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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДА РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ
ИМЕН В ДОМЕНЕ .МОСКВА (.xn--80adxhks), ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА
НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ ДОМЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ
Настоящие Правила проведения специального периода регистрации доменных имен в домене
.МОСКВА (.xn--80adxhks), исключенных из списка недоступных для регистрации по причине
доменных коллизий (далее — «Правила»), определяют условия, порядок и сроки регистрации
доменных имён, которые были запрещены для регистрации по причине доменных коллизий в
соответствии с требованиями корпорации ICANN, изложенными в Соглашении о Реестре
(Спецификация
6),
опубликованном
на
сайте
ICANN
по
адресу:
https://www.icann.org/resources/agreement/xn--80adxhks-2013-12-19-en (далее - «Спецификация 6»),
и в ходе проведения специального периода регистрации освобождаются для регистрации в
соответствии с решениями ICANN, опубликованными на сайте ICANN по адресу:
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-11-07-en.
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
Премиальная регистрация — регистрация доменного имени в специальный период премиальной
регистрации доменных имен на условиях, определенных в настоящих Правилах и других
документах, регламентирующих регистрацию доменных имен в домене .МОСКВА,
опубликованных на веб-сайте Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры
интернет (далее – «Фонд», «Оператор Реестра») в разделе «Документы» по адресу:
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents (далее - «Документы»).
Доменные коллизии (конфликт имен, Name Collisions) — случаи, когда при попытке
преобразования имени, используемого в локальном пространстве имен (например, при
использовании неделегированного домена верхнего уровня или сокращенного нестандартного
имени), происходит запрос к публичной системе доменных имен (DNS). Доменные имена,
активация которых в новых доменах верхнего уровня может приводить к доменным коллизиям, по
требованию корпорации ICANN недоступны для регистрации до устранения причин коллизий.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, определены в документе
«Термины и определения, используемые при регистрации доменных имен второго уровня в
доменах .MOSCOW и .МОСКВА» и документе «Правила открытой регистрации доменных имён в
домене .МОСКВА (.xn--80adxhks)», опубликованных на веб-сайте Фонда в разделе «Документы».
1. Общие положения
В специальный период регистрации доменных имен в домене .МОСКВА, исключенных из списка
недоступных для регистрации по причине доменных коллизий (далее – «специальный период
регистрации»), действуют «Общие положения», изложенные в п.1 «Правил открытой регистрации
доменных имён в домене .МОСКВА (.xn--80adxhks)», размещенных на сайте Оператора Реестра в
разделе «Документы» (далее - «Правила открытой регистрации»).
2. Условия и сроки регистрации доменных имён в специальный период регистрации
2.1. Регистрация доменных имён в домене верхнего уровня .МОСКВА в специальный период
регистрации на основании настоящих Правил осуществляется исключительно в отношении
доменных имен, ранее включённых в перечень доменных имен, запрещенных для регистрации по

причине доменных коллизий в соответствии с требованиями корпорации ICANN, изложенными в
Спецификации 6.
2.2. В специальный период регистрации осуществляется премиальная регистрация доменных
имен с поэтапным снижением стоимости регистрации в зависимости от этапа периода регистрации
в соответствии с графиком:
1-й этап: с 1-го по 7-й день специального периода регистрации (включительно);
2-й этап: с 8-го по 14-й день специального периода регистрации (включительно);
3-й этап: с 15-го по 21-й день специального периода регистрации (включительно);
4-й этап: с 22-го по 30-й день специального периода регистрации (включительно).
Даты начала и завершения этапов специального периода регистрации опубликованы на сайте
Оператора Реестра в разделе «Документы».
2.3. Стоимость премиальной регистрации доменного имени в специальный период регистрации
для Регистратора установлена в Приложении № 1 к Договору об оказании услуг Реестра.
Стоимость премиальной регистрации доменного имени для Пользователя определяется
Регистратором, с которым Пользователь заключил регистрационное соглашение.
2.4. Срок регистрации доменного имени, зарегистрированного в соответствии с настоящими
Правилами, не может превышать 10 (десять) лет.
3.

Требования к доменным именам

3.1. Доменное имя в домене .МОСКВА, регистрируемое на основании настоящих Правил, должно
удовлетворять следующим требованиям:


Доменное имя ранее было включено в перечень доменных имен, запрещенных для
регистрации по причине доменных коллизий в соответствии с требованиями корпорации
ICANN, изложенными в Спецификации 6. Список доменных имен в домене .МОСКВА,
запрещенных для регистрации по причине доменных коллизий («the Second-level Domain
Block
List»),
размещен
на
сайте
ICANN
по
адресу:
https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/xn--80adxhks/xn--80adxhks-apd-list-12nov13-en.csv и
на
сайте
Оператора
Реестра
по
адресу:
http://ru.faitid.org/sites/default/files/policy/moskva_collisions.pdf.



Доменное имя удовлетворяет требованиям, изложенным в п. 3.1. Правил открытой
регистрации.



Доменное имя не входит в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с
«Положением о резервировании доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА»,
опубликованном на сайте Оператора Реестра в разделе «Документы».

3.2. Пользователь (Администратор) самостоятельно несёт ответственность за выбор доменного
имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием
доменного имени, а также несёт риск убытков, связанных с такими нарушениями.
3.3. Если регистрируемое Пользователем доменное имя совпадает со словесным обозначением
товарного знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, регистрация домена возможна
исключительно при условии подтверждения Пользователем ознакомления с уведомлением о
товарном знаке в рамках периода рассмотрения претензий на товарные знаки в порядке и согласно
разделу 11 Правил открытой регистрации. Регистрация доменных имён, совпадающих со
словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, без

подтверждения Пользователем ознакомления с уведомлением в рамках периода рассмотрения
претензии на товарные знаки не осуществляется.
4. Порядок регистрации доменного имени в специальный период регистрации
4.1. Регистрация доменных имен в специальный период регистрации осуществляется по заявке
любого Пользователя, заключившего регистрационное соглашение.
4.2. При отсутствии оснований для отказа Регистратор осуществляет регистрацию доменного
имени в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.3. В случае наличия нескольких заявок на одно и то же доменное имя Регистратор удовлетворяет
ту заявку, для которой первой были выполнены условия, установленные Правилами и
регистрационным соглашением.
4.4. Для регистрации доменного имени Пользователь должен предоставить информацию,
указанную в п. 3.4. Правил открытой регистрации.
4.5. Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений
в Реестр.
Право администрирования действует с момента регистрации доменного имени до окончания срока
действия регистрации.
4.6. С момента регистрации домена на Администратора зарегистрированного доменного имени
распространяются положения Правил открытой регистрации. Порядок и условия продления срока
регистрации, аннулирования регистрации, прекращения делегирования, передачи права
администрирования и смены Регистратора доменных имен, регистрация которых была
произведена на основании настоящих Правил, установлены Правилами открытой регистрации.

