позиция
правообладателей
по вопросу признания
регистратора
информационным
посредником
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ ПО ДЕЛУ А40-52455/2015
ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Анализ условий, содержащихся в Правилах регистрации
доменных имен в домене «.RU» и «.РФ», позволяет сделать
вывод о том, что регистратор доменных имен, помимо
регистрации доменного имени посредством заключения
договора с администратором:
либо сам предоставляет услуги хостинга (сервера для
размещения файлов сайта, к которому адресует доменное имя),
либо осуществляет делегирование доменного имени путем
внесения соответствующих записей об адресахсерверов
лица, оказывающего услуги хостинга. Невнесение
регистратором соответствующих записей приведет
к отсутствию технической возможности у пользователей
сети Интернет обратиться к сайту по доменному имени.

СУДЕБНЫЕ АКТЫ

.RU

.РФ
Таким образом, как в случае предоставления
услуг хостинга, так и в случае делегирования
домена регистратор доменного имени:

РЕГИСТРАТОР

предоставляет возможность доступа через
зарегистрированное им доменное имя к
материалу, находящемуся в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на
соответствующем сайте,
имеет возможность ограничить (приостановить,
прекратить) доступ к такому материалу для
пользователей сети Интернет.

ХОСТИНГ
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ ПО ДЕЛУ А4052455/2015
ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА:

S
DN

Как правильно установлено судом первой инстанции, в
соответствии с нормами Правил регистрации доменных
имен в доменах .RU и .РФ, делегирование домена — это
размещение и хранение информации о доменном имени
и соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS
домена верхнего уровня, что является необходимым
условием для функционирования доменной адресации
в сети Интернет.
Прекращение создания технических условий для сайтов
со стороны общества «РЕГ.РУ» могло быть осуществлено
только путем прекращения делегирования данных
доменных имен. Случаи прекращения делегирования
доменных имен исчерпывающим образом определены
в пунктах 5.5- 5.7 Правил регистрации доменных имен
в доменах .RU и .РФ.
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ В ПОСТАНОВЛЕНИИ
ПО ДЕЛУ А40-132026/2017
ОТ 04 ИЮЛЯ 2018 ГОДА УКАЗАЛ:

Требование истца о прекращении делегирования
спорного домена является специальным способом
защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного
использования ответчиком Резниковым А.Б. товарных
знаков истца, а также ввиду незаконного размещения
домена с наименованием, сходным до степени смешения
с товарными знаками и фирменным наименованием истца,
направлено на пресечение любых действий, нарушающих
указанное исключительное право истца, и подлежит
удовлетворению.
Установление в Правилах закрытого перечня оснований
для прекращения делегирования доменов не означает
невозможность принятия судебного акта о пресечении
нарушения путем прекращения делегирования доменов,
поскольку не является нормативным актом и не могут
ограничить предоставленную законом (пп. 2 п. 1 статьи
1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем
предъявления такого требования.
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ПЛЮСЫ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
1. Возможность обратиться к регистратору, если
ответчики, в том числе и иные информационные
посредники, являются иностранными лицами.

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

2. Возможность досудебного обращения
правообладателя к регистратору в связи с
размещением на сайтах «пиратского» контента.

6.3. Лицо, в пользу которого
вынесен судебный акт, пользуется
преимущественным правом регистрации
доменного имени.

3. Возможность делегирования доменного
имени в случае прекращения производству
по делу (Дело №2-1670/2018, домен: jbl.ru) и
приоритетной регистрации доменного имени
для правообладателя.

WWW. + + + .RU
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КОНТАКТЫ
Адрес: 105120, Наставнический переулок 17, строение 1,
подъезд 22, этаж 2, офис 2.4
Телефон/факс: +7 (495) 789-2409
E-mail: ekalinicheva@semenovpevzner.ru
Skype: semenovandpevzner

