
Верхний уровень (пример.ИМЯ) Второй уровень (ИМЯ.пример)

Для получения 
имени... 

Правообладатель может выбрать применение 
для нового домена верхнего уровня для 
поддержки коммерческой или иной 
деятельности в Интернете. Эксплуатация 
домена верхнего уровня относится к классу 
инвестиций и налагает ряд определенных 
обязательств. Решение о подаче заявки на 
gTLD должно приниматься после детального 
рассмотрения.

Правообладатель может выбрать регистрацию 
доменных имен в новых gTLD после их выпуска. 
Период предварительной регистрации требуется для 
всех новых gTLD, предоставляя возможность 
законным правообладателям первыми получить 
желаемые доменные имена в таком gTLD прежде, 
чем он станет доступен для общей процедуры 
регистрации. Законные правообладатели также 
могут постоянно регистрировать доступные 
доменные имена.

Если кто-то 
нарушает мои 

права...

Правообладатель может выбрать регистрацию 
доменных имен в новых gTLD после их 
выпуска. Период предварительной 
регистрации требуется для всех новых gTLD, 
предоставляя возможность законным 
правообладателям первыми получить 
желаемые доменные имена в таком gTLD 
прежде, чем он станет доступен для общей 
процедуры регистрации. Законные 
правообладатели также могут постоянно 
регистрировать доступные доменные имена.

В тех случаях, когда предположительно имеет 
место нарушение прав, правообладатель может 
выбрать один из следующих вариантов:  

a)    Подать жалобу в URS рекомендуется в тех 
случаях, когда нарушение является явным и 
очевидным, и требуется немедленная 
приостановка действия соответствующих 
доменных имен. 

b)    Подать жалобу по UDRP рекомендуется в тех 
случаях, приостановка требуется приостановка 
действия соответствующих доменных имен. 

c)    Подать жалобу по PDDRP рекомендуется в 
тех случаях, когда есть основания полагать, что в 
отношении реестра (т.е. оператором TLD) 
ведется неправомерная деятельность.

Система информирования

В период подачи 
заявки

По мере открытия новых gTLD для регистрации Постоянное информирование

Информация о 
полученных заявках будет 
публиковаться на веб-
сайте ICANN, где можно 
будет просмотреть, кто и 
на какие TLD подал 
заявки. В ходе процесса 
оценки вы также сможете 
отслеживать 
рассмотрение заявок.

По мере выпуска новых реестров gTLD для каждого из 
них должна предоставляться служба обработки 
претензий по товарному знаку. Для участия в службе 
обработки претензий по товарным знакам необходимо 
зарегистрировать данные о своих правах в 
Централизованной информационной службе по 
товарным знакам (центральный репозиторий 
информации о правах, используемых в процессе 
регистрации доменного имени). На начальном этапе 
при регистрации доменных имен, соответствующих 
товарным знакам, внесенным в Централизованную 
информационную службу, соответствующим 
правообладателям направляется уведомление.

Для всех новых реестров gTLD 
необходимо предоставить запись 
услуги «Кто есть кто» 
относительно имен, 
зарегистрированных в TLD. 
Публичная услуга поиска по базе 
данных «Кто есть кто» может 
использоваться 
правообладателями, 
правоохранительными органами 
и иными лицами в целях 
разрешения проблем, связанных 
с регистрацией.



Новые gTLD: усовершенствование механизмов защиты прав (RPM)
Программа новых gTLD ICANN предоставляет владельцам товарных знаков значительно больше механизмов защиты 
прав, чем на данный момент доступно для таких существующих общих доменов верхнего уровня (gTLD), как .COM, .
NET и .BIZ. 

В соответствии с политикой ICANN новые gTLD «не должны нарушить существующих законных прав других лиц». В 
течение шести лет существования и развития программы новых gTLD общественность принимала активное участие во 
всех аспектах программы, включая развитие механизмов защиты прав (RPM). Данный процесс включал 
продолжительные детализированные консультации с многочисленными представителями международного 
Интернет-сообщества ICANN, 40 общественных комментариев и многочисленные общественные собрания, цель 
которых - получение отзывов и предложений. 

В 2009 г. компания ICANN сформировала Группу по рекомендациям для внедрения (IRT), в которую вошли 18 
экспертов в области интеллектуальной собственности и защиты прав в системе доменных имен. Группа IRT 
подготовила рекомендации по усовершенствованию существующих механизмов защиты прав, а также новые 
обязательные механизмы защиты прав для новых gTLD. В соответствии с дополнительными рекомендациями 
правительств, полученными через Правительственный консультационный комитет ICANN (GAC), механизмы защиты 
прав, разработанные группой IRT, получили дальнейшее развитие. В ходе последних консультационных заседаний 
Совета ICANN совместно с GAC, а также дальнейших консультаций с пользователями IP-адресов, был утвержден ряд 
механизмов защиты прав значительно более надежных, чем те, которые изначально были предложены группой IRT. 
Эти механизмы защиты прав призваны уменьшить нагрузку на владельцев товарных знаков и обеспечить 
эффективное предотвращение нарушений и соблюдение норм законодательства в целях защиты прав.

