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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСУДЕБНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ О ДОМЕННЫХ ИМЕНАХ 
ВТОРОГО УРОВНЯ В ДОМЕНЕ .МОСКВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД 
ПРИОРИТЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 
ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Настоящее Положение описывает условия и порядок внесудебного разрешения споров о доменных 
именах второго уровня в домене .МОСКВА, зарегистрированных в период приоритетной регистрации 
для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания. 
 
В настоящем Положении используются следующие определения: 
 
Возражение — заявление, оформленное и предоставленное Оператору Реестра в соответствии с 
настоящим Положением, свидетельствующее об отсутствии оснований для произведенной 
регистрации доменного имени второго уровня в домене верхнего уровня .МОСКВА на имя текущего 
Администратора в порядке приоритетной регистрации в период приоритетной регистрации для 
правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания либо об отсутствии оснований для отказа в 
регистрации доменного имени второго уровня в домене верхнего уровня .МОСКВА в порядке 
приоритетной регистрации в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных 
знаков и знаков обслуживания. 
 
Заявитель возражения (Заявитель) — лицо, направившее Оператору Реестра возражение. 
 
Иные определения и термины, используемые в настоящем Положении, определены в документе 
«Список определений, используемых в регламентирующих документах», опубликованном на 
официальном веб-сервере Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет в 
разделе «Документы» по адресу: http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents  
 
1. Общие положения 
 
1.1.  Условия и порядок регистрации доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания описаны в 
Правилах регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период приоритетной 
регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания (далее — Правила). 
 
1.2.  Настоящее Положение применяется в целях внесудебного урегулирования споров по доменным 
именам второго уровня в домене .МОСКВА, возникающих в связи с подачей Заявителем следующих 
возражений: 
 

1.2.1.  Возражения на регистрацию доменного имени в период приоритетной регистрации 
для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания. Возражения в связи с 
наступлением указанного события возможны при наличии у Заявителя доказательств, явно 
свидетельствующих об отсутствии оснований для регистрации доменного имени на имя 
текущего Администратора в порядке приоритетной регистрации в период приоритетной 
регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания в соответствии с 
Правилами. 
 
1.2.2.  Возражения на отказ в регистрации доменного имени в период приоритетной 
регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания. Возражения 
в связи с наступлением указанного события возможны при наличии у Заявителя доказательств, 
явно свидетельствующих об отсутствии оснований для отказа в регистрации доменного имени 
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на имя Заявителя в порядке приоритетной регистрации в период приоритетной регистрации 
для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания в соответствии с Правилами. 

 
1.3.  Оператор Реестра осуществляет рассмотрение и принятие решений по возражениям, связанным с 
регистрацией доменного имени в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных 
знаков и знаков обслуживания или с отказом в регистрации доменного имени в период приоритетной 
регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, в соответствии с 
настоящим Положением. 
 
1.4.  Любые возражения и пояснения к ним, а также любые отзывы на возражения и пояснения к таким 
отзывам должны быть выполнены в простой письменной форме на русском языке. 
Все прилагаемые к возражению или отзыву материалы могут быть представлены не на русском языке, 
однако, с обязательным переводом на русский язык. 
 
При этом такой перевод на русский язык должен быть заверен нотариально, если прилагаемые 
материалы выполнены на английском языке и содержат в совокупности более 100 (ста) слов,  или если 
прилагаемые материалы выполнены не на английском языке. 
 
Вся переписка, корреспонденция и взаимодействие по возражениям и отзывам к ним осуществляется 
на русском языке. 
 
Возражения, пояснения и материалы к ним, отзывы на возражения, пояснения и материалы к таким 
отзывам, представленные Оператору Реестра, не подлежат возврату Заявителю вне зависимости от 
результатов их рассмотрения и могут храниться у Оператора Реестра в порядке и сроки, 
установленные Оператором Реестра. 
 
1.5.  Возражение должно быть подписано Заявителем. Возражение от юридического лица должно быть 
подписано единоличным исполнительным органом (лицом, обладающим правом первой подписи) или 
иным уполномоченным на это в установленном законом порядке лицом, с указанием его должности и 
приложением документов, подтверждающих его полномочия, и заверено печатью юридического лица. 
 
Возражение должно содержать расшифровку подписи с указанием фамилии и инициалов 
подписывающего лица (лиц) с обязательным указанием даты подписания Возражения. 
 
