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А что такое Sunrise?

Сколько Sunrise-периодов было в России?

.РФ - ИНДИКАТОР
По данным Роспатента в 2009 году в РФ:
- зарегистрировано 246 607* товарных знаков
- на конец 2010 года – 268 165* товарных знаков
По итогам Sunrise:
- принято 50 000 заявок
- зарегистрировано 18 350 доменов
* без учета заявок, поданных по процедуре Мадридского соглашения

Как было в начале 90-х…

Домен .SU – первый национальный, вопросы защиты прав
владельцев
интеллектуальной
собственности
не
регулировались…

Низкий интерес правообладателей к
регистрации доменов .RU на заре
появления
национального
домена
России…

Стоимость регистрации доменов .RU –
100$, владельцы брендов предпочитают
бесплатные аналоги типа .COM.RU

Первые доменные споры в России
Впервые российский суд признал регистрацию доменного имени
нарушением прав владельца товарного знака: mosfilm.ru и
kodak.ru. Решением суда коммерческое использование этих
доменов было запрещено, а сами они, по сути, «заморожены».

В Роспатенте прошел Международный Форум ВОИС, на котором
обсуждалась роль ВОИС в разрешении доменных споров, а также
возможность присоединения России к «Единым правилам
урегулирования споров» (UDRP).
Генеральный директор Роспатента Александр Корчагин тогда
заявил: «Конфликт между владельцами ТЗ и владельцами
доменов существует, и не только в России. В разных
странах вырабатываются разные подходы к его
разрешению»
По мнению А. Корчагина, должна быть недопустима
регистрация доменов, коммерческое использование
которых может нанести вред владельцу созвучных
товарных знаков.

Возобновление регистрации в домене SU

РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕНОВ В ЗОНЕ SU БЫЛА
ВОЗОБНОВЛЕНА ПОСЛЕ «ЗАМОРОЗКИ» – СНАЧАЛА
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ УПРОЩЕН,
А ЕЕ СРОКИ ПРОДЛЕНЫ

ЗАВЕРШЕН ПЕРИОД ПРИОРИТЕТНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ (одобрено лишь 12% всех
поступивших заявок).

С 0:00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ НАЧАЛАСЬ
ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕНОВ ВТОРОГО
УРОВНЯ В ЗОНЕ .SU

Опыт российского ICANN аккредитованного
регистратора доменов RU-CENTER

ПРИ ОТКРЫТИИ РЕГИСТРАЦИИ В ДОМЕНЕ TEL RU-CENTER В
ЭТАПАХ SUNRISE И LANDRUSH НЕ УЧАСТВОВАЛ, НО СОБИРАЛ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
ПОСТУПИЛО 3138 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ, НО ОЧЕНЬ
МНОГО УЖЕ НА ЗАНЯТЫЕ ИЛИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ
ДОМЕНЫ ТИПА SEX.TEL…

1403 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗА ПОСТУПИЛО В ОБРАБОТКУ,
1177 ДОМЕНОВ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

CТАТИСТИКА SUNRISE И LANDRUSH ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ
RU-CENTER:
SUNRISE - 52 ДОМЕНА (ИЗ НИХ 80% - БЛОКИРОВКА)
LANDRUSH - 86 ДОМЕНОВ
Всего в период SUNRISE в домене XXX

> 180 000 имен

История создания домена .РФ
12 мая 2010

16 ноября 2010
30 октября 2010
30 сентября 2008
17 июня 2009

ДОМЕН .РФ ДЕЛЕГИРОВАН РОССИИ

ПОДАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА
ДОМЕН .РФ

ОДОБРЕНЫ ПРАВИЛА FAST TRACK

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ В ДОМЕНЕ .РФ

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ
ДОМЕНОВ .РФ

2008

В РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ДОМЕНОМ .РФ

2005

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ICANN О
СОЗДАНИИ IDN

Старт-стоп начала Sunrise в домене .РФ
25 ноября 2009
Старт приоритетной регистрации
26 ноября 2009
Работа центральной базы данных приостановлена для анализа поступивших
заявок и уточнения технических параметров системы резервирования
доменных имен в будущем кириллическом домене .РФ

7 декабря 2009
Состоялось внеочередное заседание Совета Координационного центра
национального домена сети Интернет, на котором был проведен подробный
анализ поступивших от регистраторов заявок на резервирование доменных
имен в .РФ.
По результатам заседания Совета было принято решение о возобновлении
приема заявок 10 декабря в полдень.
Декабрь 2009
Цикл семинаров в ЦЭМИ РАН и РГИИС. В ходе семинаров прозвучали
конкретные предложения по совершенствованию действующих правил
приоритетной регистрации.
Была особо отмечена важность привлечения к работе по совершенствованию
правил как представителей Роспатента, так и патентных поверенных.
Все предложения были переданы в Комитет по совершенствованию правил
регистрации доменных имен.

График внедрения домена .РФ
ДО
16 СЕНТЯБРЯ
2010 ГОДА

С 25 НОЯБРЯ 2009
Приоритетная регистрация
доменов .РФ для владельцев
русскоязычных товарных знаков
С 12 МАЯ 2010
Приоритетная регистрация
доменов .РФ для владельцев
товарных знаков, содержащих
символы, отличные от
кириллицы

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ФИРМЕННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ

C 15 ИЮЛЯ 2010
Приоритетная регистрация
доменов .РФ для
владельцев фирменных
наименований,
наименований мест
происхождения товаров,
СМИ и некоммерческих
организаций.

