SCT/39/7
Приложение

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ,
НАЗВАНИЯМИ СТРАН И ДРУГИМИ ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ТЕРМИНАМИ В DNS
Приведенный ниже текст и содержащаяся в нем информация считаются точными по состоянию на 14 февраля 2018 г.
Текст, обозначенный символом « * », был переведен на английский язык Секретариатом.
ксДВУ, для которых Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству оказывает услуги по урегулированию споров, обозначены символом « √ ».
Основанные на товарных знаках критерии, применяемые в рамках ЕПУС (обозначены символом ** ), воспроизведены в конце настоящего документа.

ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

√ .AE

«Национальные
места»

.ae Соглашение о реестре и
регистраторе
www.tra.gov.ae/aeda/eн.п.edapolicies.aspx

Политика ОАЭ в отношении урегулирования
споров, касающихся доменных имен – ПУС
ОАЭ
www.tra.gov.ae/aeda/eн.п.eda-policies.aspx

Объединенные
Арабские
«полные или
Эмираты
сокращенные
названия
административнотерриториальных
единиц»

.ae Политика в отношении доменных
имен
www.tra.gov.ae/aeda/eн.п.edapolicies.aspx
Политика в отношении
зарезервированных названий
www.tra.gov.ae/aeda/eн.п.edapolicies.aspx
5. Запрещенные регистрации
.aeDA оставляет за собой право
отозвать лицензию о регистрации
любого доменного имени, если, по
мнению aeDA, данное доменное имя:

н.п.

a) Категории споров
В следующих случаях процедура
административного рассмотрения является
обязательной, если третья сторона («истец»)
заявила в Центр ВОИС по арбитражу и
посредничеству, в соответствии с Правилами
процедуры, что:
i) ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец; и
ii) вы не обладаете правами на доменное имя
или не имеете законного интереса в нем; и
iii) ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
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ксДВУ/
короткое
название

.AM

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

5.4. отражает национальную
идентичность, например, не будучи
ограниченным нижеперечисленным,
связано с историческими зданиями,
национальными местами (за
исключением случаев, когда получено
разрешение компетентных органов);
5.7. соответствует товарному знаку или
знаку обслуживания третьей стороны
(за исключением случаев, когда
получено предварительное
разрешение третьей стороны);
5.8. является полным или
сокращенным названием
административно-территориальной
единицы;

недобросовестно.
В ходе административного рассмотрения
истец должен доказать наличие каждого из
этих трех элементов.

«Географические
указания»

Политика в отношении ДВУ AM / ՀԱՅ «Географические
указания»
www.amnic.net/policy/en/

«наименование
места
происхождения» или
гарантированный
традиционный
продукт»

2. Регистрация географических
названий

Политика в отношении регистрации
доменных имен в доменных зонах «.AM» и
«.ՀԱՅ»
www.isoc.am/en/documents/policy/

Армения

«области, общины,
населенные пункты,
муниципалитеты»
«государственные
доменные имена»

«Места
происхождения»

ISOC AM (НПО интернет-сообщества, «Гарантированный
управляющая ДВУ .am и.հայ) на основе традиционный
Закона РА о географических указаниях продукт»
присваивает областным
администрациям, городским и
общинным муниципалитетам доменные
имена, соответствующие названиям
областей, общин, населенных пунктов
и муниципалитетов.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ

Урегулирование споров
46. Регистрация (продление) доменного
имени аннулируется арбитражем,
определенным в настоящей политике:
5) если заинтересованное лицо доказывает,
что оно обладает преимущественным правом
на доменное имя, которое обусловлено
коммерческим названием, товарным знаком,
наименованием места происхождения,
географическим указанием или названием
гарантированного традиционного продукта,
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН В
ДОМЕННЫХ ЗОНАХ «.AM» И «.ՀԱՅ»
www.isoc.am/en/documents/policy/

пользующимся правовой охраной в
соответствии с законодательством
Республики Армения, а названный владелец
доменного имени не в состоянии привести
равносильные доводы.

Ограничения, касающиеся регистрации
доменных имен
14. Реестр содержит перечень
доменных имен, включающий
доменные имена, владельцами
которых могут быть только
государственные органы,
определяемые Конституцией
Республики Армения (далее «перечень
государственных доменных имен»).
Перечень государственных доменных
имен, в числе других доменных имен,
включает: «armenia.am»,
«armenia.com.am», «armenian.com.am»,
«armenia.co.am», «armenian.co.am»,
«armenia.org.am», «armenian.org.am»,
«armenia.net.am», «armenian.net.am»,
«հայաստան.հայ», «հայ.հայ»,
«հայկական.հայ».
Закон Республики Армения о
географических указаниях от 1 июля
2010 г.
www.aipa.am/en/GeographicalIndicationsLaw/
Статья 36. Противоречие доменному
имени
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
1. В том случае, если географическое
указание, наименование места
происхождения или гарантированный
традиционный продукт пользуется
охраной в соответствии с настоящим
законом, регистрация любого
доменного имени в любой из ситуаций,
определенных в статьях 14 и 15
настоящего закона, признается
недействительной, если регистрация
доменного имени произошла после
введения охраны географического
указания, наименования места
происхождения или гарантированного
традиционного продукта.
2. В ситуациях, соответствующих одной
из ситуаций, определенных в статьях
14 и 15 настоящего закона,
использование доменного имени,
надлежащим образом
зарегистрированного до даты начала
охраны географического указания,
наименования места происхождения
или гарантированного традиционного
продукта, возможно параллельно с
существованием зарегистрированного
географического указания,
наименования места происхождения
или гарантированного традиционного
продукта, если отсутствуют
законодательные основания для
признания регистрации доменного
имени недействующей или

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

аннулированной.
.AR

н.п.

Аргентина*

√ .AU
Австралия

«Названия и
сокращенные
названия штатов и
территорий
Австралии и
название
«Австралия»»
«Географические
названия Австралии»

Постановление № 110/2016. Правила, н.п.
регулирующие управление
доменными именами в Аргентине
nic.ar/es/dominios/normativa

Права на получение доменных имен н.п.
и правила распределения открытых
доменных имен второго уровня
www.auda.org.au/policies/index-ofpublished-policies/2012/2012-04/
Регистрационное соглашение
(Gov.au)
govau.netregistry.net/rego/terms.jsp
Политика в отношении
зарезервированного перечня
www.auda.org.au/policies/index-ofpublished-policies/2014/2014-06/
2.1. Зарезервированный перечень
содержит следующее: …
(b) Названия и сокращенные названия
штатов и территорий Австралии и
название «Австралия»;

Постановление № 110/2016. Правила,
регулирующие управление доменными
именами в Аргентине
nic.ar/es/dominios/normativa
Статья 24. Любой пользователь, который
считает, что он обладает большими правами
на доменное имя или имеет больший интерес
в отношении него, может оспорить его
регистрацию в соответствии с процедурой,
определенной в настоящей главе.
Политика урегулирования споров в
отношении доменных имен «.au»
www.auda.org.au/policies/index-of-publishedpolicies/2016/2016-01/
Категории споров. В следующих случаях
процедура административного рассмотрения
является обязательной, если третья сторона
(«истец») заявляет провайдеру, в
соответствии с Правилами процедуры, что:
(i) ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с именем,
товарным знаком или знаком обслуживания,
правами на которые обладает истец; и
(iii) ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Правила и руководящие принципы в
отношении географических
доменных имен общин (CGDN)
www.auda.org.au/policies/index-ofpublished-policies/2008/2008-04/

Согласно auDA, для целей настоящей
политики под «именем, … на которое истец
обладает правами» понимается:
a) название компании, коммерческого
предприятия или другое юридическое или
торговое название истца,
зарегистрированное соответствующим
органом государственной власти Австралии;
или
b) личное имя истца.

2.1 auDA создала CGDN с целью
сохранения географических названий
Австралии для использования
соответствующими местными
общинами, распространения
информации для туристов и деловой
информации, а также для получения
социально-экономических выгод
австралийскими общинами.
.BF
Буркина-Фасо*

«Буркина-Фасо»,
полные и
сокращенные
названия
государственных
учреждений,
названия местных
органов власти
Буркина-Фасо

Закон № 011-2010/an об управлении
доменными именами «.bf» верхнего
уровня. Официальный бюллетень №
25 от 24 июня 2010 г.
www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
Статья 11: Зарезервированные
термины включают в себя такие
термины, как «Буркина-Фасо», полные
и сокращенные названия
государственных учреждений, названия
местных органов власти Буркина-Фасо,
[…], названия, зарегистрированные в
национальных, региональных и
международных организациях для
охраны прав на товарные знаки.
Регистрация зарезервированных
терминов в качестве доменных имен
регулируется особыми условиями,

«Географические
указания»
«названия
географических
единиц»

Закон № 011-2010/an об управлении
доменными именами «.bf» верхнего
уровня. Официальный бюллетень № 25 от
24 июня 2010 г.
www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
Статья 27:
Регистрация доменного имени или
использование доменного имени,
зарегистрированного при наличии следующих
совокупных факторов, считается
неправомерной регистрацией:
- доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания,
географическим указанием, родовым именем,
торговым названием, коммерческим
названием или названием ассоциации,
названием географической единицы или
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

.BG

«Названия стран»

Болгария

«Названия общин и
областей»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

касающимися идентичности и прав
заявителя.

названием чужого оригинального
произведения, на которые истец обладает
правами;
- лицо, зарегистрировавшее доменное имя,
не обладает правами на доменное имя или
не имеет законного интереса в нем,
доменное имя было зарегистрировано или
используется недобросовестно.

Постановление от 30 марта 2010 г.,
касающееся Закона № 011-2010/an об
управлении доменными именами
«.bf» верхнего уровня
www.arcep.bf/wpfilebase-taglist-id92tpldata-table-pagenav1-9912/
Условия регистрации и
н.п.
использования доменных имен в
доменной зоне «.BG» и ее подзонах
www.register.bg/user/static/rules/en/index
.html
5.3. Зарезервированные ярлыки

√ .BR
Бразилия*

5.3.1. Названия общин и областей
зарезервированы для использования
областными руководителями.
5.3.2. Названия стран зарезервированы
для использования посольствами и
консульствами соответствующих стран.
Договор о регистрации доменных
Сокращенные
н.п.
названия штатов или имен «.br»
государственных
registro.br/dominio/contrato.html
министерств и других
учреждений»
Статья 4: Обязанности заявителя
Заявитель на регистрацию доменного
имени и пользователь базы данных
реестра «.br»:
I. должным образом выбирают

Условия регистрации и использования
доменных имен в доменной зоне «.BG» и
ее подзонах
www.register.bg/user/static/rules/en/index.html
11.3. Истец может требовать отмены
регистрации доменного имени только в том
случае, если ярлык зарегистрированного
доменного имени идентичен с названием,
правами на использование которого
обладает истец (5.5.2.1.).

Регламент административной системы
урегулирования конфликтов по вопросам
использования Интернета, связанных с
доменными именами в доменной зоне
«.Br» – процедура Saci-Adm
https://registro.br/dominio/saci-admregulamento.html
Статья 3. При возбуждении дела для
рассмотрения по процедуре SACI-Adm истец
указывает причины, по которым он считает,
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

доменное имя для регистрации,
учитывая, что имя не может быть
зарегистрировано, если оно нарушает
действующее законодательство,
вводит в обман третьих сторон,
нарушает права третьих сторон,
отражает концепции, которые ранее
были определены в Интернете,
содержит оскорбительные или
ругательные слова, символизирует
сокращенные названия штатов или
государственных министерств и других
учреждений;

что доменное имя было зарегистрировано
или используется недобросовестно, что
наносит ущерб истцу, и прилагает
доказательства наличия, по крайней мере,
одного из следующих обстоятельств,
перечисленных в пунктах «a», «b» или «c»
ниже, в отношении доменного имени, которое
является предметом спора:
a) доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с
принадлежащим истцу товарным знаком,
заявка на регистрацию которого была подана
до регистрации доменного имени или уже
зарегистрированного в Национальном
институте промышленной собственности –
INPI; или
b) доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с
принадлежащим истцу товарным знаком,
заявка на регистрацию которого еще не была
подана или регистрация которого еще не
была осуществлена в Бразилии, но который
характеризуется как хорошо известный
товарный знак в соответствующей области
деятельности согласно статье 126 Закона
9.279/96 (Закон о промышленной
собственности); или
c) доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с названием
предприятия, коммерческим названием,
именем или фамилией владельца, широко
известным псевдонимом владельца,
индивидуальным или коллективным
артистическим именем или даже другим
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ксДВУ/
короткое
название

.BW

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Ботсвана

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Политика в отношении соглашений о н.п.
регистрации доменов «.bw»
nic.net.bw/registration-agreement-policy

доменным именем, на которое истец
обладает приоритетом;
Политика в отношении соглашений о
регистрации доменов «.bw»
nic.net.bw/registration-agreement-policy
15.1 В случае любых споров, в которых
BOCRA является или может быть стороной
спора, данное соглашение о регистрации
регулируется исключительно законами
Ботсваны, применимыми к договорам,
заключенным и исполняемым в Ботсване,
независимо от каких-либо правовых
коллизий.

nic.net.bw/sites/default/files/RA.docx

.CA
Канада

«Полные и
сокращенные
названия Канады, а
также провинций и
территорий Канады»
«названия
населенных пунктов,
перечисленных в […]
базе данных по
канадским
географическим
названиям»

Общие правила регистрации
cira.ca/general-registration-rules
3.4
Зарезервированные/ограничиваемые
названия.
CIRA ведет список зарезервированных
названий и список ограничиваемых
названий, которые не могут быть
зарегистрированы в реестре CIRA. Не
будучи ограниченными
нижеследующим, эти списки включают:
(c) полные и сокращенные названия
Канады, а также провинций и
территорий Канады […];
(d) названия населенных пунктов,
перечисленных в […] базе данных по
канадским географическим названиям

н.п.

