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Обязательный
Политика в отношении судебных споров

1.
Общие положения
1.1.
Настоящая Политика в отношении судебных споров (далее – Политика) регулирует
отношения при возникновении споров связанных с регистрацией и использованием доменных
имен второго уровня в домене .SU, в связи с нарушением исключительных прав правообладателей
в отношении символьного обозначения зарегистрированного доменного знака.
1.2.
В настоящей Политике используются термины и определения, как они установлены
(определены) в Правилах и нормах действующего законодательства Российской Федерации.
1.3.
Политика не распространяется на споры, возникшие в отношении информации,
адресуемой с использованием доменных имен второго уровня в домене .SU. Споры, связанные с
информацией, адресуемой посредством доменных имен, разрешаются в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.
1.4.
Регистратура и регистраторы не вправе принимать самостоятельно решения в
отношении доменного имени, в связи с которым возник судебный спор.
1.5.
При возникновении спора в отношении доменного имени все обращения и
сообщения от заявителей (правообладателей) должны направляться в адрес Регистратуры и
регистратора осуществляющего поддержку доменного имени, в отношении которого возник
судебный спор.
1.6.
При получении сообщения от заявителей (правообладателей) регистратором может
быть установлен запрет (ограничения) на операции с доменным именем на основании
соответствующего судебного акта.
1.7.
В период действия запрета на операции с доменным именем не могут быть
произведены:
1.7.1. аннулирование (удаление) регистрации доменного имени;
1.7.2. передача поддержки сведений о доменном имени (смена регистратора);
1.7.3. передача права администрирования доменного имени (смена администратора
(регистранта)),
за
исключением
случаев,
когда
передача
права
администрирования доменного имени истцу направлена на урегулирование
спора в отношении доменного имени;
1.7.4. внесение иных изменений в сведения, хранящиеся в Реестре базе данных ДВУ
.SU (кроме сведений, связанных с ограничениями), если такие ограничения
определены соответствующим судебным актом.
2.

Основания и порядок установления (снятия) запрета (ограничения) на операции с
доменным именем
2.1. Основания:

Судебный акт о применении досудебных обеспечительных мер в отношении
доменного имени.
2.1.2. Судебный акт о возбуждении производства по делу в отношении доменного
имени.
2.1.3. Судебный акт об обеспечении иска в отношении доменного имени.
2.2. Порядок и сроки установления запрета (ограничения) на операции с доменным именем:
2.2.1. На основании судебного акта о применении досудебных обеспечительных мер в
отношении доменного имени регистратор вводит ограничения на операции с
доменным именем, в течение срока и в соответствии с перечнем ограничений,
указанным в судебном акте о применении досудебных обеспечительных мер.
2.2.2. На основании судебного акта о возбуждении производства по делу в
отношении доменного имени регистратор вводит ограничения на операции с
доменным именем в соответствии с перечнем указанном в подпунктах 1.7.1. –
1.7.3. на срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.2.3. На основании судебного акта об обеспечении иска в отношении доменного
имени регистратор вводит ограничения на операции с доменным именем, в
течение срока и в соответствии с перечнем ограничений, указанным в судебном
акте об обеспечении иска.
2.2.4. Регистратор вводит ограничения на операции с доменным именем в течение
одного рабочего дня с момента получения соответствующего судебного акта.
При этом соответствующий судебный акт может быть предоставлен любой
заинтересованной стороной либо регистратор может самостоятельно получить
информацию о судебном споре из официальных источников информации, в том
числе опубликованных на официальных информационных ресурсах судебных
органов государственной власти.
2.2.5. В течение всего срока установления ограничения на операции с доменным
именем регистратор исполняет заявки администратора (регистранта) по
продлению регистрации доменного имени, а также связанные с изменением
сведений о серверах DNS доменного имени, если прямой запрет на исполнение
заявок и осуществление таких операций не установлен в соответствующем
судебном акте.
2.3. Порядок и сроки снятия запрета (ограничения) на операции с доменным именем.
2.3.1. Запреты (ограничения) на операции с доменным именем, установленные на
основании судебного акта о применении досудебных обеспечительных мер и
судебного акта об обеспечении иска снимаются регистратором: (i) по истечении
срока, указанного в соответствующем судебном акте; (ii) после наступления
события, указанного основанием для прекращения запрета (ограничения) на
операции с доменным именем; (iii) после вступления в законную силу решения
принятого по существу судебного спора в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими
порядок применения и прекращения обеспечительных мер.
2.3.2. Запреты (ограничения) на операции с доменным именем, установленные на
основании судебного акта о возбуждении производства по делу в отношении
доменного имени снимаются регистратором по истечении 60 (шестидесяти)
календарных дней, при условии отсутствия судебного акта об обеспечении
иска.
2.1.1.

