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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 Подтверждение законности учреждения организации — это документация об учреждении 
организации кандидата в той или иной организационной форме согласно действующему в 
соответствующей юрисдикции законодательству. Все документы должны быть действительны на 
момент подачи заявки. 
 
1.2 В качестве примера допустимой формы убедительных доказательств законности основания 
можно назвать свидетельства о регистрации. Поскольку соответствующая документация в разных 
юрисдикциях может отличаться, ICANN предусмотрела определенную гибкость данной 
программы, что позволяет учитывать и принимать документы из разных юрисдикций.  
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
2.1 Кандидатам следует ознакомиться с каждым вопросом оценки полностью, включая все 
примечания, критерии и пояснения по начислению баллов. Ответ должен учитывать все 
указанные критерии и включать подробное обоснование, демонстрирующее глубокое понимание 
данных критериев (примеры из работы и т. п.). 
 
2.2 Если используются сокращения, то при первом упоминании сокращения оно должно быть 
расшифровано, даже если это общепринятое сокращение определенного термина, продукта или 
услуги. 
 
3. ТЕКСТ ВОПРОСА 
 

(a) Правовая форма кандидата (например, товарищество, корпорация, некоммерческая 
организация). 

(b) Положение соответствующего внутригосударственного права или юрисдикции, 
определяющее тип организации, указанной в п. 8(a). 



             
(c) Приложите документы, подтверждающие основание организации кандидата в качестве 

организации, тип которой был указан в ответе на вопрос 8(a) выше, в соответствии 
с применимым законом, указанным в ответе на вопрос 8(b). 

 
  
 
 
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Настоящий материал подготовлен исключительно 
в информационных целях и не отражает всех требований и критериев, которым должен 
соответствовать кандидат. ICANN не приводит в нем правовых, финансовых, деловых или 
иных рекомендаций. Данный материал не вносит изменений в Руководство кандидата или 
условия и положения программы ввода новых рДВУ. Данный материал также не является 
отказом от каких-либо политик, процедур или соглашений ICANN. Если любые сведения, 
приведенные в настоящем материале, противоречат или не соответствуют информации, 
опубликованной ICANN в других источниках, не руководствуйтесь настоящим электронным 
письмом, не получив подтверждения или разъяснения со стороны ICANN. 
 