1.6.  Возражение может быть направлено Оператору Реестра по одному из нижеперечисленных 
каналов связи: 

 
• в электронном виде на адрес: abuse.contact@faitid.org; 

 
• в письменном виде на адрес: 123308, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я 

Хорошевская, д. 2, стр. 1. 
 
1.7.  Все возражения подлежат рассмотрению исключительно на основании письменных материалов 
без проведения каких-либо устных переговоров (слушаний). 
 
2. Условия и порядок оформления и подачи возражений 
 
2.1.  Возражение на регистрацию доменного имени на имя текущего Администратора в порядке 
приоритетной регистрации в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных 
знаков и знаков обслуживания (далее — Возражение на регистрацию) 
 

2.1.1.  Возражение на регистрацию должно быть оформлено в простой письменной форме и  
содержать следующую информацию: 
 



 

 

 ФИО Заявителя (если Возражение составлено от имени физического лица) или полное 
юридическое наименование Заявителя (если Возражение составлено от имени 
юридического лица); 
 

 адрес места нахождения (для юридических лиц) или адрес регистрации и/или адрес 
постоянного места жительства (для физических лиц) лица, подавшего Возражение, 
включая официальное наименование страны; 
 

 функционирующий адрес (или адреса) электронной почты Заявителя для получения 
информации, связанной с рассмотрением Возражения, и для возможности дальнейшей 
связи с Заявителем; 
 

 доменное имя, в отношении регистрации которого составлено Возражение; 
 

 причина, по которой Заявитель считает регистрацию доменного имени в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания неправомерной, и пояснения, содержащие мотивированное обоснование 
позиции Заявителя. А именно: 
 
• на момент регистрации доменного имени Администратор не являлся 

правообладателем товарного знака/знака обслуживания, на основании которого 
было зарегистрировано данное доменное имя; 
 

• доменное имя не воспроизводит охраняемое словесное обозначение товарного 
знака/знака облсуживания, на основании которого был зарегистрировано данное 
доменное имя; 
 

• словесная часть товарного знака/знака обслуживания, на основании которого было 
зарегистрировано доменное имя включает в себя только неохраняемые элементы; 
 

• на момент регистрации доменного имени товарный знак/знак обслуживания, на 
основании которого было зарегистрировано доменное имя, не был должным 
образом зарегистрирован ни по одной из национальных или региональных 
процедур или ему не была  предоставлена правовая охрана; 
 

• срок действия регистрации средства индивидуализации истекает менее чем через 
год с даты начала периода приоритетной регистрации для отдельных категорий 
пользователей; 
 

• товарный знак/знак обслуживания, на основании которого была подана заявка на 
регистрацию доменного имени, был зарегистрирован после или на дату подписания 
Соглашения о реестре между Оператором реестра и ICANN или после 15 сентября 
2012 года. 

 
В случае если регистрация доменного имени была произведена в нарушение Правил, 
пояснения Заявителя должны содержать ссылку на соответствующие пункты Правил; 

 просьбу о проведении проверки по произведенной приоритетной регистрации 
доменного имени; 
 

 перечень действий по оспариванию произведенной приоритетной регистрации 
доменного имени, предпринятых Заявителем до момента подачи возражения, или 
указание на то, что такие действия не были предприняты;  
 



 

 

 согласие Заявителя, являющегося физическим лицом, на обработку Оператором 
Реестра и любым привлеченным Оператором Реестра третьим лицом его персональных 
данных, указанных в Возражении, а также на их обнародование в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц каким-
либо иным способом;  
 

 гарантию и подтверждение Заявителем, что приведенная в Возражении информация и 
данные являются полными и точными, что Возражение подается не с целью причинить 
ущерб или нанести вред Администратору домена, Регистратору, Оператору Реестра или 
третьему лицу. А также, что Заявитель понимает и согласен с тем, что только он (а не 
Оператор Реестра, не Регистратор, не третьи лица) несет полную ответственность за 
любые запреты, устанавливаемые Оператором Реестра в связи с рассмотрением 
возражения на совершение любых действий с уже зарегистрированным доменным 
именем, и за последствия таких запретов, а также за любые иные ограничения, убытки 
и т.п., которые Администратор зарегистрированного доменного имени понесет в связи 
с рассмотрением возражения в случаях, если будет принято решение об отказе в 
удовлетворении Возражения или о прекращении производства по Возражению. 

 
К Возражению могут быть приложены дополнительные документы, информация, 
материалы, содержание которых может свидетельствовать о том, что регистрация 
доменного имени в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных 
знаков и знаков обслуживания была произведена с нарушением условий приоритетной 
регистрации, и которые должны соответствовать п. 1.4 и 1.5 данного Положения.  