Политика CIRA в отношении
урегулирования споров, касающихся
доменных имен
cira.ca/cira-domain-name-dispute-resolutionpolicy
3.1 Категории споров. Процедура
урегулирования является обязательной для
заявителя на регистрацию, если в жалобе,
поданной истцом в соответствии с Политикой
и правилами урегулирования споров,
утверждается, что:
(a) доменное имя, зарегистрированное в зоне
«.ca», схоже до степени смешения со знаком,
на который истец обладал правами до даты
регистрации доменного имени и продолжает
обладать такими правами;
(b) лицо, зарегистрировавшее доменное имя,
не имеете законного интереса в нем согласно
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Приложение, стр. 10
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

(CGNDB) […]. Заявителем на
регистрацию названия населенного
пункта может быть только
соответствующий государственный
орган, а в графе, предусмотренной для
имени заявителя на регистрацию
доменного имени населенного пункта,
должно быть указано полное название
юридического лица-заявителя на
регистрацию.

положениям пункта 3.4; и
(c) лицо, зарегистрировавшее доменное имя,
действовало недобросовестно согласно
положениям пункта 3.5.

Соглашение о регистрации
cira.ca/registrant-agreement
Соглашение о реестре
cira.ca/registrar-agreement
Свидетельство о согласии
населенного пункта на регистрацию
названия населенного пункта
cira.ca/certificate-consent-municipalityregistration-municipal-name
Свидетельство о согласии на подачу
заявки на регистрацию названия
населенного пункта
cira.ca/certificate-authorization-applyregistration-municipal-name
√ .CD
Демократическ
ая Республика
Конго

Невозможно
установить.

См.
www.iana.org/domains/root/db/cd.html
и www.iana.org/reports/2011/cd-report07jan2011.html

н.п.

Невозможно установить.
Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en
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Приложение, стр. 11
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

.CF

Невозможно
установить.

См. www.dot.cf/en/policies.html

н.п.

«Названия кантонов
и коммун Швейцарии,
а также сокращенные
названия, состоящие
из двух букв,
обозначающих
кантоны»

Общие положения и условия (GTC),
касающиеся регистрации и
административного управления
доменными именами в доменных
зонах «.ch» и «.li»
www.nic.ch/en/terms/agb/

«Географические
указания»

См.
www.freenom.com/en/doc_tcfree_freenom_v011
0.pdf,
www.freenom.com/en/freenom_paiddomains_tc
_v0110.pdf и
www.freenom.com/en/cf_contentpolicy_combine
d_v0100.pdf
Правила процедуры урегулирования
споров, касающихся доменных имен в
доменных зонах «.ch» и «.li»
www.nic.ch/en/terms/disputes/rules_v1/

Центральноафриканская
Республика

√ .CH
Швейцария

3.1.2 Основания для отказа
«названия […],
зарезервированные
OFCOM […]
(например, названия
населенных
пунктов)»
«Географические
указания»

SWITCH отказывает в регистрации
доменного имени, если:
e. доменное имя было
зарезервировано OFCOM или Бюро по
вопросам коммуникаций (например,
названия населенных пунктов), если
только не были выполнены требования
к регистрации, установленные OFCOM/
Бюро по вопросам коммуникаций;
Постановление по доменным
именам в Интернете (OID) от 5
ноября 2014 г.
www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/20141744/index.html#
Статья 26. Зарезервированные
указания

«право на
отличительный знак»

24. Постановление
(c) Эксперт удовлетворяет ходатайство, если
регистрация или использование доменного
имя представляет собой очевидное
нарушение права на отличительный знак,
который принадлежит истцу в соответствии с
законодательством Швейцарии или
Лихтенштейна.
Правом на отличительный знак является
любое право, признаваемое правовой
системой регистрации или использования
знаков, защищающей правообладателя от
нарушений его интересов в результате
регистрации или использования идентичного
или схожего знака третьими сторонами,
включая, но не будучи ограниченным
нижеследующим, право на
зарегистрированное коммерческое название,
право на личное имя, право на товарный
знак, право на географическое указание, а
также охранное право, вытекающее из закона
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Приложение, стр. 12
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
о недобросовестной конкуренции.

1. Следующие указания или категории
указаний подлежат резервированию на
национальных языках, а также на
английском языке:
b. Названия кантонов и коммун
Швейцарии, а также сокращенные
названия, состоящие из двух букв,
обозначающих кантоны;
Статья 53. Особые условия
предоставления
2. Управляющий реестром может
отказать в предоставлении доменного
имени:
b. если краткий анализ показывает, что
выбранное указание нарушает права
на товарные знаки третьих сторон; в
остальных случаях обоснованность
прав на использование буквенноцифровых указаний не проверяется;
споры, касающиеся прав на товарные
знаки в связи с доменными именами,
подлежат урегулированию в
соответствии с гражданским правом;
Статья 58.
Управляющий реестром может по
своей инициативе или по ходатайству
соответствующего регистратора
отозвать предоставление доменного
имени:
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Приложение, стр. 13
ксДВУ/
короткое
название

.CI
Кот-д’Ивуар*

Подпадают под
условия
регистрации

«название
«Республика Котд’Ивуар»»
«название местного
органа власти»
[в случае продления
регистрации]
«наименование
места
происхождения,
зарегистрированное
в законном порядке
компетентным
органом
интеллектуальной
собственности»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
c. если доменное имя содержит
географическое указание, которое
представляет интерес для коммуны
Швейцарии или ее части и затребовано
государственным органом или
публичной организацией;
Указ № 2015-78 от 4 февраля 2015 г. н.п.
об административном управлении
доменных имен верхнего уровня
«.ci» в доменной зоне Кот-д’Ивуара
www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci
.pdf
Статья 9. Правила присвоения
доменных имен основаны на
следующих принципах:
- название «Республика Кот-д’Ивуар»,
ее национальные институты, ее
национальные публичные заведения и
национальные публичные службы, как
в отдельности, так и в сочетании со
словами, указывающими на ее
институты или службы, подлежат
регистрации только в качестве
доменных имен второго уровня
должным образом уполномоченными
институтами или службами;
- если только не было получено
разрешение совещательного собрания,
название местного органа власти или
публичного заведения, как в
отдельности, так и в сочетании со
словами или сокращениями,

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Указ № 2015-78 от 4 февраля 2015 г. об
административном управлении доменных
имен верхнего уровня «.ci» в доменной
зоне Кот-д’Ивуара
www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf
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Приложение, стр. 14
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

указывающими на местные институты,
подлежат регистрации только в
качестве доменных имен второго
уровня данными местными органами
или публичными заведениями;
Статья 10. Положения предыдущей
статьи не препятствуют продлению
доменных имен, зарегистрированных
до вступления в силу настоящего
указа:
- компанией, коммерческое название
которой идентично
зарегистрированному имени, если
заявка на регистрацию имени в
качестве знака была подана до
вступления в силу настоящего указа;
- организацией, осуществляющей
охрану и продвижение наименования
места происхождения, если
соответствующее название
зарегистрировано в законном порядке
компетентным органом
интеллектуальной собственности.
.CL
Чили*

н.п.

Правила функционирования реестра «другие выражения, Правила функционирования реестра
доменных имен «.CL»
в отношении которых доменных имен «.CL»
www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html истец претендует на www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html
приоритетное право»
18. Любое физическое или юридическое
лицо, которое считает, что регистрация
доменного имени ущемляет его права, может
подать ходатайство об отмене регистрации,
которое рассматривается в соответствии с
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Приложение, стр. 15
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
правилами урегулирования споров в
отношении доменных имен «.CL».
20. Если ходатайство об отмене подано
после истечения срока, указанного в статье
11(3), истец должен доказать, что
регистрация была произведена с
нарушениями закона. Факт регистрации с
нарушениями закона считается
установленным при наличии следующих трех
признаков:
(a) доменное имя является идентичным или
схожим с именем, под которым известен
истец, или с товарным знаком или иным
выражением, в отношении которого истец
претендует на приоритетное право; и
(b) лицо, получившее доменное имя, не
обладает правами на доменное имя или не
имеет законного интереса в нем; и
(c) доменное имя было зарегистрировано или
используется недобросовестно.

.CM
Камерун*

н.п.

Хартия использования зоны «.cm»
www.antic.cm/index.php/fr/politiquecm.html

н.п.

Правила урегулирования споров в
отношении доменных имен «.CM»
www.antic.cm/index.php/fr/politique-cm.html
II.2. ДЕЙСТВИЯ ANTIC:
Бенефициар доменного имени может
обратиться в ANTIC с целью попытаться
избежать судебного разбирательства и
добиться приостановки действия или отмены
доменного имени в случае неудачных
переговоров с зарегистрированным
владельцем доменного имени. Это возможно
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Приложение, стр. 16
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
в следующих случаях:
- оспариваемое доменное имя является
идентичным или схожим до степени
смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания, на который бенефициар
получил охрану в зоне АОИС (Африканской
организации интеллектуальной
собственности) до регистрации доменного
имени или знака их владельцем;

.CN
Китай

н.п.

Правила регистрации доменных
н.п.
имен CNNIC
cnnic.com.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/
t20120830_35735.htm

Политика CNNIC в отношении
урегулирования споров, касающихся
ксДВУ
cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/201411/t2014111
7_50212.htm
Статья 8
Условия удовлетворения иска в отношении
зарегистрированного доменного имени:
- оспариваемое доменное имя является
идентичным или схожим до степени
смешения с названием/именем или знаком
истца, на который истец обладает правами
или в котором он имеет законный интерес;
- владелец оспариваемого доменного имени
не обладает правами на доменное имя или
его значительную часть или не имеет
законного интереса в нем;
- владелец оспариваемого доменного имени
зарегистрировал или использует его
недобросовестно.

√ .CO

Правила регистрации доменных
«Ограничения в
отношении названий имен «.CO»; Постановление №

н.п.

Единая политика в отношении
урегулирования споров, касающихся
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Приложение, стр. 17
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Колумбия*

департаментов
Колумбии, столиц
департаментов и
населенных пунктов
с населением свыше
50 тыс. человек»

001652 от 30 июля 2008 г.
www.cointernet.com.co/wpcontent/uploads/2016/09/politicasdominio-CO.pdf

доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en

√ .CR
Коста-Рика

Список ограничиваемых доменов
www.cointernet.com.co/wpcontent/uploads/2016/09/Lista-deDominios-Restringidos-030810.pdf
Ограничения в отношении названий
департаментов Колумбии, столиц
департаментов и населенных пунктов с
населением свыше 50 тыс. человек.
«Наименования мест Правила регистрации доменных
н.п.
имен
происхождения»
www.nic.cr/policies/domain-registry
6.2 Основания для исключения
доменных имен и процедура их
исключения
6.2.5 При предоставлении ошибочной
или неверной информации или при
ненадлежащем использовании.
- Факторы, указывающие на то, что
владелец доменного имени
зарегистрировал или приобрел
доменное имя в нарушение порядка,
изложенного в настоящих правилах, с
целью:
(a) продажи, передачи, сдачи в аренду
или переуступки регистрации
доменного имени в нарушение порядка,
изложенного в настоящих правилах,
другой заинтересованной стороне,

Политика в отношении урегулирования
споров, касающихся доменных имен «.cr»
www.nic.cr/politicas/solucion-controversias
a. Категории споров. Процедура
административного рассмотрения является
обязательной, если третья сторона («истец»)
заявляет соответствующему провайдеру, в
соответствии с настоящими правилами, что:
i) ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец; и
ii) вы не обладаете правами на доменное имя
или не имеете законного интереса в нем; и
iii) ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
В ходе административного рассмотрения
истец должен доказать наличие каждого из
этих элементов.
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Приложение, стр. 18
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

которая представляет собой название
бренда или зарегистрированную
службу, зарегистрированного
коммерческого рекламодателя,
наименование места происхождения,
обладателя зарезервированных прав
или конкурента заинтересованной
стороны, когда абсолютная цена
сделки превышает прямые
документально подтвержденные
расходы, связанные с доменным
именем; и/или
(b) Доменное имя было
зарегистрировано с целью
воспрепятствовать владельцу прав на
название бренда или
зарегистрированную службу,
зарегистрированное коммерческое
название, наименование места
происхождения или
зарезервированных прав отразить
соответствующее название
правообладателя, когда
правообладатель способен
продемонстрировать такое поведение;
.CU

«Географические
термины»

Куба*
«этнохронимы»

Правила кубинского центра
н.п.
информационной сети
www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&op
t=1

«название страны на 3.3. Доменное имя не присваивается,
испанском языке»
если оно:
(b) состоит исключительно из

Правила кубинского центра
информационной сети
www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1
11.2. Любое физическое или юридическое
лицо, которое считает что присвоенное
доменное имя нарушает его права, может
обратиться с ходатайством об отмене
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Приложение, стр. 19
ксДВУ/
короткое
название

.CZ
Чешская
Республика

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

географических терминов или
этнохронимов;
(c) идентично или схоже до степени
смешения с названием страны на
испанском языке;

доменного имени.