3.

Исполнение судебных актов принятых по существу судебного спора

3.1. Исполнение судебных актов принятых по существу судебного спора осуществляется
лицами, участвующими в судебном споре в соответствии с нормами действующего
законодательством Российской Федерации.
3.2. Регистратор выполняет действия направленные на передачу прав администрирования
истцу после получения доказательств наличия вступившего в законную силу судебного
акта принятого по существу спора:
3.2.1. запрещающего администратору (регистранту) использовать в доменном имени
обозначение, правами на которое обладает истец;
3.2.2. запрещающего администратору (регистранту) использовать соответствующее
доменное имя;
3.2.3. признающего регистрацию и администрирование доменного имени
администратором (регистрантом) действием (ями) нарушающим права истца;
3.2.4. обязывающего администратора (регистранта) отказаться от администрирования
доменного имени любым способом, в том числе путем передачи доменного
имени истцу.
3.3. Передача прав администрирования истцу осуществляется при наличии волеизъявления
истца и выполнении им следующих требований:
3.3.1. Предоставление регистратору вышеуказанного судебного акта;
3.3.2. Заключение договора с регистратором, осуществляющим поддержку доменного
имени, в отношении которого вынесен судебный акт;
3.3.3. Оплата услуг по регистрации доменного имени;
3.3.4. Направление в адрес регистратора заявления на регистрацию доменного имени,
подтверждающего волеизъявление истца принять права администрирования
доменного имени, в отношении которого вынесен судебный акт.
3.4. Истец, в пользу которого вынесен судебный акт по существу спора, для реализации
права на регистрацию доменного имени, в отношении которого вынесен судебный акт,
на свое имя, должен обратиться к регистратору в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу.
3.5. По истечении срока указанного в пункте 3.4. настоящей Политики регистратор, при
наличии у него доказательств вступления в законную силу судебного акта принятого
по существу спора, вправе самостоятельно осуществить аннулирование (удаление)
доменного имени, в отношении которого вынесено судебное решение. Аннулирование
регистрации доменного имени находящегося в периоде преимущественного продления,
осуществляется по его окончании.
3.6. Регистратор не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты
аннулирования (удаления) доменного имени информирует администратора
(регистратора) о дате и причине аннулирования (удаления) доменного имени.
Информация направляется администратору (регистранту) на контактный адрес
электронной почты администратора (регистратора) с приложением копии
соответствующего акта.
3.7. Обо всех вводимых и снимаемых ограничениях или действиях связанных с
исполнением судебного акта принятого по существу спора регистратор уведомляет
Регистратуру в течение 1 (одного) рабочего дня после осуществления
соответствующих действий. К уведомлению направляемому Регистратуре должны
быть приложены документы, послужившие основанием для осуществления
соответствующих действий, связанных с исполнением судебных актов. Информация
направляется посредством электронной почты.
3.8. Регистратор и Регистратура не несут ответственность перед администратором
(регистрантом) за любые действия, связанные с исполнением регистратором
вступившего в силу судебного акта по существу спора, в том числе за действия

направленные на передачу прав администрирования доменного имени, в отношении
которого вынесен судебный акт истцу.
4.
Заключительные положения
4.1.
Настоящая Политика является приложением (неотъемлемой частью) к Правилам
регистрации доменных имен в домене .SU.
4.2.
Настоящая Политика вступает в силу с даты, указанной в шапке документа, и
действует до соответствующего решения Регистратуры (об отмене настоящей Политики, или о
прекращении действия настоящей Политики, или иного подобного решения). Прекращение
действия настоящей Политики не освобождает от исполнения обязательств, возникших до
указанного дня прекращения действия Политики, и не освобождает от ответственности за ее
неисполнение (ненадлежащее исполнение).
4.3.
Настоящая Политика может быть по решению Регистратуры изменена, дополнена,
обновлена, принята в новой редакции или отменена и т.п. в любое время. Порядок и условия
внесения изменений, дополнений, обновлений, принятия настоящей Политики в новой редакции
или ее отмены устанавливаются Регистратурой.