 
2.1.2.  Заявитель вправе подать возражение на регистрацию Оператору Реестра в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента регистрации доменного имени. Возражения, поданные 
позднее указанного срока, Оператором Реестра не рассматриваются.  

 
2.2.  Возражение на отказ в регистрации доменного имени в порядке приоритетной регистрации в 
период приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания 
(далее — Возражение на отказ). 
 

2.2.1.  Возражение на отказ должно быть оформлено в простой письменной форме и  содержать 
следующую информацию: 
 

 ФИО Заявителя (если Возражение составлено от имени физического лица) или полное 
юридическое наименование Заявителя (если Возражение составлено от имени 
юридического лица); 
 

 адрес места нахождения (для юридических лиц) или адрес регистрации и/или адрес 
постоянного места жительства (для физических лиц) лица, подавшего Возражение, 
включая официальное наименование страны; 
 

 функционирующий адрес (или адреса) электронной почты Заявителя для получения 
информации, связанной с рассмотрением Возражения, и возможностью дальнейшей 
связи с Заявителем; 
 

 доменное имя, в отношении которого был получен отказ в регистрации; 
 

 наименование Регистратора, отказавшего в  регистрации домена в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания, а также ссылка на веб-сайт Регистратора либо указание на то, что отказ 



 

 

был получен от Оператора Реестра; 
 

 причину, по которой Заявитель считает отказ в регистрации доменного имени в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания некорректной, и пояснения, содержащие мотивированное обоснование 
позиции Заявителя со ссылками на Правила; 
 

 просьбу о приоритетной регистрации домена на имя Заявителя в случае выявления 
Оператором Реестра некорректности отказа в регистрации домена в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания по результатам рассмотрения возражения и при условии, что данное 
доменное имя будет свободно для регистрации к моменту принятия Оператором 
Реестра решения по Возражению; 
 

 перечень действий по оспариванию отказа в приоритетной регистрации доменного 
имени, предпринятых Заявителем до момента подачи Возражения, или указание на то, 
что никакие иные действия не были предприняты; 
 

 согласие Заявителя, являющегося физическим лицо, на обработку Оператором Реестра 
и любым привлеченным Оператором Реестра третьим лицом его персональных данных, 
указанных в Возражении, а также на их обнародование в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц каким-
либо иным способом; 
 

 гарантию и подтверждение Заявителем, что приведенная в Возражении информация и 
данные являются полными и точными, что Возражение подается не с целью причинить 
ущерб или нанести вред Администратору домена, Регистратору, Оператору Реестра или 
третьему лицу. А также, что Заявитель понимает и согласен с тем, что только он (а не 
Оператор Реестра, не Регистратор, не третьи лица) несет полную ответственность за 
любые запреты, устанавливаемые Оператором Реестра в связи с рассмотрением 
Возражения на совершение любых действий с уже зарегистрированным доменным 
именем, и за последствия таких запретов, а также за любые иные ограничения, убытки 
и т.п., которые Администратор зарегистрированного доменного имени понесет в связи 
с рассмотрением Возражения в случаях, если будет принято решение об отказе в 
удовлетворении Возражения или о прекращении производства по Возражению. 
 

 
К Возражению в обязательном порядке должны быть приложены копии следующих 
документов и материалов: 
 

 договор Заявителя с Регистратором на регистрацию доменных имён 
.МОСКВА/.MOSCOW («регистрационное соглашение») или ссылка на текст такого 
договора; 
 

 текст отказа в удовлетворении заявки на регистрацию доменного имени в период 
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания, полученный Заявителем (с указанием формы получения данного отказа 
и даты получения отказа) исодержащий причины отказа; 
документы, материалы и информация, предоставленная Заявителем Регистратору при 
направлении заявки на приоритетную регистрацию домена. 

 
К Возражению могут быть приложены дополнительные документы, информация, 
материалы, содержание которых может свидетельствовать о том, что в приоритетной 



 

 

регистрации доменного имени в период приоритетной регистрации для 
правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания Заявителю отказано с 
нарушением условий приоритетной регистрации, и которые должны соответствовать п. 
1.4 и 1.5 данного Положения.  

 
2.2.3.  Заявитель вправе подать Возражение на отказ Оператору Реестра в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения отказа в приоритетной регистрации доменного имени. 
Возражения, поданные позднее указанного срока, Оператором Реестра не рассматриваются. 

