
33 дня        00 часов   00 минут

32               23             59 

34               01              01 

До начала периода приоритетной регистрации

доменов .РФ для обладателей товарных знаков



Около

300 000 000
человек в мире владеют

русским языком



Русский язык

5-й
в мире по распространенности



160 000 000
человек считают русский язык 

родным



владеют на начальном уровне 
английским языком

Только

34%
из 160 000 000 человек



Кириллическая зона .РФ
возможность для более чем

100 000 000
человек использовать Интернет 

на более понятном языке



Доменная зона .РФ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
доменная зона Российской 

Федерации



Государство Бизнес Частное 
использование 



Государство

Ростехнадзор.рф 

Росаэронавигация.рф 

Россотрудничество.рф 

МВД.рф 

МЧС.рф 

МИД.рф

Краткое наименование 
организации = домену РФ



Бизнес

гидромаш.рф

спецавтотрейд.рф

азбука-вкуса.рф

ржд.рф

аэрофлот.рф

самыйлучшийфильм.рф 



Частное 
использование 

иванов.рф

урокитанцев.рф

частныйпарикмахер.рф

виктор-потапенко.рф

ялюблютебя.рф 



Регламентирующие документы

30 сентября 2009 г. были  утверждены 
регламентирующие документы:

— Правила регистрации доменных имен  
    в домене .РФ

— Положение о приоритетной регистрации   
    доменных имен в домене .РФ



Регламентирующие документы

Правила регистрации
доменных имен
в домене .РФ 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 1.4. Договор об оказании услуг регистрации  доменных 

имен заключается  между регистратором  и пользователем 

(администратором) и устанавливает  права и обязанности  

сторон такого договора, связанные с оказанием регистратором 

пользователю (администратору) услуг регистрации доменных 

имен. Договор об оказании услуг регистрации доменных имен 

является публичным договором. 

Пункт 2.1.2. заключить договор  об оказании услуг  регистрации 

доменных имен с любым обратившимся лицом; 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 2.2.5. Указание на обязательность соблюдения настоящих 

Правил пользователем (администратором), а так же приоритет 

Правил над условиями договора об оказании услуг регистрации 

доменных имен; 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 2.6.2. Предоставить регистратору сведения, необходимые 
для его идентификации, в соответствии с пунктами 9.4, 9.5 
настоящих Правил;

Пункт 9.4.1. Сведения, необходимые для идентификации 
пользователя (администратора):

Пункт 9.4.1.1. Фамилия,  имя, отчество;
….

Пункт 9.4.3. Копию документа, указанного в пункте 9.4.1.4 
настоящих Правил. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 2.7. Пользователь несет ответственность за выбор 

доменного имени, за возможные нарушения прав третьих лиц, 

связанные с выбором и использованием доменного имени,  

а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. 

В целях предотвращения возможных нарушений пользователю 

рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии 

сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков 

и иных объектов интеллектуальной собственности. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 2.13. Администратор  вправе заключить договор об оказании 

услуг регистрации доменных имен с любым регистратором или 

уполномоченным регистратором лицом. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 3.3. Доменное имя может быть зарегистрировано 

в следующих случаях:

Пункт 3.3.1.3. В  доменном имени не используются слова, 

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 

и морали (в  частности, слова непристойного содержания, призывы 

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство 

либо религиозные чувства, и т.д.). 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 3.3.2. доменное  имя удовлетворяет следующим  

техническим требованиям:

Пункт 3.3.2.1. минимальная  длина доменного имени составляет 

2 символа (без учета символов «.РФ»). Максимальная длина 

доменного имени определяется длиной представления. Длина 

представления не должна превышать 63 символа (без учета 

символов «.РФ»);

Пункт 3.3.2.2. доменное имя начинается и заканчивается буквой 

кириллического алфавита или цифрой; 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 3.8. По требованию пользователя регистратор обязан 

выдать решение об отказе в письменной  форме. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 4.4. Для продления срока регистрации доменного 
имени администратор, независимо от получения уведомления 
регистратора, обязан направить последнему соответствующую 
заявку. Администратор обязан направить заявку не ранее чем за 
60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока регистрации 
доменного имени и не позднее окончания периода блокировки.