Положения, касающиеся
«Охраняемые
реестродержателей
наименования»
www.nic.cz/files/nic/doc/Business_Terms
_20140101.pdf
«Наименования мест
происхождения»
Правила регистрации доменных
имен ксДВУ «.cz»
«Географические
www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
указания»

Правила альтернативного урегулирования
споров (Приложение 3 к Правилам
регистрации доменных имен ксДВУ «.cz»)
www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
3.1. Процедура урегулирования споров в
соответствии с настоящими правилами АУС
является обязательной для владельца
доменного имени, если заявитель подает
ходатайство на имя администратора, в
котором он указывает, что доменное имя
является идентичным или схожим до степени
смешения с охраняемым наименованием,
когда права на охраняемое наименование
принадлежат заявителю и в то же время:
3.1.1. данное доменное имя было
зарегистрировано или приобретено в
отсутствие прав его владельца на доменное
имя или охраняемое наименование в
соответствии со статьей 3.3; или
3.1.2. данное доменное имя было
зарегистрировано, приобретено или
используется недобросовестно.
Охраняемое наименование – наименование,
охраняемое законом, особенно если оно
представляет собой зарегистрированный
товарный знак, наименование места
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Приложение, стр. 20
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
происхождения, географическое указание,
название охраняемого сорта растения,
незарегистрированный знак, коммерческое
название, название …

.DE

н.п.

Германия

Правила DENIC в отношении
доменных имен
www.denic.de/en/terms-an-conditions/

н.п.

(2) DENIC вправе расторгнуть договор
только при наличии веских на то
оснований. В частности, такими
основаниями являются:
c) окончательное решение по существу
дела, содержащее определение о том,
что регистрация доменного имени его
текущим владельцем нарушает права
других сторон; […]
d) регистрация доменного имени его
текущим владельцем грубо нарушает
права других сторон или иным образом
является незаконной, независимо от
способов использования доменного
имени; или
√ .DJ

н.п.

dot.dj/
a.dj/

Джибути
Известные, родовые или
непристойные названия
Известное название – это название,
широко ассоциируемое с товарным
знаком, лицом или местом в Джибути.
Его использование для обозначения

Правила DENIC в отношении доменных
имен
www.denic.de/en/terms-an-conditions/
(2) Договор о регистрации доменного имени
регулируется законодательством Германии
[…]
(4) DENIC не принимает участие в
процедурах урегулирования споров в
арбитражном суде.
(5) DENIC не применяет процедуры
урегулирования споров в рамках интернетплатформы для урегулирования споров в
режиме онлайн между продавцами и
потребителями (платформа ODR)
ec.europa.eu/consumers/odr/, созданной
Европейской комиссией.

н.п.

Конфликты, связанные с доменными
именами
- мы являемся независимой третьей
стороной, обеспечивающей применение
процедуры ЕПУС в отношении доменной
зоны «.DJ». Мы считаем, что использование
доменных имен представляет собой услугу,
связанную с доступом, которую
реестродержатель оказывает
общественности при помощи реестра. Мы
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Приложение, стр. 21
ксДВУ/
короткое
название

√ .DO

Подпадают под
условия
регистрации

«имена,
соответствующие
Доминиканская названиям
Республика
провинций
Доминиканской
Республики, или
названия,
указывающие на
них»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

иного сайта обычно вводит в
заблуждение и является формой
киберсквоттинга. A.DJ имеет
договоренность с dotDJ об
установлении 8-дневного
приоритетного срока для владельцев
известных товарных знаков в случае
попытки любого лица зарегистрировать
известное название (проверяется
наличие названия в зоне «.com»). Если
законный владелец отказывается,
добросовестность действий
регистрирующего лица считается
установленной de facto.

руководствуется в первую очередь
интересами пользователей и стремимся к
предотвращению недопонимания.
- мы рассматриваем каждую регистрацию и
информируем наших членов и будущих
членов о статусе их регистраций. Мы
считаем, что поддержание диалога с нами
служит проявлением доброй воли, о чем мы
информируем Совет по ЕПУС в случае
возникновения конфликта.

Политика присвоения доменных
имен ксДВУ «.do»
www.nic.do/en/policies/domain-namesdelegation-policies-for-cctld-do/
Доменные имена, соответствующие
названиям провинций Доминиканской
Республики, или названия,
указывающие на них, если эти
названия включены в перечень
зарезервированных названий, могут
быть зарегистрированы
правительством Доминиканской
Республики только в качестве имен
второго уровня.

н.п.

Политика урегулирования споров в
отношении доменных имен в зоне «.DO»
wp.nic.do/descargas/files/PoliticaSolucionContro
versia.pdf
a. Категории споров. В следующих случаях
процедура административного рассмотрения
является обязательной, если третья сторона
(«истец») заявляет соответствующему
провайдеру, в соответствии с настоящими
правилами, что:
i) ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец; и
ii) вы не обладаете правами на доменное имя
или не имеете законного интереса в нем; и
iii) ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
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Приложение, стр. 22
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
недобросовестно.
В ходе административного рассмотрения
истец должен доказать наличие каждого из
этих элементов.

.DZ

«названия регионов,
страны, городов»

Алжир

Политика в отношении доменных
имен верхнего уровня в доменной
зоне Алжира «.DZ»
www.nic.dz/en/images/pdf_nic/charte.pdf

н.п.

14.3. Запрещенные термины:
4. Определенные имена не
присваиваются даже в том случае,
если запрос полностью удовлетворяет
вышеуказанным критериям. К ним
относятся названия регионов, страны,
городов, названия профессий, родовые
названия, имена лиц или персоналий.

.EE
Эстония

«Эстоноязычные
названия государств
зарезервированы для
регистрации
посольствами и
консульствами
соответствующих
государств»
«названия мест в

Правила домена «.ee»
www.internet.ee/domains/ee-domainregulation
Специальные условия регистрации
зарезервированных доменов
www.internet.ee/domains/specialconditions-for-registering-reserveddomains

Политика в отношении доменных имен
верхнего уровня в доменной зоне Алжира
«.DZ»
www.nic.dz/en/images/pdf_nic/charte.pdf
Статья 13. Урегулирование споров,
касающихся идентичных доменных имен
Если доменное имя было зарегистрировано
для первого лица или такая регистрация
находится в стадии оформления, лицо,
желающее получить то же имя, может подать
жалобу/иск в Комитет по урегулированию
споров в отношении доменных имен «.DZ»
против лица, первым зарегистрировавшего
имя (если второе лицо считает, что первое
лицо не имеет права использовать
вышеупомянутое доменное имя).

«названия
государств»

Регламент комиссии по доменным спорам
www.internet.ee/domains/rules-of-the-domaindisputes-committee
2.11. Более раннее право – действующие в
Эстонии зарегистрированные товарные
знаки, имена физических лиц, внесенные в
Эстонии в регистр наименования
юридических лиц, названия государства,
местных самоуправлений и их учреждений,
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Приложение, стр. 23
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

списке Эстонских
территориальных
административных
единиц»

Перечень зарезервированных доменов

наименования международных и
межправительственных организаций;

.EG

«названия стран»

Правила и политика
www.egregistry.eg/Roles&Policies.html

Египет

«названия
населенных пунктов» Правила выбора доменных имен:
5. Никакие имена пророка,
религиозные призывы, названия стран
или населенных пунктов и имена
духовных лиц не могут использоваться
в качестве доменных имен.

√ .ES

«Названия стран»

Испания*

«официальные
названия

2.1. Все эстоноязычные названия
государств зарезервированы для
регистрации посольствами и
консульствами соответствующих
государств. […]
2.1.1. О регистрации доменного имени
может ходатайствовать представитель
страны, имеющий представительское
право (посольство, консульство или
равнозначное учреждение).
2.3. Все доменные имена, похожие на
названия мест и подтвержденные в
списке Эстонских территориальных
административных единиц,
зарезервированы соответствующими
самоуправлениями или
уполномоченными ими лицами.

Разрешение споров
www.internet.ee/domains/domain-disuptescommittee
2. Если вы обнаружите, что кто-то
зарегистрировал доменное имя без вашего
согласия и оно совпадает с торговым знаком,
принадлежащим вам, или с вашим именем,
или же с именем вашего предприятия или с
каким-либо иным именем, внесенным в
регистр, у вас есть возможность подать
заявление о претензии КДС.

н.п.

Процедура присвоения доменных
«указания или
имен «.es» и другие действия,
наименования мест
связанные с их регистрацией
происхождения»
www.dominios.es/dominios/sites/dominios

http://www.egregistry.eg/index-e.php
Общие правила:
«EUN не занимается рассмотрением споров в
отношении регистраций доменных имен».

Национальный план доменных имен под
кодом страны, соответствующим Испании
(«.es»)
www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/n
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Приложение, стр. 24
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

региональных
органов
государственного
управления»

/files/1263986968059.pdf

ormativa_en1.pdf

Условия регистрации доменных
имен «.es»
www.dominios.es/sites/dominios/files/files
/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones
%20del%20_es%20%28ingl%C3%A9s%2
9.pdf

Дополнительное положение 6. Система
внесудебного урегулирования споров.

Перечень зарезервированных
терминов, состоящих из названий
населенных пунктов,
соответствующих официальным
названиям региональных органов
государственного управления.
www.dominios.es/dominios/sites/dominios
/files/Listado%2BWeb%2BMUNICIPIOSCCAA-PROVINCIAS%2B04-2016.pdf
Перечень зарезервированных
терминов, соответствующих
названиям стран и других
административно-территориальных
единиц согласно их официальным
названиям (на английском и
французском языках) в перечне
ISO 3166 и их официальному
переводу на испанский язык.
www.dominios.es/dominios/sites/dominios
/files/normativa_en10.pdf

В качестве дополнения к настоящему плану и
в пределах допустимого действующим
законодательством орган, присваивающий
доменные имена, создает систему
внесудебного урегулирования споров для
разрешения конфликтов, касающихся
использования доменных имен, в частности,
в связи с охраняемыми в Испании правами
промышленной собственности, такой как
торговые названия, охраняемые товарные
знаки, наименования мест происхождения,
названия компаний и официальные или
общепризнанные названия органов
государственного управления и
государственных учреждений Испании.
Правила процедуры внесудебного
урегулирования споров в отношении план
доменных имен под кодом страны,
соответствующим Испании («.es»)
www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1
197031617037.pdf
Статья 2. Определения
Приоритетные права:
(1) названия организаций, законно
зарегистрированных в Испании, указания или
наименования мест происхождения, торговые

SCT/39/7
Приложение, стр. 25
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
названия, товарные знаки или другие права
промышленной собственности, охраняемые в
Испании;
3) официальные или общепризнанные
названия органов государственного
управления и государственных учреждений
Испании.

.ET
Эфиопия
√ .EU
Европейский
союз

Невозможно
установить.

См. www.ethiotelecom.et

«Названия стран и
двухбуквенные коды,
обозначающие
страны»

Условия регистрации доменных
имен
eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1
-9d62-4ba9-a81e1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.p
df

«Географические
и/или
геополитические
понятия»

Невозможно установить.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EC) № 874/2004
от 28 апреля 2004 г., об установлении
правил государственной политики,
«Наименования мест касающихся использования домена
верхнего уровня «.eu», а также порядка
происхождения»
регистрации
eur-lex.europa.eu/legalРегламент Европейского парламента
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874и Совета (EC) № 733/2002 от
20150416
22 апреля 2002 г. о введении домена
высшего уровня «.eu»
Статья 22. Процедура альтернативного
eur-lex.europa.eu/legalурегулирования споров (АУС)
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R073
3-20081211
1. Процедура АУС может быть инициирована
любой стороной, когда:
Статья 5. Общие принципы
(a) регистрация носит спекулятивный или
оскорбительный характер по смыслу
2. В течение трех месяцев с даты
статьи 21; или
вступления в силу настоящего
(b) решение, принятое реестродержателем,
регламента государства-члены могут
противоречит настоящему регламенту или
передать в Комиссию и другим
Регламенту (EC) № 733/2002.
государствам-членам ограниченный
перечень общепризнанных названий
Статья 21. Спекулятивные или
«Географические
указания»
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

географических и/или геополитических
понятий, касающихся их политического
или территориального устройства,
которые:
(a) не могут быть зарегистрированы,
или
(b) могут быть зарегистрированы
только в качестве доменных имен
второго уровня в соответствии с
правилами государственной политики.