СТАРТ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ С 11 НОЯБРЯ 2010 ГОДА

Итоги Sunrise в домене РФ
Распределение доменных имен по
категориям правообладателей
По итогам приоритетной регистрации зарегистрировано более 18 000 доменов .РФ

Владельцы товарных знаков
(более 12500 доменов .РФ)

Обладатели прав на фирменные наименования
(около 900 доменов .РФ)

Средства массовой информации (СМИ)
(около 470 доменов .РФ)
Органы государственной власти
(около 600 доменов .РФ)

Итоги Sunrise в домене РФ
СЛОВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН В ДОМЕНЕ .РФ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД SUNRISE




Домены для государственных нужд
ТЗ, состоящие из одного слова

 ТЗ, состоящие из нескольких слов, написанных через дефис
 ТЗ, состоящие из нескольких слов, написанных слитно
 Остальные*
*имена людей, кинофильмов; иностранные слова; топонимы; аббревиатуры; сложносокращенные слова;
названия лекарств; специализированные термины; ТЗ содержащие цифры и др.

Домены .РФ для государственных нужд

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИМВОЛИКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА,
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ,
ГОРОДА СО СТАТУСОМ НЕ НИЖЕ
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Российские инициативы в рамках программы New gTLD

Требования ICANN к заявителям на New gTLD
Приоритетная регистрация обязательно должна быть на
начальном этапе старта регистрации
Длительность этапа – не менее 30 дней.

В рамках Sunrise реестр обязан принять заявки на
регистрацию доменов от владельцев обозначений, которые
зарегистрированы в депозитарии.
Одобрению правил New gTLD предшествовала ожесточенная дискуссия относительно
целесообразности существенного расширения доменного пространства. Одними из самых ярых
критиков New gTLD выступили правообладатели, справедливо опасающиеся нарушения своих прав в
условиях большого количества новых доменов верхнего уровня.
Корпорация ICANN постаралась максимально учесть интересы владельцев интеллектуальной
собственности.
Процедура Sunrise в любом новом домене верхнего уровня обязательно должна предшествовать
периоду открытой регистрации. Минимальная длительность этапа приоритетной регистрации – 30 дней.
В рамках Sunrise приоритет при регистрации доменных имен получают владельцы товарных знаков.
Внесение данных о товарном знаке в депозитарий ICANN для возможности его участия в периоде
приоритетной регистрации не является обязательным.
При этом если в Sunrise поступает заявка на регистрацию домена, совпадающего с обозначением из
депозитария товарных знаков, владельцу этого обозначения высылается соответствующее
уведомление.

Концепция приоритетной регистрации
доменов .MOSCOW и .МОСКВА
Резервирование для гос. нужд, резервирование ряда
публичных доменов второго уровня для последующей
регистрации в них доменов третьего уровня для нужд
ряда категорий некоммерческих пользователей г. Москвы
(школы, музеи, театры и т.п.)
Пример
домена:
theatre.moscow,
station.moscow,
школа.москва, музей.москва, отель.москва
Sunrise 1 Прием заявок от правообладателей
товарных знаков (рассмотрение заявок – по
принципу «первому обратившемуся») и по доп.
спискам от Правительства Москвы
Sunrise 2 Прием заявок от владельцев
фирменных наименований, СМИ, НКО, ВУЗов и
правообладателей
наименований
мест
происхождения товаров г. Москвы.
Заявки рассматриваются по принципу «первому
обратившемуся»

К участию в Sunrise 1 и Sunrise 2 допускаются только те правообладатели, которые зарегистрировали
принадлежащее им обозначение до момента публикации заявки на домены .MOSCOW и .МОСКВА на
сайте ICANN

Судебная практика по спорам о доменах .РФ
Упонор.рф

ДЗМО.рф

Решение от: 11 октября 2011

Решение от 29 ноября 2011

№А40-59458/11-110-488
Арбитражный суд г. Москвы отказал ЗАО
«Упонор Рус» в удовлетворении иска к
администратору домена упонор.рф и ЗАО
«РСИЦ» о защите прав на фирменное
наименование.

№А43-11578/2011
Арбитражный
суд
Нижегородской
области отказал ОАО «Досчатинский
завод медицинского оборудования» в
удовлетворении иска к ООО «ТехстройНН» о пресечении неправомерного
использования в доменном имени
словесных обозначений, являющихся
средствами
индивидуализации
юридического лица.

ТёплыйДом.рф
Решение от 12 октября 2011
№А40-55153/11-27-450
Арбитражный суд г. Москвы частично
удовлетворил
требования
ООО
«Сантехоптторг» к ЗАО «Элвис-Телеком»,
АНО
«Координационный
центр
национального домена сети Интернет»,
администратору
доменного
имени
тёплыйдом.рф о защите исключительных
прав на товарный знак и взыскании
компенсации
за
незаконное
использование
товарного
знака
в
размере 5 млн рублей.

Ватком.рф
Решение от 18 октября 2011
№А40-70788/11-12-596
Арбитражный суд г. Москвы отказал
ООО «Ватком» в удовлетворении иска к
ООО «Техно Ритейл» о признании
администрирования домена ватком.рф
ответчиком
нарушением
исключительных
прав
истца
на
фирменное
наименование
и
злоупотреблением правом, обязании
ответчика прекратить использование
доменного
имени
ватком.рф,
тождественного
фирменному
наименованию истца, аннулировании
регистрации
домена
ватком.рф,
обязании ЗАО «РСИЦ» осуществить
действия
по
регистрации
домена
ватком.рф на имя истца.

Актуальные вопросы

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
UDRP ДЛЯ ВСЕХ НОВЫХ gTLD

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА
ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ О
ДОМЕНАХ В РОССИИ

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

СПАСИБО
+7 (495) 737-0601
8 (800) 555-4601
pr@nic.ru
web-lex.ru

ВИЗИТКА RU-CENTER

