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Часть II

Защита интеллектуальной собственности 
посредством регистрации доменного 

имени.



Статья 1484.
Исключительное право на товарный знак

«Исключительное право на товарный знак может быть 

реализовано для индивидуализации товаров, работ или услуг,  

в отношении которых товарный знак зарегистрирован,  

в частности путем размещения товарного знака:

...

5) ... в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при  

других способах адресации».



Только владелец исключительных прав  
на товарный знак вправе использовать  
его словесное обозначение.

Статья 1484, часть 3:

«Никто не вправе использовать без разрешения право-

обладателя сходные с его товарным знаком обозначения  

в отношении товаров, для индивидуализации которых  

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров,  

если в результате такого использования возникнет  

вероятность смешения».



Приоритетный период регистрации 
домена .РФ позволяет правообладателю 
защитить право на словесное обозначение 
товарного знака в доменном имени, а также 
защитить товарный знак от неправомерного 
использования и наступления 
неблагоприятных последствий.



Регистрация домена .РФ, схожего до степени смешения  

с товарным знаком Компании:

1. С целью наступления неблагоприятных последствий  

для правообладателя:

— прямой материальный ущерб;

— косвенный ущерб, упущенная выгода.

2. Регистрация не направлена против владельца  

товарного знака.



Преимущества регистрации домена .РФ:

− Удобство набора доменного имени в строке браузера;

− Запоминаемость;

− Отсутствие затруднений с транлитерацией;

− Широкая целевая аудитория;

− Значительно облегчит поиск клиентом сайта компании  

или ее услуги, даже не обращаясь к поисковым машинам;

− Лояльность со стороны клиента.



Регистрация домена с целью наступления 
неблагоприятных последствий  
у правообладателя:

– С целью перепродажи правообладателю;

– С целью помешать деятельности правообладателя;

– С целью привлечения внимания к собственному ресурсу, 

используя известность правообладателя.



Сделка купли-продажи домена — 
максимально оперативный способ получения 
правообладаталем доменного имени.  

Однако, стоимость сделки определяется 
текущим владельцем домена, может быть 
любой и не регулируется нормативно.



Регистрация домена с целью помешать  
деятельности правообладателя  
(прямо или косвенно):

– Информация, компрометирующая правообладателя;

– Негативная информация о товарах или услугах;

– Дискредитирующая информация.



Регистрация домена с целью привлечения 
внимания к собственному ресурсу, используя 
известность правообладателя — бесплатная 
реклама товаров и услуг как для Ваших 
конкурентов, так и для любого постороннего 
лица.



Своевременная регистрация домена .РФ – 
один из способов защиты товарного знака 
правообладателя.



Способы вернуть доменное имя:

– Выкуп доменного имени у текущего владельца;

– Аккредитуемые ICANN арбитражные центры:  

Арбитражный и посреднический центр ВОИС;

– Судебная защита товарного знака по национальным  

и международным процедурам.



Международная практика судебных споров

Универмаг Harrods
домен harrods.com 

иск удовлетворен в первой инстанции, Англия

Компания Zwilling
домен zwillin.de

иск отклонен в первой инстанции,  

удовлетворен апелляционным судом, Германия



Российская практика судебных споров

Киноконцерн Мосфильм
домен mosfilm.ru

1999 год, иск удовлетворен

Компания «Байерсдорф Акциенгезельшафт»
домен nivea.ru

иск удовлетворен



Судебное разбирательство — длительный, 
трудоемкий и ресурсно-затратный способ 
защиты права на товарный знак. Не во всех 
случаях суд принимает решение в пользу 
правообладателя. Также иск может быть 
удовлетворен только во второй инстанции 
или когда в иске было отказано вовсе.



Российская практика судебных споров

Случаи отказа в удовлетворении иска:
– 2002 год, иск ОАО «Телекомпания ТНВ» по домену ntv.ru;

– 2001 год, иск ОАО «КАМАЗ» по домену kamaz.ru.



Возможные затраты владельца товарного 
знака на судебную защиту:

– Судебные издержки;

– Затраты трудовых ресурсов компании (юристов и т.д.);

– Оплата квалифицированной юридической помощи  

(адвокатские конторы и частная практика экспертов);

– Расходы при сборе доказательной базы (нотариусы и пр.);

– Затягивание судебного процесса и невозможность в полной 

мере реализовать право на товарный знак.



Преимущества регистрации доменного  
имени в REG.RU:

Ценовой фактор
— Регистрация домена в зоне .РФ на 3 года;

—  Стоимость указана с учетом НДС (18%);

—  Стоимость регистрации является фиксированной и устанавливается для товарного знака, 

на основании которого производится регистрация одного или нескольких имен, то есть если ТЗ 

состоит из 2-х и более слов, то зарегистрировано будет столько доменов по товарному знаку, 

сколько это возможно согласно правилам приоритетной регистрации, без взимания доп. платы. 

Например, по товарному знаку «Здоровый офис» Вы можете подать заявку на приоритетную 

регистрацию следующих доменов: здоровыйофис.рф, здоровый-офис.рф за единую цену. 



Преимущества регистрации доменного  
имени в REG.RU:

Факторы: оперативность, удобство, качество
— Оперативность – регистрация домена день в день при предоставлении документов и оплаты;

—  Полная проверка документов и юридическая чистота регистрации – наши специалисты проводят 

полный цикл работ совместно с экспертами в данной области;

—  Оформление документов и заявки на регистрацию домена бесплатно;

—  Выезд курьера к клиенту для осуществления оперативной доставки документов, счетов-фактур 

бесплатно;

—  Оформление сертификата о владении доменом бесплатно с последующей доставкой клиенту;

—  REG.RU является Аккредитованным Регистратором в домене .РФ (Соглашение об аккредитации 

№1 от 02.11.2010) и предлагает регистрацию доменных имен напрямую, без участия компаний-

посредников, что гарантирует предоставление полного спектра услуг и оперативную регистрацию 

в соответствии с регламентирующими документами.

 



Скидки при регистрации нескольких 
товарных знаков

% скидки Общее кол-во поданных заявок



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



Один из способов гарантированно 
защитить товарный знак в сети Интернет 
без дополнительных судебных издержек 
и расходов — своевременная регистрация 
доменного имени.



При наличии нескольких одноименных 
товарных знаков, зарегистрированным  
в разных классах и принадлежащих разным 
правообладателям, Администратором 
желаемого доменного имени станет тот 
Пользователь чья заявка будет подана 
Регистратором в реестр первой.



1часть. Партнерские программы REG.RU. Тотальные преимущества, 
удобство использования, реферальные программы. 

2 часть. Как заработать на регистрации домена. Современные 
инструменты, система распределенной регистрации доменных 
имен REG.Panel 3.0, что нового?

Дата:        18 марта, 12:00 (по московскому времени) 


