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Часть I

Приоритетный период резервирования 
домена .РФ и защита интеллектуальной 

собственности 



Часть 1.  Приоритетный период резервирования 
             домена .РФ.

Часть 2.  Защита интеллектуальной собственности   
             посредством регистрации доменного 
    имени.



Домен .РФ глазами компаний

Андрей Родионов
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций

Сергей Корчашкин
Менеджер по CRM-проектам 

Представители ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

компания владеет доменами мерседес-бенц.рф и мерседес.рф.



Приоритетный период 
резервирования домена .РФ.

− Условия приоритетной регистрации;
− Процедура подачи заявки на регистрацию домена .РФ;
− Примеры доменов, не подпадающих под правила  
     приоритетной регистрации.



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



МЕРСЕДЕС.РФ

МЕРСЕДЕС

МАИБАХ.РФ

МАИБАХ

По национальной
процедуре:

По международной
процедуре:



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.
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Условия приоритетной 
регистрации

КОМАНДИР.РФ МОЙБАНК.РФ

или

МОЙ-БАНК.РФ

НТВПЛЮС.РФ

или

НТВ-ПЛЮС.РФ

пример



сайт:
rf.reg.ru



Проверить занят  или свободен домен 
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Если домен свободен, нажмите кнопку «Зарегистрировать»
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Заполняем форму для подачи заявки
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обработка заявки

ручная проверка документов

сверка свидетельства товарного знака в базе Роспатента

юридические консультации по товарному знаку до 

момента регистрации домена

при необходимости ведение сложных товарных знаков

регистрация домена

оформление сертификата о регистрации



Примеры доменов, не подпадающих 
под приоритетную регистрацию 

ТЗ содержит латинские 
символы:

помаDa

помада.рф

ТЗ состоит из нескольких 
слов:

Вкусный торт

вкусныйторт.рф

вкусный-торт.рф

торт.рф



Примеры доменов, не подпадающих 
под приоритетную регистрацию 

Есть ТЗ на имена, 
фамилии, никнеймы:

Маргарита Королева

маргаритакоролева.рф

маргарита-королева.рф 

Отсутствует ТЗ на имена, 
фамилии, никнеймы:

Приоритетная 

регистрация

Аукцион



В конце  марта месяца ожидается 
утверждение 2-го этапа приоритетного 
периода  регистрации доменных имен 

в зоне .РФ 

Основные  планируемые изменения:

— Продление срока проведения приоритетной регистрации;

— Расширение списка категорий пользователей, имеющих право 
зарегистрировать доменные имена в домене .РФ в период  
приоритетной регистрации.



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

Период 1

Начало
открытой 

регистрации 
в домене .РФ

25 ноября
2009 г.

25 марта
2010 г.

осень
2010 г.

Календарный план

Период
премиальных
регистраций

(аукцион)

лето
2010 г.

Начало
Периода 2

апрель
2010 г.



Регистрация домена .РФ  
по товарному знаку и прием заявок на 
регистрацию в премиальный период. 

Подайте заявку прямо сейчас!

Контактная информация для консультаций по домену .РФ:

Горячая линия по домену .РФ

8-800-77-REGRU или 8-800-777-3478
   (бесплатно по всей территории России)

+7 (495) 580-1111 (многоканальный);

электронная почта rf@reg.ru;

веб-чат на сайте www.reg.ru