Процедура разрешения споров после передачи gTLD (PDDRP): Предоставляет владельцам товарных марок 
возможность требовать возмещение от операторов реестров новых gTLD, совершающих противоправные действия в 
целях получения прибыли от регистрации в системе доменных имен, нарушающей права законных владельцев. 
Средства правовой защиты могут варьироваться вплоть до расторжения соглашения. 

Централизованная информационная служба по товарным знакам: Репозиторий данных о товарных знаках, 
обеспечивающий поддержку услуг по защите прав, предоставляемых реестрами новых gTLD. Как централизованный 
источник сбора и проверки данных такая Централизованная информационная служба предоставляет эффективную 
замену процедуре отправки и проверки данных о товарных знаках, полученных от владельцев товарных знаков, при 
выпуске каждого нового gTLD. 

Предварительная регистрация: фаза, предшествующая выпуску, в ходе которой владельцы товарных знаков 
могут зарегистрировать доменные имена в TLD перед тем, как регистрация станет доступна для всех. Это 
является обязательным для всех новых gTLD. 
Претензии по товарным знакам: Создает уведомления в режиме реального времени для любого лица, 
пытающего зарегистрировать доменное имя, если оно соответствует товарным знакам, внесенным в 
Централизованную информационную службу. Система также направляет уведомление соответствующим 
владельцам товарных знаков при регистрации доменных имен, соответствующих товарным знакам, 
внесенным в Централизованную информационную службу. Это является обязательным для всех новых gTLD.  

Стандартная политика разрешения споров по именам доменов (UDRP): Независимая административная процедура, 
направленная на разрешение споров относительно предполагаемой неправомерной регистрации доменного имени. 
Эта функция будет по-прежнему предоставляться в качестве альтернативы судебному иску для владельцев товарных 
знаков в целях разрешения проблем, связанных с киберсквоттингом. Является обязательным для всех новых gTLD. 

Единообразная система быстрой приостановки прав (URS): Предоставляет владельцам товарных знаков возможность 
быстрого и эффективного «блокирования» заведомо неправомерного использования доменных имен. Принятие 
положительного решения в этом случае влечет за собой приостановку действия доменного имени. Является 
обязательным для соблюдения всеми операторами новых gTLD. 
«Толстая» модель «Кто есть кто»: Записи услуги «Кто есть кто» являются общедоступными и содержат данные, 
относящиеся к зарегистрированным доменным именам, включая идентификационные данные владельцев 
зарегистрированного имени. «Толстая» модель «Кто есть кто» предоставляет больший объем данных на уровне TLD и 
упрощает поиск потенциальных правонарушителей для владельцев товарных знаков. «Толстая» модель «Кто есть кто» 
является обязательной для всех новых gTLD. 

Глоссарий по разделу «Механизмы защиты прав»