оскорбительные регистрации

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EC)
№ 874/2004 от 28 апреля 2004 г., об
установлении правил
государственной политики,
касающихся использования домена
верхнего уровня «.eu», а также
порядка регистрации
eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R087
4-20150416
Статья 7. Процедура в отношении
зарезервированных географических и
геополитических названий
… После разрешения любых
возражений реестродержатель
публикует на своем веб-сайте два
перечня названий. Первый содержит
список названий, которые Комиссия
определяет как «не подлежащие
регистрации». Второй содержит список
имен названий, которые Комиссия

1. Зарегистрированное доменное имя
подлежит отмене в рамках соответствующей
внесудебной или судебной процедуры, если
имя идентично или сходно до степени
смешения с именем, право в отношении
которого признается или установлено в
соответствии с национальным
законодательством и/или законодательством
Сообщества, например это могут быть права,
указанные в статье 10(1) [к приоритетным
правам относятся, в частности, товарные
знаки, зарегистрированные на национальном
уровне или уровне сообщества,
географические указания или наименования
мест происхождения и, в том случае если
насколько они охраняются национальным
законодательством соответствующих
государств-членов, незарегистрированные
товарные знаки, торговые названия,
идентификаторы предприятий, названия
компаний, фамилии и оригинальные
названия охраняемых литературных и
художественных произведений].
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Приложение, стр. 27
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
определяет как «подлежащие
регистрации только в качестве
доменных имен второго уровня».
Статья 8. Зарезервированные
странами названия и двухбуквенные
коды, обозначающие страны
1. Названия в списке, приводимом в
приложении к настоящему регламенту,
резервируются или регистрируются
странами, указанными в списке,
напрямую в зоне ДВУ «.eu» только в
качестве доменных имен второго
уровня.
2. Двухбуквенные коды, обозначающие
страны, не регистрируются напрямую в
зоне ДВУ «.eu» в качестве доменных
имен второго уровня в ДВУ.
Статья 9. Доменные имена второго
уровня для географических и
геополитических названий
Регистрация географических и
геополитических понятий в качестве
доменных имен в соответствии со
статьей 5(2)(b) Регламента (EC)
№ 733/2002 может осуществляться
государствами-членами, которые
передали названия …
Приложение содержит:
1. Список названий по странам и

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
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Приложение, стр. 28
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

указание стран, которые могут их
регистрировать.
2. Список названий по странам и
указание стран, которые могут их
резервировать
√ .FR
Франция*

«название
«Французская
Республика»»

Правила присвоения имен
«Французская
Французской ассоциации доменных Республика»
имен в Интернете (AFNIC). Правила
регистрации доменных имен в зоне
домена верхнего уровня с кодом
страны
www.afnic.fr/medias/documents/Cadre_le
gal/Charte_de_nommage_22032016_VF.
pdf
26. Для получения регистрации
термина, подлежащего
предварительной экспертизе,
заявитель должен проверить, чтобы
доменное имя не нарушало прав
интеллектуальной собственности или
прав личности и не совпадало с
названием «Французская Республика»,
названиями местных органов власти
или учреждений, объединений местных
органов власти и национальных или
местных государственных служб или
учреждений или не было связано с
ними, если только заявитель не имеет
законного интереса в таких названиях и
не действует добросовестно.

.GE

н.п.

Условия регистрации доменных

н.п.

Процедура альтернативного
урегулирования споров
www.afnic.fr/medias/documents/RESOUDRE_U
N_LITIGE/PARL/Reglement_PARL_vFR_22_03
_2016.pdf
«Нарушение прав третьих сторон»:
Нарушение прав третьих сторон, в частности
в случаях, предусмотренных в статье L. 45-2
CPCE, когда домен «может нарушать
общественный порядок или мораль или
права, гарантированные Конституцией или
законом; может нарушать права
интеллектуальной собственности или права
личности, если только ответчик не имеет
законного интереса и не действует
добросовестно; является идентичным или
связан с названием «Французская
Республика», названиями местных органов
власти, объединений местных органов власти
и национальных или местных
государственных служб или учреждений,
если только заявитель не имеет законного
интереса в таких названиях и не действует
добросовестно».
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Приложение, стр. 29
ксДВУ/
короткое
название
Грузия
√ .HN

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Гондурас*

.HU

«Названия стран»

Венгрия

«местные
муниципалитеты»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

имен «.GE»
nic.net.ge/Service/Rules
Соглашение о регистрации
nic.hn/wpcontent/uploads/2016/04/Acuerdo-deRegistrante-Nov-2012.pdf

Политика в отношении урегулирования
споров, касающихся доменных имен
«.HN»
www.nic.hn/doc/Politica_hn.pdf

н.п.

Правила и процедуры регистрации
н.п.
доменных имен
www.domain.hu/domain/English/szabalyz
at/szabalyzat.html
2.2.4 В случае присвоения имен
непосредственно в государственной
зоне «.hu»
a) местные муниципалитеты могут
выбирать только доменные имена,

4. Обязательная административная
процедура.
a. Категории споров. процедура
административного рассмотрения является
обязательной, если третья сторона («истец»)
заявляет соответствующему провайдеру, в
соответствии с настоящими правилами, что:
i) ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец; и
ii) вы не обладаете правами на доменное имя
или не имеете законного интереса в нем; и
iii) ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
Правила и процедуры регистрации
доменных имен
www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szab
alyzat.html
10.3 Форум по альтернативному
урегулированию споров принимает решение
об отмене регистрации доменного имени или
ее передаче истцу
a) если
aa) доменное имя является идентичным или
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Приложение, стр. 30
ксДВУ/
короткое
название

√ .IE
Ирландия

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

идентичные названиям своих
населенных пунктов
b) доменные имена, идентичные
названиям стран (на венгерском и
английском языках и собственном
языке страны), могут выбраться только
представителями соответствующих
стран […]

схожим до степени смешения с названием,
охрана которого признается или установлена
национальным законодательством или
законодательством Сообщества в пользу
истца; или
ab) доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с названием,
право на использование которого признается
или установлено национальным
законодательством или законодательством
Сообщества в пользу истца;
b) а также если
ba) заявка на доменное имя была подана в
отсутствие прав или законного интереса в
отношении него; или
bb) заявка на доменное имя была подана или
доменное имя используется заявителем
недобросовестно.

Регистрация и присвоение
доменных имен в зоне «.IE»
www.iedr.ie/uploads/IEDRRegistrationNaming-.IE-Namespace.pdf
3.1.2.2. Правила, определяющие
допустимые доменные имена:
vi. Предлагаемое доменное имя не
должно противоречить правилам в
отношении географических названий,
согласно которым никакое доменное
имя не может состоять из ирландских
географических названий, слов или
описаний, а также их сочетаний, за
которыми следует обозначение «.ie»,

«Географические
указания»

Политика в отношении урегулирования
споров
www.iedr.ie/dispute-resolution/

«Охраняемые
обозначения, на
1. Обязательная административная
которые истец имеет процедура
права»
1.1. Процедура административного
рассмотрения споров … в отношении
регистрации доменных имен в зоне «.ie»
является обязательной для владельца
регистрации, если истец заявляет, что:
1.1.1. доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с
охраняемым обозначением, на которое истец
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Приложение, стр. 31
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

что по мнению IEDR в случае
регистрации на имя заявителя может
вводить в заблуждение, а также может
подразумевать, что (будущий)
владелец домена обладает
исключительными или определенными
правами, связанными с таким
доменным именем.

имеет права; и
1.1.2. владелец регистрации не обладает
правами на доменное имя или не имеете
законного интереса в нем; и
1.1.3. доменное имя было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
1.3. Охраняемыми обозначениями для целей
настоящей политики являются следующие:
1.3.1. Товарные знаки и знаки
обслуживания, охраняемые в Ирландии.
1.3.2. Личные имена (включая
псевдонимы), под которыми истец пользуется
репутацией в Ирландии.
1.3.3. Географические указания, которые
prima facie могут пользоваться охраной в
Ирландии. Географическими указаниями для
целей настоящей политики являются
указания, обозначающие товар, местом
происхождения которого является
определенная территория, регион или
местность, когда определенные свойства,
репутация или иные характеристики товара в
основном определяются его географическим
происхождением. Истец считается
обладающим правами на географическое
указание согласно настоящей политике, если
существуют основания для подачи иска
против предполагаемого нарушения такого
географического указания в суд Ирландии.

Примечание. С 20 декабря 2016 г.
данное правило больше не действует.
Таким образом, с этой даты не
существует ограничений на
регистрацию в зоне «.ie» доменных
имен, соответствующих названиям
ирландских географических мест.

.IL

н.п.

Правила присвоения доменных
имен в домене верхнего уровня с

н.п.

Процедура Совета по урегулированию
споров (IL-DRP) в отношении

SCT/39/7
Приложение, стр. 32
ксДВУ/
короткое
название
Израиль

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

кодом страны «Израиль» («.IL»)
www.isoc.org.il/files/docs/ISOCIL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH__18.12.2017.pdf

альтернативного урегулирования споров,
касающихся ксДВУ «.IL»
en.isoc.org.il/domains/ildrp_rules.html
B. Основания для IL-DRP

4.3. Доменные имена третьего или
четвертого уровня присваиваются в
рамках следующих доменов второго
уровня только следующим
учреждениям:
f) .muni.il – муниципальным и местным
органам государственного управления.

.IN
Индия

Условия регистрации
«Штаты / союзные
н.п.
территории / города» registry.in//system/files/Terms_and_Condi
tions_for_Registrants_1.pdf
Политика в отношении доменных
имен «.IN» и их использования
registry.in/system/files/inpolicy_0.pdf
3.4.6. До открытия регистрации имен
второго/третьего уровней
резервируются следующие категории
имен.
• Конституционные органы

3. Третья сторона (истец) может подать
жалобу на присвоение доменного имени
владельцу на следующих основаниях:
3.1. доменное имя является идентичным или
схожим до степени смешения с товарным
знаком, торговым названием, названием
зарегистрированной компании или
юридического лица (истца); и
3.2. истец обладает правами на название; и
3.3. владелец не обладает правами на
название; и
3.4. заявка на присвоение доменного имени
была подана или доменное имя используется
недобросовестно
Политика в отношении урегулирования
споров, касающихся доменных имен «.IN»
(INDRP)
registry.in/IN%20Domain%20Name%20Dispute
%20Resolution%20Policy%20%28INDRP%29
4. Категории споров
Любое лицо, считающее, что
зарегистрированное доменное имя нарушает
его законные права или интересы, может
подать жалобу держателю реестра «.IN» на
следующих основаниях:
(i) доменное имя, принадлежащее владельцу
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Приложение, стр. 33
ксДВУ/
короткое
название

√ .IR
Исламская
Республика
Иран

Подпадают под
условия
регистрации

«Названия и коды
останов, городов и
населенных пунктов
Ирана»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

• Штаты / союзные территории / города
• Определенные названия для
использования реестродержателем

регистрации, является идентичным или
схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец;
(ii) владелец регистрации не обладает
правами на доменное имя или не имеет
законного интереса в нем; и
(iii) доменное имя, принадлежащее
владельцу регистрации, было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.

Условия регистрации доменных
имен (в интернет-зоне «.ir»)
www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir
Условия («.ir»), приложение 1:
правила, касающиеся доменов
www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Ap
pendix_1_Domain_Rules
E. Правила, касающиеся доменов
второго уровня
В качестве доменов второго уровня
могут использоваться любые домены,
КРОМЕ следующих:
5. Названия и коды останов, городов и
населенных пунктов Ирана. Эти
названия зарезервированы за
соответствующими
административными единицами (см.
перечень географических
административных единиц Ирана).

н.п.

Политика урегулирования споров,
касающихся доменных имен (в интернетзоне «.ir»)
www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir
4.a. Категории споров.
Процедура административного рассмотрения
является обязательной, если третья сторона
(«истец») заявляет соответствующему
провайдеру, в соответствии с настоящими
правилами, что
i. ваше доменное имя является идентичным
или схожим до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания, правами на
который обладает истец; и
ii. вы не обладаете правами на доменное имя
или не имеете законного интереса в нем; и
iii. ваше доменное имя было
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
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Приложение, стр. 34
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

.IS

н.п.

Правила, касающиеся доменов
www.isnic.is/en/domain/rules

Правила, касающиеся доменов, глава IX
www.isnic.is/en/domain/rules.php#9

н.п.

Исландия
Статья 11

Статья 40
Апелляционный совет выносит решения по
апелляциям, руководствуясь следующим
субстантивным правилом и политикой ISNIC
в области регистрации. Передача доменного
имени текущего регистратора возможна
только при условии соблюдения всех
перечисленных ниже положений:
1. доменное имя повторяет
зарегистрированный товарный знак,
состоящий только из букв или цифр, который
был зарегистрирован в Исландском
патентном ведомстве до регистрации
доменного имени;
2. сторона, зарегистрировавшая доменное
имя, не имеет законного интереса к
использованию домена;
3. сторона, зарегистрировавшая домен, на
момент регистрации действовала
недобросовестно в отношении своего права
на этот домен.

Перечисленные ниже домены
зарезервированы для возможного
использования в будущем и не
подлежат регистрации: net.is, com.is,
edu.is, gov.is, org.is и int.is.

.IT
Италия

Присвоение доменных имен в
ксДВУ.it и управление ими
«провинции Италии» www.nic.it/sites/default/files/docs/Regulati
on_assignation_v7.1.pdf
«муниципальные
образования
3.3.1 Области
Италии»
В дополнении A перечислены
доменные имена, связанные с
«географическая
областями Италии. Эти доменные
«области Италии»

«другие
отличительные
знаки, используемые
в коммерческой
деятельности»
«географическое
обозначение»

Урегулирование споров в ксДВУ .it
www.nic.it/sites/default/files/docs/Dispute_Resol
ution_v2.1.pdf
3.6 Передача доменного имени, являющегося
объектом возражения
Доменные имена, в отношении которых
третья сторона (именуемая «истец»)
предъявляет следующие претензии,

SCT/39/7
Приложение, стр. 35
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

структура,
соответствующая
организации
местного
управления»

имена не подлежат распределению и
являются неотъемлемой частью
организационной и географической
структуры. Предусмотрена
возможность регистрации и поддержки
доменных имен в рамках данной
структуры.
3.3.2 Провинции
В дополнении B перечислены
доменные имена, связанные с
провинциями Италии. Эти доменные
имена не подлежат распределению и
являются неотъемлемой частью
организационной и географической
структуры. Предусмотрена
возможность регистрации и поддержки
доменных имен в рамках данной
структуры.
3.3.3 Муниципальные образования
В дополнении C перечислены
доменные имена, связанные с
муниципальными образованиями
Италии. Эти доменные имена не
подлежат распределению и являются
неотъемлемой частью
организационной и географической
структуры. Предусмотрена
возможность регистрации и поддержки
доменных имен в рамках данной
структуры.

подлежат перераспределению:
a) доменное имя, являющееся объектом
возражения, идентично или способно вызвать
смешение с товарным знаком или другим
отличительным знаком, используемым в
коммерческой деятельности, на который
такая третья сторона заявляет права, или
идентично ее имени и фамилии; и
b) текущий администратор (именуемый
«ответчик») не имеет права на доменное имя,
являющееся объектом возражения; и,
последнее,
c) доменное имя зарегистрировано и
используется недобросовестно.

«доменные имена,
соответствующие
обозначению
Италии»

3.4 Зарезервированные доменные
имена, присваиваемые только
определенным категориям

3.7 Доказательства недобросовестной
регистрации и поддержки доменного имени
Доказательством недобросовестной
регистрации и использования доменного
имени будут считаться, в случае их
подтверждения, следующие обстоятельства:
2) обстоятельство того, что доменное имя
зарегистрировано ответчиком с целью
помешать владельцу права на
наименование, товарный знак, обозначение
(в том числе географическое) или другой
отличительный знак, признанный
национальным или европейским
законодательством, использовать это
наименование, обозначение или другой
отличительный знак в соответствующем
доменном имени, и что такое имя
используется с целью конкуренции с именами
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Приложение, стр. 36
ксДВУ/
короткое
название

.JM

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

3.4.1 Доменные имена,
зарегистрированные в рамках
организационной и географической
структуры, соответствующей
организации местного управления
3.4.2 Доменные имена,
соответствующие обозначению Италии
(зарезервированы и могут быть
присвоены только официальным
органам Италии).

истца или – применительно к
государственным организациям, судебным
или иным государственным органам –
используется для того, чтобы ввести в
заблуждение потребителя, который ищет
информацию о деятельности таких
учреждений;

www.mona.uwi.edu/mits/

н.п.

Регистрация в домене .jm
www.mona.uwi.edu/mits/sites/default/files/
mits/domain_name_form.txt

Ямайка

Регистрация доменного имени не дает
заявителю законных прав на него, и любые
возникающие между сторонами споры в
отношении прав на использование
определенного имени подлежат
урегулированию сторонами спора с помощью
обычных правовых способов.

Сторона, подающая заявление о
регистрации доменного имени,
свидетельствует о том, что, по ее
сведениям, использование этого имени
не нарушает прав на товарный знак
или других установленных прав.
.JP
Япония

«наименования
столицы, префектур
и муниципальных
образований»
«Токио и
префектуры;
крупные города»
«столицы
префектур»

«Зарезервированные доменные
имена в доменах общего
пользования JP»
www.nic.ad.jp/dotjp/doc/dotjpreserved.html
Категории зарезервированных
доменных имен
Доменные имена географического
характера в зоне JP, которые
определяются как наименования

Условия регистрации:

н.п.

Правила урегулирования споров в
отношении доменных имен в зоне JP
www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01221.html
a. Подведомственные споры
Регистратор обязан принять участие в
разбирательстве с целью урегулирования
споров в отношении доменных имен в зоне
JP, если третье лицо (далее именуемое
«истец») заявит действующему поставщику
услуг по урегулированию споров, в
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Приложение, стр. 37
ксДВУ/
короткое
название

.KE
Кения

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

столицы, префектур и муниципальных
образований;
- Токио и префектуры; крупные города,
указанные в постановлениях;
- столицы префектур.

соответствии с правилами процедуры, что:
i. доменное имя регистратора идентично или
сходно до степени смешения с любым
знаком, в частности товарным знаком или
знаком обслуживания, правами и законными
интересами на который обладает истец; и
ii. регистратор не имеет соответствующих
прав или законных интересов в отношении
доменного имени; и
iii. доменное имя регистратора
зарегистрировано или используется
недобросовестно (недобросовестная цель).
В ходе разбирательства с целью
урегулирования споров в отношении
доменных имен в зоне JP истец должен
доказать, что имеет место каждое из трех
вышеперечисленных утверждений.
Политика в области альтернативного
урегулирования споров в отношении
доменных имен
www.kenic.or.ke/images/PDF/ADRP-KeNIC.pdf

Политика в отношении доменов
«другие социально
н.п.
значимые признаки» второго уровня
www.kenic.or.ke/images/PDF/KEsecondle
vel.pdf
8 Зарезервированные и
заблокированные имена
Зарезервированное имя – это имя,
которое не зарегистрировано и не
подлежит регистрации в домене
второго уровня.
Имена могут быть зарезервированы
для обеспечения большей
стабильности и безопасности DNS, а
также для сохранения публичного
характера широко известных или
широко используемых имен, которые

3. (2) Регистратор принимает участие в
разбирательстве в соответствии с данными
правилами, если истец в установленном
порядке свидетельствует о том, что:
(a) истец имеет право на наименование или
знак, идентичный или сходный с доменным
именем, и –согласно праву собственности
регистратора – регистрация произведена
неправомерно; или
(b) доменное имя, принадлежащее
регистратору, зарегистрировано в нарушение
прав.
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Приложение, стр. 38
ксДВУ/
короткое
название

.KG

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Кыргызстан

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
не имеют и не должны иметь
правообладателя на объекты ИС.
Заблокированное имя в любом домене
второго уровня – это имя, которое
считается оскорбительным по признаку
расы, цвета кожи, религии, ориентации,
пола или по любым другим социально
значимым признакам.
Регламент на услуги по регистрации н.п.
доменов в зоне .KG
www.cctld.kg/regulation.htm

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

К таким правам относятся, в том числе, права
интеллектуальной собственности,
охраняемые кенийским законодательством;

Регламент на услуги по регистрации
доменов в зоне .KG
www.cctld.kg/regulation.htm
3.9. При нарушении Администратором
доменного имени прав на торговую марку,
авторских прав, законодательства
Кыргызской Республики, Администратор
доменной зоны .KG имеет право
приостановить делегирование домена до
уточнения информации или освободить его,
во исполнение решения суда или по другим
обстоятельствам.

.KH

н.п.

Руководство по подаче заявлений
на регистрацию в системе доменных
имен (DNS)
www.trc.gov.kh/en/offline-services/dnsregistration/

Невозможно установить.

«Сеул, Пусан, Тэгу,
Инчхон, Кванджу,
Тэджон, Ульсан,
Кёнги, Канвон,
Чхунпук, Чхуннам,
Чонпук, Чоннам,
Кёнпук, Кённам,

Правила управления доменными
н.п.
именами
domain.nida.or.kr/jsp/eng/policy/domainN
ewRules.jsp

Подробные правила урегулирования
споров в отношении IP-адресов
www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.
jsp?boardNo=2157

Дополнение 1: Требования к
доменам второго уровня

Закон о ресурсах, имеющих IP-адреса
www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.

Камбоджа

.KR
Республика
Корея
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Приложение, стр. 39
ксДВУ/
короткое
название

.KW
Кувейт

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Чеджу»

… любая организация, компания и/или
физические лица, связанные с
[следующие районы], должны отвечать
ряду критериев, которые определяются
характеристиками доменов второго
уровня [для]: Сеула, Пусана, Тэгу,
Инчхона, Кванджу, Тэджона, Ульсана,
Кёнги, Канвона, Чхунпука, Чхуннама,
Чонпука, Чоннама, Кёнпука, Кённама,
Чеджу.

jsp?boardNo=2155

«имена,
зарезервированные
для правительства
Кувейта»
«запрещенные
имена»

Правила регистрации
www.kw/media/policy_files/Policy_AR_v1.0_1_Sic8CRR.pdf
Политика в отношении регистрации
доменов
www.kw/media/policy_files/REGISTRATI
ON_POLICY_V1.0.pdf
www.kw/en/support/faqs/
[Список зарезервированных и
запрещенных доменных имен] – это
перечень имен, зарезервированных
для правительства Кувейта на том
основании, что они используются или

Статья 18-2 (Нормы разбирательства)
(1) Если использование IP-адресов,
зарегистрированных ответчиком, подпадает
под действие любого из следующих
подпунктов, то арбитражная комиссия может
принять решение о примирении,
распорядившись передать IP-адреса,
находящиеся в ведении ответчика,
заявителю или аннулировать
соответствующие IP-адреса:
1. если использование ответчиком любого IPадреса нарушает права на эмблемы,
охраняемые в соответствии с Законом о
товарных знаках (далее именуемые
«эмблемы»), например речь идет о товарном
знаке или знаке обслуживания заявителя,
зарегистрированном в Республике Корея;
н.п.

Невозможно установить.

SCT/39/7
Приложение, стр. 40
ксДВУ/
короткое
название

√ .LA
Лаосская
НародноДемократическ
ая Республика
.LK
Шри-Ланка

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
могут использоваться последним.
Запрещенные имена – это имена
непристойного или неподобающего
характера.
Соглашение о регистрации
www.la/terms-registration

н.п.

Условия регистрации доменных
имен
www.la/terms
«любое имя, которое Политика в отношении регистрации «другое
доменов
[ ] косвенно
наименование»
указывает [ ] на связь www.nic.lk/index.php/policiesс правительством
procedures/domain-registration-policy
или любым
государственным
Ниже перечислены имена, которые, как
министерством,
правило, не подлежат регистрации:
муниципальным
- любое имя, которое, по мнению
образованием или
регистратора, косвенно указывает или
другим органом
рассматривается как косвенно
местного
указывающее на поддержку президента
самоуправления [ ]
Шри-Ланки или на связь с
без доказательств
правительством или любым
того, что
государственным министерством,
использование [ ]
муниципальным образованием или
одобрено»
другим органом местного
самоуправления или с каким-либо
«названия стран»
обществом или органом,
зарегистрированным в соответствии с
«полные и
законом парламента, если заявитель
сокращенные
не предоставит доказательств того, что
названия городов и
использование такого имени одобрено
провинций»
соответствующим государственным
органом;

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.la/dispute

Политика в отношении споров о
доменных именах
www.nic.lk/index.php/policiesprocedures/domain-registration-policy
• В некоторых случаях, когда, по мнению
Регистратуры, у имени может быть несколько
владельцев ПИС, заявителю может быть
предложено представить письмо с согласием
компенсировать в рамках ходатайства о
регистрации имени все убытки, пошлины
и/или расходы, возникающие в результате
разбирательств по факту нарушения прав
товарного знака, фирменного наименования,
знака обслуживания и любого другого
наименования или по другим причинами, и
освободить Регистратуру доменных имен
Шри-Ланки от любых таких расходов.
• Имена не должны включать товарные знаки
других лиц и слова, запрещенные для
использования в названиях, применяемых в
коммерческой деятельности, за исключением
случаев когда заявитель имеет законное
право на использование таких слов. Не
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Приложение, стр. 41
ксДВУ/
короткое
название

.LY

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Ливийская
Арабская
Джамахирия

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

- личные имена/названия стран,
а также полные и сокращенные
названия городов и провинций
(например, коломбо.lk, канди.lk,
западная.lk, клб.lk и т.д.).

разрешается выбирать имена, являющиеся
оскорбительными и непристойными или
способные ввести широкую общественность
в заблуждение или грубо обмануть ее.
• Если некто регистрирует доменное имя, в
состав которого входит чужой товарный знак,
и владелец такого товарного знака успешно
докажет факт нарушения его прав на знак,
доменное имя будет либо аннулировано,
либо передано владельцу товарного знака,
имеющего приоритет.
Условия регистрации доменных имен в
национальном домене верхнего уровня
(ксДВУ) LIBYA (.ly)
www.nic.ly/regulations.php

Условия регистрации доменных
имен в национальном домене
верхнего уровня (ксДВУ) LIBYA (.ly)
www.nic.ly/regulations.php

н.п.