 
3. Порядок рассмотрения возражений 
 
3.1.  При получении Возражения Оператор Реестра в течение 3 (трех) календарных дней направляет 
электронное уведомление: 
 

3.1.1.  если Возражение принято к рассмотрению — о принятии Возражения к рассмотрению 
на адреса электронной почты Заявителя и Регистратора, указанного Заявителем в Возражении 
(по Возражениям на отказ) или Заявителя, Регистратора и Администратора доменного имени 
(по Возражениям на регистрацию)  
 
3.1.2.  если в рассмотрении Возражения отказано — об отказе в рассмотрении Возражения на 
адрес электронной почты Заявителя. Если Возражение не содержит адрес электронной почты 
Заявителя, уведомление не направляется. 

 
3.2.  Оператор Реестра не осуществляет рассмотрение Возражений в следующих случаях: 
 

3.2.1.  если Возражение не соответствует требованиям к оформлению Возражений, 
установленным настоящим Положением, или подано в нарушение настоящего Положения; 
 
3.2.2.  если информация, содержащаяся в Возражении, некорректна, недостаточна или 
недействительна (например, указано неверное доменное имя) и (или) к Возражению не 
приложены все требуемые в обязательном порядке дополнительные документы, материалы; 
 
3.2.3.  если Возражение является идентичным аналогичному возражению, поданному тем же 
Заявителем ранее. 
 
3.2.4.  если в Возражении указана информация, не относящаяся к домену .МОСКВА (например, 
возражение касается доменного имени, зарегистрированного не в домене .МОСКВА). 
 
 

3.3.  В случае принятия к рассмотрению Возражения на регистрацию Оператор Реестра вправе 
заблокировать доменное имя (в том числе на свое усмотрение наложить запрет на совершение любых 
действий с доменным именем и (или) прекратить делегирование доменного имени) на весь период 
рассмотрения Возражения.  
 
Оператор Реестра не несет ответственности перед Администратором, Регистратором и  третьими 
лицами за ущерб, связанный с прекращением делегирования на основании настоящего Положения. 
 
3.4.  Оператор Реестра рассматривает (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) Возражение 
не более 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Возражения к рассмотрению. 
 
3.5.  В случае рассмотрения Оператором Реестра Возражения на регистрацию Администратор 
доменного имени вправе направить Оператору Реестра мотивированное обоснование корректности 
регистрации доменного имени в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных 
знаков и знаков обслуживания на свое имя в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения 
от Оператора Реестра уведомления о принятии Возражения к рассмотрению в соответствии с п. 3.1.1. 



 

 

настоящего Положения. К обоснованию Администратора могут быть приложены дополнительные 
документы, содержание которых может свидетельствовать о корректности регистрации доменного 
имени в период приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков 
обслуживания. 
 
3.6.  Заявитель вправе отозвать свое Возражение в любое время до момента получения от Оператора 
Реестра уведомления о принятии решения по Возражению. В таком случае Оператор Реестра 
прекращает рассмотрение Возражения. 
 
3.7.  Оператор Реестра вправе прекратить рассмотрение возражения в случае получения информации о 
подаче заявления по доменному имени в суд. 
 
3.8.  О принятом в результате рассмотрения Возражения решении или о прекращении рассмотрения 
Возражения Оператор Реестра уведомляет Заявителя, Регистратора и Администратора (в случае если к 
рассмотрению принято Возражение на регистрацию) по электронной почте. 
 
4. Заключительные положения 
 
4.1.  Положения настоящего Положения действительны на протяжении всего периода приоритетной 
регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, а также в течение 45 
(сорока пяти) календарных дней после его окончания. 
 
4.2.  Информация о возражениях и приложенных к ним Заявителем дополнительных документах, а 
также о результатах рассмотрения таких возражений хранится Оператором Реестра в течение 3 (трех) 
лет и может быть предоставлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
4.3.  Оператор Реестра вправе в любое время вносить изменения в текст настоящего Положения, в том 
числе изменять, дополнять, принимать в новой редакции или отменять. Оператор Реестра обязуется 
уведомлять Регистраторов о любом изменении, дополнении, обновлении или новой редакции 
настоящего Положения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу 
таких изменений, дополнений, обновлений или новой редакции путем публикации информации об 
изменениях, дополнениях, обновлении или новой редакции на веб-сервере Оператора Реестра по 
адресу: http://faitid.org/  
 

http://faitid.org/�

