ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЁН ВТОРОГО УРОВНЯ В ДОМЕНЕ .MOSCOW
В ПЕРИОД ПРИОРИТЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ «SUNRISE» [ВЕРСИЯ 1.0 ОТ 30 АПРЕЛЯ
2014 Г.]
Настоящие Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .MOSCOW в период
приоритетной регистрации «Sunrise» (далее — «Правила») определяют условия, порядок и сроки
регистрации доменных имён второго уровня в домене верхнего уровня .MOSCOW для обладателей
исключительных прав на товарные знаки в период приоритетной регистрации «Sunrise».
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
Приоритетная регистрация — регистрация доменного имени в период времени и на условиях,
определенных в настоящих правилах.
Иные определения и термины, используемые в настоящем Положении, определены в Списке
определений, используемых в регламентирующих документах, опубликованном на веб-сервере Фонда
содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета в разделе «Документы» по адресу:
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents
1. Общие положения
1.1. Условия и порядок оказания услуг, связанных с приоритетной регистрацией доменных имён,
определяются: настоящими Правилами; политиками ICANN, опубликованными на сайте ICANN по
адресу http://www.icann.org и Соглашением с Оператором Реестра, опубликованном на сайте ICANN
по адресу http://www.icann.org/en/about/agreements/registries .
При заключении регистрационных соглашений с Пользователями Регистратор не вправе включать в
такие регистрационные соглашения нормы, противоречащие настоящим Правилам, политикам
ICANN, Соглашению с Оператором Реестра и Соглашению об аккредитации.
1.2. Предоставление услуг по приоритетной регистрации доменных имён второго уровня в домене
.MOSCOW конечным пользователям осуществляют Регистраторы, аккредитованные ICANN, а также
заключившие с Оператором Реестра об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА,
успешно прошедшие процедуру проверки в Депозитарии (Trademark Clearing House).
1.3. Регистратор вправе привлекать третьих лиц для взаимодействия с Пользователями, что не
освобождает Регистратора от предусмотренных настоящими Правилами обязанностей. При этом
Регистратор должен обязать указанных третьих лиц включать в их договоры с Пользователями все
положения, которые являются обязательными в соответствии с настоящими Правилами, политиками
ICANN, Соглашением с Оператором Реестра и Соглашением об аккредитации. Всю ответственность за
действия (бездействие) таких третьих лиц, а также за последствия этих действий (бездействия) несет
Регистратор.
1.4. Права и обязанности Регистраторов отражены в Соглашении об аккредитации, опубликованном
на сайте ICANN по адресу http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13en.htm, а также в Соглашении с Оператором Реестра, опубликованном на сайте ICANN по адресу
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries.
1.5. Для получения услуг приоритетной регистрации доменного имени Пользователь должен
заключить с выбранным им Регистратором или с привлечённым Регистратором третьим лицом
соответствующее регистрационное соглашение.

1.6. Настоящие Правила, а также любые приложения к ним, могут быть изменены, дополнены,
обновлены, приняты в новой редакции или отменены и т.п. в любое время по решению Оператора
Реестра. Оператор Реестра также вправе в любое время утвердить и ввести в действие новое
приложение к настоящим Правилам. Оператор Реестра обязуется уведомлять Регистраторов по
электронной почте о любом изменении, дополнении, обновлении или новой редакции настоящих
Правил или приложений к ним, а также о введении в действие нового приложения к настоящим
Правилам не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу таких
изменений, дополнений, обновлений или новой редакции или до даты введения в действие нового
приложения.
1.7. Регистратор обязан уведомлять своих клиентов о любом изменении, дополнении, обновлении или
новой редакции настоящих Правил или приложений к ним или о введении нового приложения к
настоящим Правилам не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу
таких изменений, дополнений, обновлений или новой редакции или до даты введения в действие
нового приложения.
1.8. Настоящие Правила и все приложения к ним распространяют своё действие на всех
аккредитованных ICANN Регистраторов, заключивших с Оператором Реестра договор об оказании
услуг по обеспечению доступа к Реестру доменных имён домена .MOSCOW, а также на все доменные
имена и всех Администраторов доменных имен второго уровня в домене .MOSCOW.
1.9. Если какое-либо положение настоящих Правил или приложений к ним признается (полностью
или частично) незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к исполнению,
все другие положения сохраняют силу в полном объеме.
1.10. Течение сроков, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним, определяется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Для исчисления сроков
используется московское время. В технической информации, отражающей поступление заявок и
изменение Реестра, используется всемирное координированное время (UTC).
1.11. Право приоритетной регистрации доменных имен в соответствии с настоящими Правилами
имеют обладатели исключительных прав на товарные знаки/знаки обслуживания, информация о
которых внесена в Депозитарий товарных знаков (Trademark Clearinghouse, TMCH).
Товарный знак/знак обслуживания заявителя должен быть действительным и должен быть
зарегистрирован до подписания Соглашения о реестре между ICANN и Оператором Реестра, при этом
дата подачи заявки на регистрацию товарного знака/знака обслуживания должна быть не позднее 15
сентября 2012 года.
1.12. Администратор доменного имени, зарегистрированного в период приоритетной регистрации
«Sunrise», вправе использовать данное доменное имя любыми способами, не противоречащими
положениям настоящих Правил, приложений к ним и Положению о противодействии
злоупотреблениям при регистрации и использовании доменов в доменах верхнего уровня .MOSCOW и
.MOSCOW.
2. Условия и сроки проведения периода приоритетной регистрации «Sunrise»
2.1. В рамках периода приоритетной регистрации «Sunrise» право направления заявки на
приоритетную регистрацию предоставляется правообладателям таких действительных на момент
подачи запроса товарных знаков/знаков обслуживания, которые:
•

зарегистрированы в отношении таких товаров, продуктов, продукции, работ и/или услуг
(классов МКТУ), рекламирование которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации не запрещено или не ограничено; и

•

информация о товарном знаке внесена в Депозитарий товарных знаков со статусом «verified»
(«проверено»).

2.2. Срок регистрации доменного имени, зарегистрированного в рамках периода приоритетной
регистрации «Sunrise», не может превышать 1 (одного) календарного года.
2.3. Продолжительность периода приоритетной регистрации составляет не менее 30 календарных
дней подряд.
2.4. Сроки подачи заявок на приоритетную регистрацию Оператору Реестра публикуются на
официальном сайте Оператора Реестра не менее чем за 30 календарных дней до даты начала периода
приоритетной регистрации «Sunrise».
3. Требования к доменным именам
3.1. Доменное имя в домене .MOSCOW должно удовлетворять следующим требованиям:
а) полное доменное имя оканчивается символами .MOSCOW;
б) доменное имя начинается и оканчивается буквой латинского алфавита или цифрой;
в) промежуточными символами могут быть буквы латинского алфавита, цифры или дефис;
диапазон допустимых символов латиницы включает символы UTF-8 с символа «a» (код 0061)
по символ «z» (код 007A). Полный перечень символов UTF-8 опубликован по адресу:
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0400.pdf;
г) доменное имя содержит не менее 1 символа;
д) доменное имя содержит не более 63 символов;
е) доменное имя полностью воспроизводит словесное обозначение товарного знака либо
совпадает со словесным обозначением товарного знака после удаления из него пробелов и
иных символов или при замене пробелов и иных символов на дефисы. При этом словесное
обозначение товарного знака должно включать не менее одного охраняемого элемента;
3.2. В качестве доменного имени не могут использоваться слова, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы
антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.).
3.3. Пользователь (Администратор) самостоятельно несёт ответственность за выбор доменного имени
и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени,
а также несёт риск убытков, связанных с такими нарушениями.
3.4. Доменные имена, запрещённые для регистрации в домене .MOSCOW.
3.4.1. В домене .MOSCOW действует список доменных имён, запрещенных для регистрации,
которые включены в стоп-лист.
3.4.2. Стоп-лист поддерживается Оператором Реестра и содержит обозначения, которые не
допускаются к регистрации в качестве доменных имён, поскольку в них используются слова,
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности,
слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие
человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т. д.).

3.4.3. Внесение и исключение обозначений из стоп-листа производится по решению
Оператора Реестра.
3.4.4. Публичный доступ к информации о наличии обозначения в стоп-листе осуществляется
посредством службы WHOIS. Стоп-лист может быть предоставлен Оператором Реестра в
полном объеме по мотивированному запросу для научно-исследовательских и иных подобных
целей.
3.4.5. В домене .MOSCOW действует список доменных имён, запрещенных для регистрации, в
соответствии с требованиями корпорации ICANN, изложенными в Соглашении с Оператором
Реестра (Спецификация 6), опубликованном на сайте ICANN по адресу:
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries. Внесение и исключение обозначений в такой
список производится по решению ICANN.
3.4.6. Список доменных имен в домене .MOSCOW, запрещённых для регистрации, в
соответствии с требованиями корпорации ICANN, опубликован на сайте Оператора Реестра по
адресу: http://www.faitid.org.
4. Порядок проведения периода приоритетной регистрации «Sunrise»
4.1. Для приоритетной регистрации доменного имени в период «Sunrise» Пользователь обязан
направить Регистратору заявку на приоритетную регистрацию доменного имени, содержащую
информацию о товарном знаке, внесённом в Депозитарий товарных знаков, и иные сведения
достаточные для поиска информации о данном товарном знаке в Депозитарии (т.н. SMD-файл). Форма
заявки определяется Регистратором.
4.2. При получении заявки от Пользователя Регистратор обязан выполнить следующие действия:
4.2.1. Осуществить проверку информации о Пользователе как об обладателе исключительных
прав на товарный знак в Депозитарии товарных знаков на дату подачи заявки на приоритетную
регистрацию доменного имени.
4.2.2. Провести проверку доменного имени на удовлетворение требованиям п. 3.1 настоящих
Правил, а также проверку даты заявки на регистрацию товарного знака на соответствие
условиям п. 1.11 настоящих Правил.
4.2.3. При наличии у Пользователя права на приоритетную регистрацию доменного имени и
при условии соблюдения им условий договора с Регистратором («регистрационного
соглашения») осуществить на имя Пользователя приоритетную регистрацию доменного имени.
4.3. Аннулирование заказа на приоритетную регистрацию доменного имени в рамках периода
приоритетной регистрации «Sunrise» может быть произведено Пользователем до начала рассмотрения
заявки Регистратором.
4.4. Приём заявок на приоритетную регистрацию доменных имён в рамках периода приоритетной
регистрации «Sunrise» осуществляется с 10 июня 2014 г. по 10 июля 2014 г. включительно.
4.5. Обработка заявок на приоритетную регистрацию доменных имён в рамках периода приоритетной
регистрации «Sunrise» осуществляется с 10 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. включительно.
4.6. При наличии двух и более заявок на приоритетную регистрацию одного и того же доменного
имени в период приоритетной регистрации «Sunrise» положительное решение принимается в пользу
того Пользователя, который ранее выполнил условия приоритетной регистрации доменного имени и
условия договора с Регистратором.

5. Аннулирование регистрации доменного имени
5.1. Регистрация доменного имени, осуществленная в период приоритетной регистрации «Sunrise»,
аннулируется Регистратором в случаях выявления нарушений условий, перечисленных в п. 3.1
настоящих Правил.
5.2. Регистратор обязан предоставить Оператору Реестра все необходимые сведения о заявке на
приоритетную регистрацию доменного имени в случае получения им от Оператора Реестра
соответствующего запроса.
6. Заключительные положения
6.1. Все действия, связанные с доменными именами, зарегистрированными (регистрируемыми) в
приоритетном порядке, совершаются в соответствии с редакцией Правил, действующей на момент
совершения этих действий.
6.2. В период действия настоящих Правил Администратор домена не вправе:
6.2.1. передавать права администрирования другому лицу, за исключением случаев
отчуждения исключительных прав на товарный знак в отношении всех товаров и услуг или
вступления в силу решения суда, касающегося прав на доменное имя, при условии, что данное
лицо соответствует всем требованиям п. 1.11 и имеет право на участие в периоде приоритетной
регистрации.
6.2.2. передавать поддержку доменного имени другому Регистратору.
6.2.3. продлевать регистрацию доменного имени.
6.3. Делегирование доменных имён, зарегистрированных в порядке приоритета в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляется не ранее чем через 3 (три), но не позднее чем через 14
(четырнадцать) календарных дней после завершения периода приоритетной регистрации «Sunrise».
6.4. Настоящие Правила действуют с 10 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. включительно.
6.5. С момента регистрации доменного имени, произведённой в течение периода приоритетной
регистрации, на Администратора зарегистрированного доменного имени распространяются положения
Правил открытой регистрации доменных имен в домене .MOSCOW. При этом ограничения, указанные
в п. 6.2. настоящих Правил, действуют 14 июля 2014 г. включительно.