5.1 Любые возникающие между сторонами
споры в отношении прав на использование
определенного доменного имени подлежат
урегулированию сторонами спора с помощью
обычных правовых способов.
√ .MA
Мароккo*

«название
Королевства
Марокко»
«страны и
континенты,
провинции,
префектуры и
коммуны»
«провинции,
префектуры и
муниципальные

Решение ANRT/DG/№12/14 от
21.11.2014 г. в отношении условий
административного, технического и
коммерческого управления
интернет-доменами в зоне .ma
www.anrt.ma/sites/default/files/2015-1214-gestion-nom-domaine-ma-fr_0.pdf
6-2. Зарезервированные термины:
Названия Королевства Марокко, его
государственных учреждений и
национальных органов
государственного управления могут

«фирменный знак»

Регламент о порядке альтернативного
урегулирования споров в домене .ma
www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/cctld/ma/new
rules.html
a. Обязательная процедура
Ответчик должен воспользоваться
обязательной процедурой, если третья
сторона (истец) подаст иск в Центр, заявив,
что:
(i) доменное имя идентично или сходно до
степени смешения с фирменным знаком,
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Приложение, стр. 42
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

образования»

быть зарегистрированы в качестве
доменного имени только самими этими
учреждениями или органами,
независимо от того, используются ли
эти названия самостоятельно или в
сочетании со словами, указывающими
на соответствующие учреждения или
органы.

товарным знаком или знаком обслуживания,
правами на который обладает истец и
который охраняется в Марокко; и
(ii) ответчик не имеет права на доменное имя
или не имеет законного интереса в
отношении него; и
(iii) доменное имя зарегистрировано и
используется недобросовестно.
В ходе разбирательства истец должен
доказать, что все указанные условия
выполняются.

Зарезервированные термины
www.registre.ma/wpcontent/themes/domaine/pdf/Liste_terme_
reserves.pdf
Страны и континенты, провинции,
префектуры и коммуны, перечень
провинций, префектур и
муниципальных образований
Королевства Марокко, опубликован в
Указе № 2-08-520 от 28.10.2008 г.
(официальный вестник № 5684) с
изменениями и дополнениями,
внесенными Указом № 2-09-320 от
11.06.2009 г. (официальный вестник
№ 5744).
.MG
Мадагаскар
.MU
Маврикий

Невозможно
установить.

www.nic.mg/

Невозможно установить.

н.п.

Соглашение о регистрации
www.nic.mu/index.php/registrationagreement.html

Невозможно установить.

Основы политики в области ксДВУ
www.nic.mu/index.php/cctld-policy-
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

framework.html
√ .MX
Мексика

«тривиальные
названия
мексиканских
штатов»

Общие принципы в отношении
«наименования мест
доменного имени .MX
происхождения»
www.registry.mx/jsf/static_content/domain
/policies_first_new.jsf
Зарезервированные доменные
имена в зоне .MX
www.registry.mx/jsf/static_content/domain
/reserved_domain_names.jsf
Тривиальные названия мексиканских
штатов зарезервированы за
правительствами штатов.

.MY
Малайзия

«названия страны
или государства»

Соглашение о регистрации
доменного имени
www.mynic.my/en/agreement.php

н.п.

Политика урегулирования споров в
отношении доменных имен в зоне .MX
(LDRP)
www.registry.mx/jsf/static_content/domain/polici
es_second.jsf
a. Подведомственные споры
Все лица, которые полагают, что их права
были ущемлены (истец), и желают требовать
аннулирования регистрации или передачи
права собственности на доменное имя .MX,
соглашаются использовать политику
урегулирования споров в отношении
доменных имен в зоне .MX (LDRP) и
соответствующего регламента <...> в
следующих случаях:
если доменное имя идентично или сходно до
степени смешения с товарным знаком или
знаком, используемым для
зарегистрированной услуги,
зарегистрированным торговым
наименованием, наименованием места
происхождения или зарезервированными
правами, которыми обладает истец; если
администратора уже занимался такой
деятельностью; если владелец не имеет
прав или законных интересов в отношении
доменного имени; и если доменное имя
зарегистрировано или используется
недобросовестно.
Политика урегулирования споров в
отношении доменных имен (MYDRP)
www.mynic.my/documents/MYDRP_POLICY-
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

«Малайзия»

2013.pdf
Политика и порядок обращения с
регламентированными именами
www.mynic.my/en/faq.php?id=110
Критерии РЕГИСТРАТУРЫ
ДОМЕННЫХ ИМЕН в зоне .my
www.mynic.my/en/choosingadomainname
.php

.MZ
Мозамбик

н.п.

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Доменные имена не должны:
сами по себе включать названия
страны или государства или широко
известные названия, такие как
«Малайзия», «Малакка», «Джохор» и
т.д., или эквивалентные им названия на
малайском языке, например «Melaka»,
«Johor» и т.д.
Заявки на такие доменные имена
принимаются только от
соответствующего государственного
органа или лиц, должным образом
уполномоченных соответствующим
государственным органом.
Подача заявления о создании
поддомена в интернет-зоне .mz
www.ciuem.mz/images/MZ_Domain_form
.pdf
Заявитель не стремится использовать
доменное имя для какой-либо
противоправной цели, включая,
помимо прочего, противоправное
вмешательство, направленное на

5.2 Истец должен подтвердить ОБА
указанные ниже утверждения, заявленных в
иске:
(i) доменное имя идентично или схоже до
степени смешения с товарным знаком или
знаком обслуживания, правами на который
обладает истец; и
(ii) доменное имя зарегистрировано и/или
используется недобросовестно.

Невозможно установить
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ксДВУ/
короткое
название

.NG
Нигерия

Подпадают под
условия
регистрации

«правительство или
другие связанные с
ним слова»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС
разрыв контракта с целью извлечения
коммерческой выгоды,
недобросовестную конкуренцию,
нанесение вреда репутации третьего
лица, а также для введения в
заблуждение или обмана физического
или юридического лица.
Политика NIRA в отношении
н.п.
доменных имен
www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_D
omain_Names_Policy.pdf
Имена ограниченного пользования
Устанавливается перечень доменов,
использование которых может создать
неверное впечатление. В частности,
использование таких слов, как
вооруженные силы, правительство, и
другие связанные с ними слова. В
отношении ЛЮБЫХ заявлений на
использование таких доменов будет
выдан отказ.

.NO
Норвегия

Общие принципы регистрации NIRA
www.nira.org.ng/images/Policies/NIRAGENERAL-REGISTRATION-POLICY.pdf
Политика в отношении доменных
«муниципальные
н.п.
имен в зоне .no
образования,
области и все города www.norid.no/en/regelverk/navnepolitikk
и деревни,
население которых
4. Дополнительные требования в
превышает 5 тысяч
отношении географических и
человек»
категориальных доменов второго
уровня

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Политика NIRA в отношении исков
www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_COMPL
AINTS_POLICY.pdf
4.1 К «искам в отношении доменных имен»
относятся иски, касающиеся:
a. орфографических ошибок или опечаток
запрещенного характера;
b. предложений о продаже доменного имени;
c. исправления «права собственности» на
доменное имя;
d. передачи прав (смена регистратора); и
e. нарушений условий лицензирования
доменного имени или политики NIRA.

Альтернативное урегулирование споров в
зоне .no
www.norid.no/en/regelverk/regelverkendringer/klagenemnd-2003/
Дополнение H: Иск о том, что регистрация
или использование доменного имени
нарушает права истца
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

4.1 В сферу ведения Norid входят
поддомены, относящиеся к
муниципальным образованиям,
областям и любым городам и
деревням, население которых
превышает 5 тысяч человек. В
географических доменах второго
уровня имена регистрируются в
зависимости от того, к какой из
категории относят себя сами
заявители. В целом положение в
пространстве названия должно
отражать географическое положение.
Поэтому заявителям предлагается не
регистрировать доменные имена,
относящиеся к географическим
районам, в которых они не
представлены.

1.2 Требования к основанию иска

Дополнение B. Географические
домены второго уровня
www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.en.html
Зарезервированный домен www может
быть зарегистрирован в
географическом домене второго уровня
только местной организацией,
представляющей соответствующий
географический район.
▪ Домены третьего и четвертого
уровней
www.municipality.no/www.municipality.co
unty.no могут быть зарегистрированы
только соответствующим

Истец должен представить доказательства
того, что:
a. истец обладает правами на имя или знак,
идентичный или напоминающий доменное
имя, и что
b. владелец зарегистрировал или использует
соответствующее доменное имя
недобросовестно.
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ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

муниципальным образованием.
▪ Домен третьего уровня www для
обозначения крупных и мелких городов
и деревень может быть
зарегистрирован только
соответствующим муниципальным
образованием, на территории которого
проживает соответствующее
сообщество.
▪ Домен третьего уровня www.county.no
может быть зарегистрирован только
соответствующей областью. Области,
имеющие двухбуквенное сокращенное
название в качестве географического
домена второго уровня, могут
регистрировать имена www.county.no,
используя полные названия областей,
перечисленные ниже.
.NP

н.п.

Условия
register.com.np/terms-and-conditions

н.п.

Условия
register.com.np/terms-and-conditions

Непал
9. Если сторона утверждает, что
зарегистрированное доменное имя нарушает
ее права на зарегистрированное фирменное
наименование или является очевидным
производным от зарегистрированного этой
стороной названия компании, МОS-NP
оставляет за собой право передать домен
стороне, заявившей претензию, при условии,
что эта сторона зарегистрировала данное
наименование, данный товарный знак или
название при правительстве Непала по
крайней мере за год до даты регистрации
соответствующего доменного имени, которое
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Приложение, стр. 48
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
было зарегистрировано в МОS-NP. В этом и
во всех других вопросах окончательное
решение, если такое испрашивалось, будет
вынесено судом Непала надлежащей
юрисдикции.

.NZ

н.п.

Новая
Зеландия

Соглашение с регистратором в зоне н.п.
.NZ
Основные условия
www.dnc.org.nz/sites/default/files/201708/registrant_core_terms_and_conditions
_0.pdf
Принципы и сфера ответственности
в зоне .nz
www.dnc.org.nz/sites/default/files/201711/principles_and_responsibilities_v1.1.p
df

√ .PE
Перу*

н.п.

Процедуры и порядок действий в
зоне nz
www.dnc.org.nz/sites/default/files/201711/operations_and_procedures_v2.1_1.p
df
Общие правила регистрации
«наименования или
punto.pe/rules_and_procedures.php
указания мест
происхождения»
«названия
официальных
организаций
центрального,
регионального или
муниципального
правительства Перу»

Политика в отношении предоставления
услуг по урегулированию споров
www.dnc.org.nz/sites/default/files/201512/dispute_resolution_service.pdf
4. Урегулирование споров
4.1 Положения настоящей политики и
настоящие процедуры применяются к
ответчикам в том случае, если истец в
установленном порядке заявляет в DNC, что:
4.1.1 истец имеет право на имя или знак,
идентичный или схожий с доменным именем;
и
4.1.2 доменное имя, находящееся в сфере
ведения ответчика, зарегистрировано
недобросовестно.

Политика урегулирования споров в
отношении доменных имен
применительно к доменам,
делегированным в зоне .pe
punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Con
troversias5.pdf
Политика призвана регулировать споры,
возникающие в связи с регистрацией или
использованием доменных имен и
нарушением прав третьих лиц, в следующих
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Приложение, стр. 49
ксДВУ/
короткое
название

√ .PL
Польша

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Регламент в отношении домена .PL
от 18.12.2006 г.
www.dns.pl/english/regulations.html
Условия, касающиеся доменного
имени
www.dns.pl/english/technical_cond20151
201.html
Регламент в отношении регистрации
доменного имени
www.dns.pl/english/option.html

н.п.

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
случаях:
1. доменное имя идентично или сходно до
степени смешения с:
(a) товарными знаками,
зарегистрированными в Перу, права на
которые принадлежат истцу;
(b) наименованиями или указаниями мест
происхождения, охраняемыми в Перу;
(d) названиями официальных организаций
центрального, регионального или
муниципального правительства Перу; […]
2. администратор доменного имени не имеет
никаких прав или законных интересов в
отношении доменного имени;
3. доменное имя зарегистрировано или
используется недобросовестно.
Правила урегулирования споров в
отношении домена .PL
www.sakig.pl/uploads/pdf/regulaminy/DOMAINRULES-2015.pdf
www.wipo.int/amc/en/domains/rules/cctld/expedi
ted/pl/index.html
Исковое заявление
Статья 36
(a) Исковое заявление содержит
всеобъемлющее изложение фактов и
правовых обоснований в поддержку
претензии с указанием искомых средств
правовой защиты. Единственным средством
правовой защиты, доступным по итогам
разбирательства, является отмена или
передача регистрации доменного имени и
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Приложение, стр. 50
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
расходов на арбитражное разбирательство.

