определенных в
настоящих Правилах.
11.2. В рамках периода рассмотрения претензий на товарные знаки Регистратор обязуется передавать
Оператору Реестра сведения о регистрируемом Пользователем доменном имени перед направлением в
Реестр заявки на регистрацию доменного имени и не осуществлять направление в Реестр заявки на
регистрацию до получения от Оператора Реестра сведений о совпадении регистрируемого пользователем
доменного имени со словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных
знаков.
11.3. При получении от Регистратора в период рассмотрения претензий на товарные знаки сведений о
регистрируемом Пользователем доменном имени Оператор Реестра осуществляет проверку совпадения
данного доменного имени со словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий
товарных знаков.
11.3.1. В случае выявления совпадения регистрируемого пользователем доменного имени со словесными
обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, Оператор Реестра
направляет Регистратору уведомление о необходимости подтверждения Пользователем своего намерения
зарегистрировать такое доменное имя, а также сведения о совпавших товарных знаках и их
правообладателях.
11.3.2. При отсутствии совпадения регистрируемого Пользователем доменного имени со словесными
обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, Оператор Реестра
направляет Регистратору уведомление об отсутствии необходимости подтверждения Пользователем
своего намерения зарегистрировать такое доменное имя.
11.4. При получении в рамках периода рассмотрения претензий на товарные знаки от Пользователя заказа
на регистрацию доменного имени, совпадающего со словесным обозначением товарного знака,
внесённого в Депозитарий товарных знаков, Регистратор обязан предоставить Пользователю возможность
ознакомиться с уведомлением о совпадении регистрируемого доменного имени со словесным
обозначением товарного знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, а также возможность
выразить своё согласие с регистрацией доменного имени с учётом информации, изложенной в
уведомлении. Содержание уведомления должно совпадать с формой «Уведомления о товарном знаке»,
представленной в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Форма предоставления Пользователю
уведомления и способ согласия Пользователя с регистрацией доменного имени, совпадающего со
словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, определяется
Регистратором.

11.5. Регистрация доменных имён, совпадающих со словесными обозначениями товарных знаков,
внесённых в Депозитарий товарных знаков, без подтверждения Пользователем намерения на регистрацию
доменного имени в период рассмотрения претензий на товарные знаки не осуществляется.
11.6. Период рассмотрения претензий на товарные знаки начинается в первый день приёма заявок на
регистрацию доменных имён в рамках периода премиальной регистрации доменных имен - 24 сентября
2014 г., и продлится по 467-й (четыреста шестьдесят седьмой) календарный день после начала открытой
регистрации - до 04 января 2016 г., включительно.

Приложение № 1
к Правилам открытой регистрации доменных имен в домене .МОСКВА
Уведомление о товарном знаке
Вы получили настоящее Уведомление о товарном знаке в связи с тем, что вы подали заявку на
регистрацию доменного имени, которое совпадает по меньшей мере с одной записью о товарном знаке,
переданной в Депозитарий товарных знаков.
Вы можете иметь право или не иметь права на регистрацию доменного имени в зависимости от вашего
предполагаемого использования и в зависимости от того, является ли доменное имя аналогичным
товарным знакам, перечисленным ниже, или в значительной степени совпадающим с ними. Ваши права на
регистрацию этого доменного имени могут или не могут быть защищены законодательством вашей
страны как права на некоммерческое использование или «добросовестное использование».
Внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о товарных знаках, представленной ниже,
включая товарные знаки, юрисдикции и товары и услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки.
Обращаем ваше внимание на то, что не все юрисдикции внимательно изучают заявки на товарные знаки,
поэтому часть сведений о товарных знаках, представленных ниже, может находиться в национальном или
региональном реестре, который не проводит всестороннюю или существенную проверку прав на
товарные знаки перед регистрацией. Если у вас есть вопросы, вы, возможно, захотите получить
консультацию юриста или эксперта по правовым вопросам, специализирующегося на товарных знаках и
интеллектуальной собственности.
Если вы продолжаете регистрацию, вы заявляете, что вы получили настоящее уведомление и
ознакомились с ним, и, насколько вам известно, регистрация и использование вами заявленного
доменного имени не нарушит права на товарные знаки, перечисленные ниже. Следующие [количество]
знаки зарегистрированы в Депозитарии товарных знаков:
1. Знак: <tmNotice:markName> Юрисдикция: <tmNotice:jurDesc>
Товары и услуги: <tmNotice:goodsAndServices>
Международный класс товаров и услуг или эквивалент, если применимо:
<tmNotice:classDesc>
Владелец товарного знака: <tmNotice:holder>
Контактная информация владельца товарного знака: <tmNotice:contact>
2. Знак: (<tmNotice:claim>). Юрисдикция:
Товары и услуги:
Международный класс товаров и услуги или эквивалент, если применимо:
Владелец товарного знака:
Контактная информация владельца товарного знака:
X (<tmNotice:claim>). Знак:
Юрисдикция:
Товары и услуги:
Международный класс товаров и услуги или эквивалент, если применимо:
Владелец товарного знака:
Контактная информация владельца товарного знака:

