
Ваши права на товарный знак нарушены?Ваши права на товарный знак нарушены?



1. Подаем заявление в компанию – Регистратор домена

С просьбой не осуществлять: передачу права администрирования доменного имени другому 
(наименование домена без www) лицу, передачу поддержки указанного доменного имени другому 

регистратору, аннулирование регистрации указанного доменного имени на основании письма 
администратора доменного имени в течение срока, (наименование домена без www) установленного 

п. 2.4. Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных 
именах», в связи с тем, что администрирование домена его Администратором нарушает 

исключительные права на зарегистрированный нашей Организацией товарный знак. 

Форма зявления прилагается к Положению «О процедурах, подлежащих применению при

возникновении споров о доменных именах» https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf

Досудебные ограничения действуют 14 календарных дней





2. Судебное урегулирование

!!

1.Подаем в суд заявление о предварительных обеспечительных 
мерах, после чего - исковое заявление с необходимыми 
документами или исковое заявление подаем одновременно с 
ходатайством об обеспечительных мерах. 

Образец оформления ходатайства о принятии обеспечительных 
мер – на сайте КЦ
https://cctld.ru/ru/activities/faq/disputs/iz_2.docx 

2.Направляем Регистратору Определение об обеспечительных 
мерах

Срок действия ограничений в реестре = 
Сроку действия обеспечительных мер

1.Подаем исковое заявление в суд о нарушении прав

Образец оформления заявления - на сайте КЦ
https://cctld.ru/ru/activities/faq/disputs/iz_1.docx

2.Направляем Регистратору с доказательством возбуждения судебного 
производства. Регистратор устанавливает ограничения в реестре.

Срок действия ограничений – не более 90 дней

Рекомендации: 
! Не указывать классы МКТУ

!! Правильно формулировать требования исковые требования: запретить Ответчику  использование 
товарного знака «ХХХ» в доменном имени «ххх.ru».

!!! Правильно формулировать требования об обеспечительных мерах:
Запретить передачу права администрирования другому лицу, аннулирование регистрации
доменного имени, передачу поддержки сведений о доменном имени другому регистратору



3. Получение судебного решения 

илиИсковые требования удовлетворены:
Решение:
-запрещающее администратору использование в доменном 
имени обозначения, правами на которое обладает истец и/или
- запрещающее администратору использование 
соответствующего доменного имени и/или
- признающее администрирование домена администратором 
нарушением прав истца (если применение такого средства 
восстановления нарушенного права не противоречит 
судебному акту).

Реализуем преимущественное право:
Договор с регистратором рекомендуется заключить заранее 
(как вариант, зарегистрировав другой домен) и 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления 
судебного акта в законную силу направить регистратору 
судебное решение. 

Предварительно целесообразно уточнить у регистратора, 
какие еще документы потребуются для реализации 
преимущественного права. 

Исковые требования не удовлетворены:
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