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Права в Сети

Важность азов



                          

Права в Сети

Чек-лист 
для администраторов



                          

Права в Сети

1. Знайте свои права 
(учим матчасть). 

Предоставляйте 
достоверную 
информацию, 
проверяйте доступность 
контактов у 
регистратора.



                          

Права в Сети

3. Оформляйте доменное имя 
только на юридическое лицо или 
на себя, как руководителя. Если 
вынуждены делать иначе — 
запаситесь доказательствами.



                          

Права в Сети

4. Заранее проверяйте “созвучность” домена, 
регистрируемого на вас:

cctld.ru/ru/domains/trademark/ 
www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ 
onlinepatent.ru/trademarks/ 
zuykov.com/ru/trademarks/online-search/results/wwf-21580/ 
www.wipo.int/branddb/en/ 

https://cctld.ru/ru/domains/trademark/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
https://onlinepatent.ru/trademarks/
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/results/wwf-21580/
https://www.wipo.int/branddb/en/
https://www.wipo.int/branddb/en/


                          

Права в Сети

5. При получении претензии от правообладателя, задайте 
себе вопросы:

когда был зарегистрирован домен ?
имеется ли у вас одноименные ТЗ или фирма или известное в среде партнеров и 
клиентов название вашего проекта?
для каких целей используется домен – совпадают ли виды товаров и услуг на сайте 
с классами МКТУ, в отношении которых зарегистрирован ТЗ?
выставляли ли вы на продажу / пытались сдать в аренду домен?
есть ли разумное обоснование потребности и выборa именно такого домена?



                          

Права в Сети

6. Раскройте “парашют”: 
зарегистрируйте компанию с 
аналогичным названием/ТЗ.



                          

Права в Сети

7. Доводите дело до суда лишь в 
крайнем случае, при наличии 
неразрешимых противоречий с 
заявителем.



                          

Права в Сети

Чек-лист 
для правообладателей



                          

Права в Сети

1. Знайте свои права 
(учим матчасть). 
Читаем судебные акты:
Постановление Президиума СИП от 28 
марта 2014 г. N СП-21/4
Постановление Президиума СИП от 15 
октября 2013 г. N СП-23/3



                          

Права в Сети

2. Предъявляйте 
досудебные 
претензии 
напрямую или 
через 
регистратора. 



                          

Права в Сети

3. Работайте с 
компетентными 
организациями:
cctld.ru/ru/safety/competent/ 
www.fid.su/su/antiabuse  

https://cctld.ru/ru/safety/competent/
http://www.fid.su/su/antiabuse


                          

Права в Сети

4. Просите регистратора 
проверить данные 
администратора.

5. Не пытайтесь привлечь 
регистратора к 
ответственности за 
нарушении прав 
правообладателя в домене.



                          

Права в Сети

6. Подавая иcк, озаботьтесь 
досудебными 
ограничениями:
https://cctld.ru/ru/activities/faq/disputs/claim.ph
p
 

7. Включите в иск 
ходатайство (или заявите 
его своевременно) о 
наложение ограничений на 
действия с доменом.

https://cctld.ru/ru/activities/faq/disputs/claim.php
https://cctld.ru/ru/activities/faq/disputs/claim.php


                          

Права в Сети

https://nap.rkn.gov.ru 

https://nap.rkn.gov.ru/


                          

Права в Сети

8. Четко разделяйте и не смешивайте в рамках одного иска 
требования о контенте и требования к 
администратору/регистратору. 



                          

Права в Сети

9. Обратите внимание на приемлемые формулировки требований. 
Пишите свои иски с оглядкой на процедуру преимущественного 
права у КЦ. Если домен международный — учитывайте отсутствие 
преимущественного права там. 



                          

Права в Сети

10. Ознакомьтесь с процедурой UDRP, возможно, вам выгоднее 
пойти через нее, а не суды.

Плюсы:
Единые правила разрешения спора и нет необходимости искать ответчика.
Заочное разбирательство. 
Стоимость разбирательства. 
Скорость рассмотрения спора и его исполнения. 
Информация на www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en. 

https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en


                          

Права в Сети

11. Стройте свою стратегию в соответствии с п. 3 Постановления 
СИП по доменным спорам, соблюдайте приемлемую структуру 
искового заявления

Доказательству подлежат факты:
 обладания истцом исключительного права на  ТЗ;
 наличия у ответчика статуса администратора домена;
 обозначение, используемое в домене, сходное до степени смешения с ТЗ истца;
 домен используется для товаров и услуг, которые входят в область охраны ТЗ;
 возникновения для истца негативных последствий, связанных с применением 
ответчиком обозначений в домене;
 регистрации ТЗ до регистрации доменного имени.



Lex vigilantibus, nоn 
dormientibus.
Закон для деятельных, а не 
для тех, кто дремлет.

Павел Патрикеев
patrikeev@reg.ru

Права в Сети
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