Пункт 4.5. Регистратор не несет ответственность за успешное 
исполнение заявки администратора на продление срока регистрации 
доменного имени в случае, если администратор направил такую 
заявку в последний рабочий день периода блокировки. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 6.4. Администратор  не вправе передать право 

администрирования  доменного имени другому лицу  в течение  

60 (шестидесяти) календарных дней:

Пункт 6.4.1. С даты получения  им права администрировании 

от  другого лица;

Пункт 6.4.2. С даты передачи  поддержки сведений о доменном  

имени другому регистратору. 

 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 9.9. Регистратор вправе осуществлять проверку 
предоставляемых администратором или хранящихся в реестре 
сведений, необходимых для идентификации, запрашивая у 
администратора уточнения и подтверждающие документы. 
Запрос должен содержать предупреждение о последствиях его 
невыполнения в установленный срок.

Пункт 9.11. Регистратор вправе приостановить выполнение заявок 
администратора (исключая заявку на продление срока действия 
регистрации доменного имени), одновременно с направлением 
администратору запроса, указанного в пункте 9.9 настоящих Правил. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 9.14. Регистратор вправе приостановить делегирование 

домена незамедлительно без направления запроса, если им 

получена информация о недостоверности содержащихся в реестре 

сведений, необходимых для идентификации администратора. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 9.16. Регистратор обязан  не реже одного раза в год  

направлять администратору уведомление  о необходимости 

проверки актуальности  хранящихся в реестре сведений об 

администраторе. 



Правила регистрации доменных 
имен в домене .РФ

Пункт 10.1. Посредством сервиса  WHOIS предоставляется 
следующая информация  о доменном имени, содержащаяся 
в реестре:
…
Пункт 10.1.6. Наименование (имя) администратора;
…

Пункт 10.2. Если администратором  является физическое лицо, 
то  информация, упомянутая в пункте 10.1.6 настоящих Правил, 
предоставляется  только при наличии у регистратора  письменного 
согласия администратора. При отсутствии такого согласия  
информация предоставляется в обезличенной форме. 



Более

80 000
действующих товарных знаков  

на русском языке 



Условия приоритетной 
регистрации

Товарный знак должен быть зарегистрирован по национальной 

процедуре в Российской Федерации или по международной 

процедуре с указанием России и иметь статус действующего 

товарного знака на дату подачи заявки регистратору.

1



Условия приоритетной 
регистрации

Регистрируемое доменное имя должно полностью воспроизводить 

словесное обозначение товарного знака либо совпадать 

со словесным обозначением товарного знака после удаления  

из него пробелов или при замене пробелов на дефисы.  

При этом, словесное обозначение товарного знака должно включать 

не менее одного охраняемого элемента.

2



Условия приоритетной 
регистрации

ЯНДЕКС.РФ КОМСОМОЛЬСКАЯПРАВДА.РФ

или

КОМСОМОЛЬСКАЯ-ПРАВДА.РФ

НТВПЛЮС.РФ

или

НТВ-ПЛЮС.РФ

пример



2 ноября
2009 г.

Начало 
аккредитации 
Регистраторов  
в домене .РФ

Начало 
приоритетной 
регистрации  
в домене .РФ

Окончание 
приёма заявок 

на приоритетную 
регистрацию  
в домене .РФ

Начало
открытой 

регистрации 
в домене .РФ

25 ноября
2009 г.

25 марта
2010 г.

12 апреля
2010 г.

Календарный план



До начала периода приоритетной регистрации

доменов .РФ для обладателей товарных знаков

33 дня        00 часов   50 минут

32               23             49 

34               01              51 


