
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДОМЕНЫ .RU/.РФ и 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ



Сайт начинается с домена - 
с хорошего домена

1 2Выбрать свободное доменное имя
Зарегистрировать доменное имя у одного из 
49 аккредитованных регистраторов/партнера

https://cctld.ru/domains/reg/https://cctld.ru/service/whois/

https://cctld.ru/domains/reg/
https://cctld.ru/service/whois/


  

2,3,4…….лучше чем 1

-   защита бренда и клиентов от мошенничества и конкурентов;

-   увеличение трафика;

-  тестирование более удачного адреса



4

Правильная регистрация 
домена

 Регистрируйте на компанию

 Если пользуетесь услугами Web-студии (разработчик сайта) – 
должен быть пункт в договоре о принадлежности домена

 Не допускайте утечки информации о наименовании 
планируемого домена

 Вовремя продлевайте домен (в противном случае домен станет 
доступен для регистрации первому обратившемуся)

 Не регистрируйте домены, совпадающие с чужими товарными 
знаками



  

Не регистрируйте домены, совпадающие 
с чужими товарными знаками

Сама регистрация может быть признана судом фактом недобросовестной конкуренции (ст. 1252 ГК РФ)

С возмещением ущерба или компенсацией (ст. 1515 ГК РФ) за незаконное использование ТЗ

Сервис проверки домена на совпадение с ТЗ

https://cctld.ru/service/trademark/ 

https://cctld.ru/service/trademark/


  

Сервис проверки домена на совпадение с ТЗ

https://cctld.ru/service/trademark/ 

Для владельцев товарных знаков. С помощью сервиса можно проверить, существуют ли в 
доменах .RU и .РФ зарегистрированные доменные имена, совпадающие со словесным 
обозначением товарного знака. Для проверки нужно указать словесное обозначение 
товарного знака.

Для администраторов доменных имен. С помощью сервиса можно проверить, существуют ли 
зарегистрированные на территории Российской Федерации товарные знаки, совпадающие с 
предполагаемым к регистрации (или зарегистрированным) доменным именем, либо 
содержащие указанное доменное имя в совокупности с другими элементами товарного знака.

https://cctld.ru/service/trademark/


Рекомендации

Если совпадений не найдено, стоит самостоятельно подать на регистрацию и 
зарегистрировать товарный знак.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) https://rupto.ru/ru

«Обратный захват домена» – намеренная регистрация товарного знака, чтобы 
отнять домен у его владельца через суд.

https://rupto.ru/ru


  

Не регистрируйте домены, совпадающие 
с чужими товарными знаками

Киберскво́ттинг — регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, 
принадлежащую другому лицу с целью их дальнейшей перепродажи или 
недобросовестного использования.



Пошаговая инструкция при 
доменных спорах

1

2

3Определение предмета нарушения (домен/контент 
сайта)

Обращение к администратору через форму 
обратной связи Whois сервиса

https://cctld.ru/help/trademark/disputs/instructions.php

Обращение к регистратору с заявлением на 
установку досудебных ограничений на 
действия с доменным именем

4 Судебное урегулирование спора

https://cctld.ru/help/trademark/disputs/instructions.php


Есть ли шанс сохранить домен?
Право на товарный знак является абсолютным
Трактуется в пользу правообладателя

                                                                                                                                  НО   

 Администратор домена владеет компанией с одноименным фирменным названием либо име-
ется связь с другим средством индивидуализации

 Доменное имя зарегистрировано ранее прав на товарный знак и использовалось в деятельности 
администратора домена постоянно и добросовестно

Администраторы доменов 20%

Владельцы ТЗ  80%



Полезная информация

Сервис проверки домена на совпадение с ТЗ

https://cctld.ru/service/trademark/ 

Пошаговая инструкция при доменных спорах

https://cctld.ru/help/trademark/disputs/instructions.php

Положение «О процедурах, подлежащих применению при 
возникновении споров о доменных именах»

https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf

https://cctld.ru/service/trademark/
https://cctld.ru/help/trademark/disputs/instructions.php
https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf


Дополнительный текстовой блок

Спасибо за внимание

Евгений Панков
evp@cctld.ru
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