.PT

«название страны
или территории»

Португалия
«географическое
название»
«город, округ,
муниципалитет,
административный
район или
демаркированная
территория
Португалии»
«иностранная
столица, город или
демаркированная
территория»

Правила регистрации в домене .PT
«имя или
www.dns.pt/fotos/gca/registration_rules_. обозначение»
pt_156272736854d0fe49312ab.pdf
Статья 9. Запрещенные к
использованию доменные имена
1. Помимо наименований,
запрещенных для всей иерархической
структуры домена .pt доменное имя не
может:
f) представлять собой географическое
название, за исключением регистраций
в домене второго уровня .com.pt, на
который этот запрет не
распространяется, и непосредственно
в домене .pt на условиях подпункта (b)
статьи 11;
§ Под географическим названием
понимается любое название,
независимо от языка, на котором оно
написано, которое соответствует, в
частности,
a) трехбуквенному коду, указанному в
стандарте ISO 3166-1;
b) названию страны или территории,
указанной в стандарте ISO 3166-1;
c) названию страны или территории,
призванной ЮНЕСКО;
d) названию города, округа,
муниципалитета, административного
района или демаркированной
территории Португалии;

Правила регистрации в домене .PT
ГЛАВА VI
АРБИТРАЖ
www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/chaptervi/
a) Доменное имя совпадает с именем или
обозначением, охраняемым в соответствии с
действующими правовыми положениями,
которые говорят в пользу истца арбитражного
разбирательства, или идентично или
способно вызвать смешение;
b) Доменное имя было зарегистрировано без
учета прав или законных интересов, ранее
приобретенных его регистратором;
с) Доменное имя зарегистрировано и
используется недобросовестно.
Примечание: для проверки факта
недобросовестного использования в качестве
доказательств могут использоваться, в
частности, следующие факты или
обстоятельства: доменное имя
зарегистрировано или приобретено с целью
его последующей продажи истцу; доменное
имя было зарегистрировано преднамеренно с
целью причинения вреда профессиональной
коммерческой деятельности истца;
доменное имя было использовано в
корыстных целях для получения прибыли
путем привлечения пользователей Интернета
к веб-сайту истца; доменное имя включает
одно или несколько основных имен или
сочетание имени и фамилии истца.
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ксДВУ/
короткое
название

√ .PW

Подпадают под
условия
регистрации

«названия стран и
территорий»

Палау
«названия
географических
объектов»

√ .QA

«названия стран»

Катар

«полные или
сокращенные
названия местных

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

e) названию иностранной столицы,
города или демаркированной
территории, которое в силу своей
широкой известности или
востребованности, является широко
распространенным;
f) другие португальские или
иностранные топонимы, как-то:
названия рек, возвышенностей,
сопредельных районов или
исторических областей, которые в силу
своей широкой известности или
востребованности, являются широко
распространенными.
Политика в отношении
н.п.
зарезервированных имен
registry.pw/policies/reserved-namespolicy/

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en

- Названия географических объектов,
ссылки на любой регион и имена
руководителей Республики Палау
- Сокращенная форма (на английском
языке) названий всех стран и
территорий, указанных в перечне ISO
3166-1 с периодическими изменениями,
включая Европейский союз, который в
виде исключения сохранен в перечне
ISO 3166-1.
Политика в отношении регистрации н.п.
доменных имен
www.domains.qa/sites/default/files/Qatar
%20Domains%20RegistryDomain%20Name%20Registration%20Po

Политика Катара в отношении
урегулирования споров, касающихся
доменных имен
www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Do
mains%20Registry-
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Приложение, стр. 52
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

районов или
областей
Государства Катар»

licy_0.pdf

Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%
20Policy_0.pdf

11. Зарезервированные термины
11.3. Перечень зарезервированных
терминов фигурирует в системе
Реестра доменных имен Регистратуры
доменов Катара. Он включает, в том
числе, следующие наименования:
11.3.1. названия конституционных и
правительственных органов Катара;
11.3.2. полные или сокращенные
названия местных районов или
областей Государства Катар; и
11.3.3. названия стран.

.RS
Сербия

«названия малых и
больших городов
Сербии»
«государственные
учреждения»
«службы
государственных и
местных органов
власти»

Политика в отношении заключения
соглашений с регистраторами
www.domains.qa/sites/default/files/Qatar
%20Domains%20RegistryRegistrant%20Agreement%20Policy_0.pd
f
Общие положения и условия
«права
функционирования регистраторов
интеллектуальной
национальных доменных имен в
собственности»
Интернете
www.rnids.rs/en/documents/generalterms-and-conditions-on-operationregistrars-national-internet-domain-names
Зарезервированные доменные
имена
www.rnids.rs/en/nationaldomains/reserved-domain-names

a) Подведомственные споры
Вы обязуетесь принять участие
в обязательном административном
разбирательстве, если третье лицо («истец»)
заявит в Центр ВОИС по арбитражу и
посредничеству, в соответствии с правилами
процедуры, что:
(i) ваше доменное имя идентично или сходно
до степени смешения с товарным знаком или
знаком обслуживания, правами на который
обладает истец; и
(ii) вы не имеете законных прав или
интересов в отношении доменного имени; и
(iii) ваше доменное имя зарегистрировано
или используется недобросовестно.

Правила процедуры урегулирования
споров, связанных с регистрацией
национальных доменных имен в
Интернете
www.rnids.rs/en/node/5967
Статья 8
Споры, связанные с регистрацией
национальных доменных имен в Интернете,
рассматриваются арбитражным советом в
составе трех членов. Арбитражный совет
рассматривает и определяет, нарушил ли
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Приложение, стр. 53
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

РНИДС вправе регистрировать или
резервировать для собственного
пользования доменные имена,
имеющие особое значение для
Республики Сербия, а также доменные
имена, необходимые для стабильного
функционирования интернет-сервисов
Сербии. Большинство
зарезервированных доменов – это
названия малых и больших городов
Сербии, государственных учреждений
или административных органов и служб
государственных и местных органов
власти.

.RU
Российская
Федерация

Перечень доменов,
зарезервированных для
использования государственными
органами и организациями
https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/
2016_05_23-spisakrezervisani_drzavni.pdf
Правила регистрации доменных
«наименования [ ]
«другая
имен в доменах .RU и .РФ
государственных
интеллектуальная
органов»»
cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ruсобственность»
rf.pdf?v=5
«общественные
«наименование
интересы»
3.1.4.
некоммерческой
В целях предотвращения возможных
организации или
нарушений пользователю
государственного
Зарезервированы:
рекомендуется перед подачей заявки
органа»
имена определенных убедиться в отсутствии сходных с
перечисленных
регистрируемым доменным именем

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
регистратор при регистрации и
использовании национального доменного
имени в Интернете права интеллектуальной
собственности или другие субъективные
права истца в соответствии с положениями
настоящих правил процедуры.

Правила регистрации доменных имен в
доменах .RU и .РФ
cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru-rf.pdf?v=5
2.9. … Лицо, полагающее, что
администрирование доменного имени его
администратором нарушает права этого лица
(в частности, права на товарный знак,
фирменное наименование, другую
интеллектуальную собственность,
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ксДВУ/
короткое
название

.SA
Саудовская
Аравия

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

регионов,
территориальных
образований и
республик

товарных знаков, фирменных
наименований, другой
интеллектуальной собственности,
наименований некоммерческих
организаций и государственных
органов.
3.1.5.
Пользователь не вправе
регистрировать доменные имена, в
которых 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.).)

наименование некоммерческой организации
или государственного органа), вправе
предъявить претензию администратору, а
также обратиться с соответствующим
заявлением в суд.

«географические
доменные имена»

Перечень зарезервированных
доменов (действует с 01.10.2009)
cctld.ru/en/domains/domens_ru/reserved.
php
Регламент о регистрации доменных «фирменные
имен в Саудовской Аравии
наименования»
www.nic.sa/en/view/regulation

«названия городов,
провинций, регионов 8. Зарезервированные доменные
и стран»
имена
8.1 SaudiNIC уполномочен
формировать и контролировать
перечни доменных имен,
зарезервированных или недоступных
для регистрации по другим причинам,

Правила возражения, касающиеся
доменных имен, в Саудовской Аравии
www.nic.sa/en/view/objection_rules
2. Область применения настоящего
документа
Юрисдикция CITC с точки зрения применения
настоящего документа ограничена
возражениями в отношении:
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Приложение, стр. 55
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

которые могут включать, в том числе,
числовые и географические доменные
имена, названия религий и т.д.

1. решения SaudiNIC;
2. доменного имени, явно нарушающего
условия Регламента о регистрации доменных
имен в Саудовской Аравии или любых других
правил процедуры, которое может быть
выдано CITC;
3. доменного имени, аналогичного или
имитирующего доменное имя, фирменное
наименование или товарный знак истца, при
условии что регистрация или использование
такого доменного имени осуществляется
недобросовестно.

Критерии подтверждения
обоснованной взаимосвязи
доменного имени и регистратора
www.nic.sa/en/view/domain_name_relatio
nship_criteria
Порядок регулирования
зарезервированных имен в доменах
Саудовской Аравии
www.nic.sa/en/view/reserved_names_pro
cedures

√ .SC
Сейшельские
Острова

«другие виды
интеллектуальной
собственности, в их
текущем виде или с
учетом
периодических
изменений»

3 – Перечень зарезервированных имен
3/1 SaudiNIC формирует перечень,
включающий зарезервированные
имена следующих категорий:
- географические имена, например
названия городов, провинций, регионов
и стран.
Соглашение о регистрации NIC.SC
н.п.
nic.sc/en/forms/NIC.SC-RegistrationAgreement.pdf
регистрация […] осуществляется в
соответствии с […] другими
соответствующими правилами и
законами, включая правовые
положения, касающиеся товарных
знаков и других видов
интеллектуальной собственности, в их

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
nic.sc/en/forms/Uniform-Domain-Name-DisputeResolution-Policy.pdf
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Приложение, стр. 56
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

текущем виде или с учетом
периодических изменений.
Правила, регулирующие условия
регистрации доменных имен в зоне
.SC
www.nic.sc/en/forms/Rules-GoverningQualifications-for-Registration.pdf

.SI
Словения

н.п.

Не регистрируются имена, являющиеся
оскорбительными и непристойными
или способные ввести широкую
общественность в замешательство или
грубо обмануть ее.
Общие положения и условия
«географические
регистрации доменных имен в
указания»
домене верхнего уровня .SI
www.register.si/wpcontent/uploads/2016/08/generalterms.pdf
Перечень зарезервированных
доменных имен
www.register.si/list-of-reserved-domainnames/?lang=en_US
Доменные имена rs.si и si.si
зарезервированы за Республикой
Словения

Правила альтернативного урегулирования
споров в отношении доменных имен в
доменах верхнего уровня .SI (Правила
АУС)
www.register.si/wpcontent/uploads/2017/01/ARDS_eng.pdf
Общие положения и условия регистрации
доменных имен в домене верхнего уровня
.SI
www.register.si/wpcontent/uploads/2016/08/general-terms.pdf
18.2.1. Истцы, утверждающие, что
зарегистрированное доменное имя нарушает
их права, могут инициировать
разбирательство по процедуре АУС только в
тех случаях, когда они также утверждают,
что:
- доменное имя администратора идентично
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ксДВУ/
короткое
название

.SN
Сенегал*

Подпадают под
условия
регистрации

«названия городов»

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Правила регистрации доменных
имен в зоне .sn
www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf

или синонимично их товарному знаку,
действительному на территории Республики
Словения, или названию компании, взятому
из судебного реестра Республики Словения,
или что это имя нарушает их авторские права
в соответствии с законодательством
Республики Словения или
зарегистрированное географическое
указание, на которое они имеют право в
соответствии с законодательством
Республики Словения, или нарушает их
права на личное имя в соответствии с
законодательством Республики Словения
или другие права, признаваемые правовой
системой Республики Словения;
- администратор доменного имени не имеет
юридически признанного интереса в
отношении зарегистрированного доменного
имени; и
- доменное имя было зарегистрировано и
используется недобросовестно.
Правила регистрации доменных имен в
зоне .sn
www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf

13 – 4. Зарезервированные термины
Ниже указаны доменные имена,
регистрация которых осуществляется
на определенных условиях,
учитывающих личность и право
заявителя. «Зарезервированными
именами», например, являются
названия городов (Дакар, Туба, Тьес и
т.д.) и родовые понятия и т.д. К ним

н.п.

Статья 18
Компетенция арбитражных и судебных
органов
В отсутствие мирового соглашения под
эгидой Национальной программной комиссии
NIC Сенегала любой спор, обусловленный
применением настоящего регламента,
передается в компетентные судебные
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Приложение, стр. 58
ксДВУ/
короткое
название

.ST
Сан-Томе и
Принсипи

.TH
Таиланд

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

также относятся имена, заявленные к
регистрации в национальных,
региональных и международных
органах, отвечающих за охрану
товарных знаков в соответствии с
конвенциями, подписанными
Республикой Сенегал.
Условия обслуживания
www.nic.st/html/policyrules/

органы.