Верхний уровень (пример.ИМЯ)
Второй уровень (ИМЯ.пример)
Для получения имени...                           
Правообладатель может выбрать применение для нового домена верхнего уровня для поддержки коммерческой или иной деятельности в Интернете. Эксплуатация домена верхнего уровня относится к классу инвестиций и налагает ряд определенных обязательств. Решение о подаче заявки на gTLD должно приниматься после детального рассмотрения.
Правообладатель может выбрать регистрацию доменных имен в новых gTLD после их выпуска. Период предварительной регистрации требуется для всех новых gTLD, предоставляя возможность законным правообладателям первыми получить желаемые доменные имена в таком gTLD прежде, чем он станет доступен для общей процедуры регистрации. Законные правообладатели также могут постоянно регистрировать доступные доменные имена.
Если кто-то нарушает мои права...
Правообладатель может выбрать регистрацию доменных имен в новых gTLD после их выпуска. Период предварительной регистрации требуется для всех новых gTLD, предоставляя возможность законным правообладателям первыми получить желаемые доменные имена в таком gTLD прежде, чем он станет доступен для общей процедуры регистрации. Законные правообладатели также могут постоянно регистрировать доступные доменные имена.
В тех случаях, когда предположительно имеет место нарушение прав, правообладатель может выбрать один из следующих вариантов: 
a)    Подать жалобу в URS рекомендуется в тех случаях, когда нарушение является явным и очевидным, и требуется немедленная приостановка действия соответствующих доменных имен.
b)    Подать жалобу по UDRP рекомендуется в тех случаях, приостановка требуется приостановка действия соответствующих доменных имен.
c)    Подать жалобу по PDDRP рекомендуется втех случаях, когда есть основания полагать, что в отношении реестра (т.е. оператором TLD) ведется неправомерная деятельность.
Система информирования
В период подачи заявки
По мере открытия новых gTLD для регистрации
Постоянное информирование
Информация о полученных заявках будет публиковаться на веб-сайте ICANN, где можно будет просмотреть, кто и на какие TLD подал заявки. В ходе процесса оценки вы также сможете отслеживать рассмотрение заявок.
По мере выпуска новых реестров gTLD для каждого из них должна предоставляться служба обработки претензий по товарному знаку. Для участия в службе обработки претензий по товарным знакам необходимо зарегистрировать данные о своих правах в Централизованной информационной службе по товарным знакам (центральный репозиторий информации о правах, используемых в процессе регистрации доменного имени). На начальном этапе при регистрации доменных имен, соответствующих товарным знакам, внесенным в Централизованную информационную службу, соответствующим правообладателям направляется уведомление.
Для всех новых реестров gTLD необходимо предоставить запись услуги «Кто есть кто» относительно имен, зарегистрированных в TLD. Публичная услуга поиска по базе данных «Кто есть кто» может использоваться правообладателями, правоохранительными органами и иными лицами в целях разрешения проблем, связанных с регистрацией.
Новые gTLD: усовершенствование механизмов защиты прав (RPM)
Программа новых gTLD ICANN предоставляет владельцам товарных знаков значительно больше механизмов защиты прав, чем на данный момент доступно для таких существующих общих доменов верхнего уровня (gTLD), как .COM, .NET и .BIZ.
В соответствии с политикой ICANN новые gTLD «не должны нарушить существующих законных прав других лиц». В течение шести лет существования и развития программы новых gTLD общественность принимала активное участие во всех аспектах программы, включая развитие механизмов защиты прав (RPM). Данный процесс включал продолжительные детализированные консультации с многочисленными представителями международного Интернет-сообщества ICANN, 40 общественных комментариев и многочисленные общественные собрания, цель которых - получение отзывов и предложений.
В 2009 г. компания ICANN сформировала Группу по рекомендациям для внедрения (IRT), в которую вошли 18 экспертов в области интеллектуальной собственности и защиты прав в системе доменных имен. Группа IRT подготовила рекомендации по усовершенствованию существующих механизмов защиты прав, а также новые обязательные механизмы защиты прав для новых gTLD. В соответствии с дополнительными рекомендациями правительств, полученными через Правительственный консультационный комитет ICANN (GAC), механизмы защиты прав, разработанные группой IRT, получили дальнейшее развитие. В ходе последних консультационных заседаний Совета ICANN совместно с GAC, а также дальнейших консультаций с пользователями IP-адресов, был утвержден ряд механизмов защиты прав значительно более надежных, чем те, которые изначально были предложены группой IRT. Эти механизмы защиты прав призваны уменьшить нагрузку на владельцев товарных знаков и обеспечить эффективное предотвращение нарушений и соблюдение норм законодательства в целях защиты прав.
Процедура разрешения споров после передачи gTLD (PDDRP): Предоставляет владельцам товарных марок возможность требовать возмещение от операторов реестров новых gTLD, совершающих противоправные действия в целях получения прибыли от регистрации в системе доменных имен, нарушающей права законных владельцев. Средства правовой защиты могут варьироваться вплоть до расторжения соглашения.
Централизованная информационная служба по товарным знакам: Репозиторий данных о товарных знаках, обеспечивающий поддержку услуг по защите прав, предоставляемых реестрами новых gTLD. Как централизованный источник сбора и проверки данных такая Централизованная информационная служба предоставляет эффективную замену процедуре отправки и проверки данных о товарных знаках, полученных от владельцев товарных знаков, при выпуске каждого нового gTLD.
Предварительная регистрация: фаза, предшествующая выпуску, в ходе которой владельцы товарных знаков могут зарегистрировать доменные имена в TLD перед тем, как регистрация станет доступна для всех. Это является обязательным для всех новых gTLD.
Претензии по товарным знакам: Создает уведомления в режиме реального времени для любого лица, пытающего зарегистрировать доменное имя, если оно соответствует товарным знакам, внесенным в Централизованную информационную службу. Система также направляет уведомление соответствующим владельцам товарных знаков при регистрации доменных имен, соответствующих товарным знакам, внесенным в Централизованную информационную службу. Это является обязательным для всех новых gTLD. 
Стандартная политика разрешения споров по именам доменов (UDRP): Независимая административная процедура, направленная на разрешение споров относительно предполагаемой неправомерной регистрации доменного имени. Эта функция будет по-прежнему предоставляться в качестве альтернативы судебному иску для владельцев товарных знаков в целях разрешения проблем, связанных с киберсквоттингом. Является обязательным для всех новых gTLD.
Единообразная система быстрой приостановки прав (URS): Предоставляет владельцам товарных знаков возможность быстрого и эффективного «блокирования» заведомо неправомерного использования доменных имен. Принятие положительного решения в этом случае влечет за собой приостановку действия доменного имени. Является обязательным для соблюдения всеми операторами новых gTLD.
«Толстая» модель «Кто есть кто»: Записи услуги «Кто есть кто» являются общедоступными и содержат данные, относящиеся к зарегистрированным доменным именам, включая идентификационные данные владельцев зарегистрированного имени. «Толстая» модель «Кто есть кто» предоставляет больший объем данных на уровне TLD и упрощает поиск потенциальных правонарушителей для владельцев товарных знаков. «Толстая» модель «Кто есть кто» является обязательной для всех новых gTLD. 
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