
1	
	

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ 

КООРДИНАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
И 

ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ 

г. Москва         «___»______________2018 года 
 

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в лице 
Директора Воробьева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, и 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет в лице представителя 
Кузьмичева Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности №Ф-15 от 
24.07.2018г., в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,  
учитывая, что Стороны являются регистратурами доменов верхнего уровня сети 
Интернет, осознавая ответственность перед пользователями сети Интернет, стремясь к 
дальнейшему развитию российского сегмента сети Интернет и его использованию во 
благо общества,  
	
пришли к взаимопониманию о нижеследующем: 
	
1. Целью настоящего Меморандума является развитие и укрепление сотрудничества 

между Сторонами в области противодействия распространению противоправной 
информации, в дальнейшем именуемой «abuse», такой как спам, фишинг, детская 
порнография, ботнет-сети и другой. 
	

2. Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться на основе равенства и 
взаимности. 
 

3. Основа взаимодействия Сторон − единство подходов, связанных с выработкой 
правил в части противодействия abuse, привлечением российских компетентных 
организаций в качестве экспертов в области abuse, наделением их полномочиями по 
выдаче рекомендаций регистраторам доменных имён. 
 

4. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума будет 
осуществляться в следующих формах:  
-  обмен опытом и информацией;  
-  координация программ и исследовательских проектов в области противодействия abuse;  
-  создание совместных рабочих групп;  
-  консультирование; 
- согласование позиций Сторон при взаимодействии с иностранными организациями, 
связанными с обеспечением кибербезопасности, сетевой безопасности и защитой 
информации; 
- вовлечение других регистратур доменных имён, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, в мероприятия по борьбе с abuse. 

5. Стороны будут поощрять вовлечение государственных учреждений и иных 
организаций, компетентных в области информационных и коммуникационных 
технологий, в согласованные между Сторонами мероприятия по борьбе с abuse. 

6. Стороны определят ответственных лиц по координации сотрудничества в рамках 
настоящего Меморандума из числа своих сотрудников. Встречи Сторон будут 
проводиться регулярно, по мере необходимости. Сроки проведения встреч будут 
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согласовываться с учетом предоставления достаточного времени для необходимой 
организационно-технической подготовки. По мере необходимости между Сторонами 
могут быть организованы дополнительные консультации. 
 

7. Вся деятельность в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

8. Если не будет согласовано иное, при осуществлении сотрудничества в рамках 
настоящего Меморандума Стороны будут осуществлять финансирование своих расходов 
самостоятельно. 
 

9. Любые разногласия в отношении толкования и исполнения настоящего 
Меморандума разрешаются посредством консультаций между Сторонами. 
 

10. Стороны приветствуют присоединение российских регистратур доменов к 
настоящему Меморандуму и расширение списка Сторон. 
 

11. В Меморандум могут быть внесены изменения по согласию Сторон в письменной 
форме. 
 

12. Меморандум не является международным договором и не создает прав и 
обязательств, регулируемых международным правом. 
 

13. Меморандум будет применяться с даты его подписания до тех пор, пока одна из 
Сторон, подписавших Меморандум, не уведомит другую Сторону в письменной форме о 
намерении прекратить его действие. 
 

14. Настоящий Меморандум подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

АНО «Координационный центр 
национального домена сети Интернет» 
(ОГРН 1027739030582) 
 
Адрес, место нахождения: 127083,  
г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 
12 
 

Фонд содействия развитию технологий и 
инфраструктуры интернет 
(ОГРН 1117799011538) 
 
Адрес, место нахождения: 123308,  
г. Москва, проспект Маршала Жукова, 
дом 2, этаж 1, помещ. I, комн. 65 

 

Директор ____________А.А. Воробьев 

       

Представитель ________ А.Ю. Кузьмичев 

	