Какие именно адреса в зоне .ST
являются зарезервированными?
GOV.ST (правительство Сан-Томе и
Принсипи)
SAOTOME.ST (остров Сан-Томе)
PRINCIPE.ST (остров Принсипи)
CONSULADO.ST (консульские
учреждения Сан-Томе и Принсипи)
EMBAIXADA.ST (посольства Сан-Томе
и Принсипи)
«название любой из Политика в области обслуживания
н.п.
стран, провинций,
доменов .th и .ไทย
городов, в том числе www.thnic.co.th/en/policy2561/
общественных мест»
4. Доменное имя не должно включать
такие зарезервированные термины, как
- название любой из стран, провинций,
городов, в том числе общественных
мест, или другие термины, означающие
эти понятия.

Невозможно установить.

Политика в области обслуживания
доменов .th и .ไทย
www.thnic.co.th/en/policy2561/
Урегулирование споров. THNIC не будет
выступать посредником в спорах, которые
могут возникнуть между администраторами
доменного имени. THNIC разрешает спор на
основе судебных решений. В случае
возникновения конфликта во время
процедуры регистрации THNIC будет
участвовать в процессе до тех пор, пока спор
не будет урегулирован или письменное
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ксДВУ/
короткое
название

.TN

Подпадают под
условия
регистрации

н.п.

Тунис*

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

Правила присвоения имен в домене н.п.
.tn
www.registre.tn/upload/files/Charte_de_n
ommage__%20tn__24072013_FR.pdf

юридическое соглашение не будет подписано
обеими сторонами, и в распоряжение THNIC
не будет представлено решение суда или
соглашение.
Правила арбитражного разбирательства
по спорам в отношении доменных имен
www.registre.tn/upload/files/Reglement%20arbitr
e_24072013.pdf
Руководствуясь статьей 2
2.2. Настоящие правила применяются к
спорам, возникающим между регистратором
и одним или несколькими третьими лицами и
связанным с регистрацией одного или более
доменных имен в соответствии с
положениями Правил присвоения имен в
доменах .tn и .تونس.

.TO

Невозможно
установить.

См. www.tonic.to/

Невозможно установить.

Тонга
.TR
Турция

Основы, правила и порядок
«названия
н.п.
населенных пунктов» регистрации доменных имен в зоне
.tr
«turkiye», «ataturk»
www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSE
«turk»
SSID=130037188019359324983692
10. Доменные имена «turkiye»,
«ataturk» и «turk» во всех поддоменах
(второго уровня) могут быть выделены
только государственным учреждениям,
уполномоченным Турецкой
Республикой.
24. При выделении названий

Механизм урегулирования споров
www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=
130037188019359324983692
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Приложение, стр. 60
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

населенных пунктов (Измир, Ризе и
т.д.) используются прямо
сформулированные правила.
√ .TV

н.п.

Объединенная
Республика
Танзания

н.п.

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en

н.п.

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен для домена
.TZ
tznic.or.tz/images/docs/Policy%20%20DRS%20_Revised-final.pdf

Соглашение о регистрации
www.verisign.com/en_US/channelresources/become-a-registrar/verisigndomain-registrar/domainregistration/index.xhtml

Тувалу

√ .TZ

www.tv

Невозможно
установить.

www.tznic.or.tz
Какие виды доменных имен в зоне
.TZ могут быть зарегистрированы
karibu.tz/index.php/what-types-of-tzdomain-name-can-you-register
домен .go.tz предназначен только для
официальных государственных органов
Танзании, признанных парламентом
или путем представления письма от
соответствующего постоянного
секретаря профильного министерства,
к которому относится регистратор.

a) Подведомственные споры
Вы обязуетесь принять участие в
обязательном административном
разбирательстве, если третье лицо («истец»)
заявит действующему провайдеру,
в соответствии с правилами процедуры, что:
(i) ваше доменное имя идентично или сходно
до степени смешения с товарным знаком или
знаком обслуживания, правами на которые
обладает истец; и
(ii) вы не имеете прав или законных
интересов в отношении доменного имени; и
(iii) ваше доменное имя зарегистрировано
и используется недобросовестно.
В ходе административного разбирательства
истец должен доказать, что имеет место
каждое из трех вышеперечисленных
утверждений.
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Приложение, стр. 61
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

.UA

н.п.

Регламент особенностей
регистрации приватных доменных
имен второго уровня в домене .UA
hostmaster.ua/policy/?ua

Невозможно установить.

Украина

√ .UG

н.п.

Регламент публичного домена
hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
Общие правила использования
i3c.co.ug/general-terms-of-use/

н.п.

Уганда

.UK
Соединенное
Королевство

н.п.

Руководство в отношении
доменного имени UG
i3c.co.ug/ug-domain-name-guide/
Соглашение о регистрации в домене н.п.
.UK
registrars.nominet.uk/registration-anddomain-management/registrar-agreement
Условия регистрации доменных
имен
nominet-prod.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2016/03/Terms_and_Con
ditions_of_Domain_Name_Registration.p
df
Правила регистрации и
использования доменных имен в
домене .uk и его поддоменах
nominet-prod.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2015/10/Rules_June_201
4.pdf

Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en

Политика по оказанию услуг в области
урегулирования споров
s3-eu-west-1.amazonaws.com/nominet-prod/wpcontent/uploads/2017/10/17150434/finalproposed-DRS-policy.pdf
2. Спор, в отношении которого применяется
механизм урегулирования спора (DRS)
2.1 Ответчик должен воспользоваться
механизмом DRS, если истец заявляет в
порядке, установленном настоящей
политикой, что:
2.1.1 истец имеет права на имя или знак,
которые являются идентичными или схожими
с доменным именем; и
2.1.2 доменное имя, находящееся в ведении
ответчика, зарегистрировано неправомерно.
2.2 Истец обязан доказать эксперту оба
утверждения на основе взвешивания всех
факторов.
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Приложение, стр. 62
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

.US

н.п.

Кодекс поведения оператора
регистратуры ДВУ .us
www.about.us/policies/ustld-registryoperator-code-of-conduct

Политика урегулирования споров в
отношении ДВУ us
www.about.us/policies/ustld-dispute-resolutionpolicy

Соединенные
Штаты Америки

.VC

Техническая характеристика прав и
обязанностей регистратуры ДВУ .us
www.about.us/policies/ustld-specificationon-registrants-rights-and-responsibilities

a. Подведомственные споры. —
Вы обязуетесь принять участие
в обязательном административном
разбирательстве, если третье лицо («истец»)
заявит действующему провайдеру,
в соответствии с данными правилами, что:
i. ваше доменное имя идентично или сходно
до степени смешения с товарным знаком или
знаком обслуживания, правами на которые
обладает истец;
ii. вы не имеете прав или законных интересов
в отношении доменного имени; и
iii. ваше доменное имя зарегистрировано
и используется недобросовестно.
В ходе административного разбирательства
истец должен доказать, что имеет место
каждое из трех вышеперечисленных
утверждений.

н.п.

Политика в отношении домена .VC
www.afilias-grs.info/vc-st-vincent-andgrenadines

Невозможно установить.

«названия важных
регионов вблизи
границ, названия
небольших островов,
островов, океанов
или вод,
относящихся к сфере

Циркулярное письмо о порядке
н.п.
управления интернет-ресурсами и
их использования
vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Circular
_24_MIC_18_August_2015.pdf

Постановление Правительства
№ 72/2013/ND-CP от 15.07.2013 г. о порядке
управления интернет-услугами и онлайнинформацией и их предоставления и
использования
vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20N
o72-2013-ND-CP.PDF

Сент-Винсент и
Гренадины
.VN
Вьетнам

н.п.

Статья 8. Охрана
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Приложение, стр. 63
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Самоа

1. Все доменные имена, имеющие
отношение к вопросам национального
«названия,
суверенитета, национальных
указанные в списке
интересов и национальной
географических
безопасности находятся под охраной:
названий Вьетнама, a) названия важных регионов вблизи
признанных
границ, названия небольших островов,
ЮНЕСКО всемирным островов, океанов или вод,
культурным
относящихся к сфере ведения
наследием
Вьетнама;
b) названия, указанные в списке
географических названий Вьетнама,
признанных ЮНЕСКО всемирным
культурным наследием;
Соглашение о регистрации
н.п.
н.п.
доменных имен
website.ws/

.ZA

н.п.

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров

ведения Вьетнама»

√ .WS

Южная Африка

Общие принципы в отношении
н.п.
домена второго уровня .ZA
www.zadna.org.za/uploads/files/ZA_SLD_
General_Policy_final_1_April_2015.pdf

Статья 16. Урегулирование споров в
отношении доменных имен
2. Основания для урегулирования споров в
отношении доменных имен по требованию
истца:
a) оспариваемое доменное имя является
идентичным или схожим до степени
смешения с доменным именем истца;
идентичным или схожим до степени
смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания, в отношении которого истец
имеет права или законные интересы;
Единые правила урегулирования споров в
отношении доменных имен**
www.icann.org/resources/pages/policy-2012-0225-en
Регламент процедур альтернативного
урегулирования споров в отношении
доменных имен, зарегистрированных в
домене co.za
www.coza.net.za/adr/Alternative_Dispute_Resol
ution_Regulations.pdf
Услуги по урегулированию споров
3. (1) Регистратор должен принять участие в
разбирательстве, предусмотренном в данном
регламенте, если истец в установленном
порядке заявит, что:
(a) истец имеет права на имя или знак,
идентичные или схожие с доменным именем,
и доменное имя, находящееся в ведении
регистратора, зарегистрировано
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Приложение, стр. 64
ксДВУ/
короткое
название

Подпадают под
условия
регистрации

Текст соответствующего положения Подпадают под
о регистрации
политику АУС

Соответствующие положения политики в
отношении урегулирования споров
неправомерно; или
(b) доменное имя, находящееся в ведении
регистратора, зарегистрировано в нарушение
правил.
(2) Истец обязан доказать арбитру на основе
взвешивания всех факторов наличие фактов,
перечисленных в подпункте (1).

.ZW
Зимбабве

Условия, применяемые к доменам,
«географические
названия Зимбабве» зарегистрированным в пространстве
доменных имен CO.ZW
zispa.org.zw/terms_and_conditions.html

Невозможно установить.

Политика ZISPA в отношении
регистрации
http://www.zispa.org.zw/
http://www.zispa.org.zw/#inline3
Географические названия Зимбабве
зарезервированы для использования
соответствующими национальными
или муниципальными органами власти.
** Соответствующий текст Единых правил урегулирования споров в отношении доменных имен
4. Обязательное административное разбирательство
a. Подведомственные споры. Вы обязуетесь принять участие в обязательном административном разбирательстве, если третье лицо («истец»)
заявит действующему провайдеру, в соответствии с Процессуальными нормами, что
(i) ваше доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, правами на которые обладает
истец; и
(ii) вы не имеете прав или законных интересов в отношении доменного имени; и
(iii) ваше доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
В ходе административного разбирательства истец должен доказать, что имеет место каждое из трех вышеперечисленных утверждений.
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Приложение, стр. 65
b. Доказательство недобросовестности регистрации и использования. Согласно пункту 4(a)(iii), доказательством недобросовестности
регистрации и использования доменного имени будут являться нижеследующие обстоятельства, помимо всего прочего, если они будут выявлены
Комиссией:
(i) обстоятельства, указывающие на то, что вы зарегистрировали или приобрели доменное имя, прежде всего, с целью продажи, сдачи в аренду или
передачи иным способом регистрации доменного имени истцу, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, или
конкуренту этого истца в корыстных целях для получения прибыли сверх затраченных вами регистрационных взносов за доменное имя; или
(ii) вы зарегистрировали доменное имя, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в соответствующем
доменном имени, при условии, что вы ранее уже занимались подобного рода деятельностью; или
(iii) вы зарегистрировали доменное имя, прежде всего, с целью причинения убытков бизнесу конкурента; или
(iv) используя доменное имя, вы преднамеренно попытались привлечь, в целях извлечения прибыли, пользователей Интернета на свой веб-сайт
или другой сетевой ресурс путем создания сходства с товарным знаком истца, который является учредителем, спонсором, партнером или
поддерживает ваш веб-сайт или иной ресурс, продукт или услугу, предоставляемые на вашем веб-сайте или ином ресурсе.
c. Как заявить о своих законных интересах и правах на регистрацию доменного имени в ответ на жалобу. При получении жалобы вам
следует обратиться к пункту 5 Процессуальных норм, чтобы определить, как подготовить ваш отзыв. Любое из нижеследующих обстоятельств,
помимо всего прочего, выявленное комиссией и доказанное на основании ее оценки всех представленных доказательств, должно служить
доказательством ваших прав или законных интересов в отношении доменного имени в целях пункта 4(a)(ii):
(i) до получения вами какого-либо уведомления о споре, вашего использования или доказуемых приготовлений к использованию доменного имени
или имени, соответствующего доменному имени, в связи с добросовестным предложением товаров или услуг; или
(ii) вы (как физическое лицо, предприниматель или юридическое лицо) широко известны по доменному имени, даже если вы не приобретали права
на товарный знак или знак обслуживания; или
(iii) вы используете доменное имя законно, добросовестно, в некоммерческих целях, без намерения получить прибыль от введения потребителей
в заблуждение или вызвать смешение в отношении товарного знака или знака обслуживания.
[Конец приложения и документа]

