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ПРОГРАММА ЗАПУСКА РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН
В ДОМЕНЕ .МОСКВА (.xn--80adxhks)
Настоящая Программа запуска регистрации доменных имен второго уровня в домене
.МОСКВА (далее — «Программа») определяет условия, порядок и сроки различных этапов
запуска регистрации доменных имен в домене верхнего уровня .МОСКВА для всех
пользователей: резидентов и нерезидентов Российской Федерации, физических и юридических
лиц.
В Программе используются следующие термины и определения:
.МОСКВА – русский кириллический IDN-домен верхнего уровня .МОСКВА (.xn--80adxhks)
Правила регистрации доменных имен в домене .МОСКВА (Правила) – Правила,
регламентирующие регистрацию доменных имен в домене .МОСКВА в конкретные периоды
запуска регистрации, опубликованные на официальном сайте Оператора Реестра
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents:
- Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период
приоритетной регистрации «Sunrise»;
- Положение о внесудебном разрешении споров о доменных именах второго уровня в домене
.МОСКВА, зарегистрированных в период приоритетной регистрации «Sunrise»;
- Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период
приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания;
- Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период
приоритетной регистрации для отдельных категорий пользователей;
- Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период
ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти
города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации;
- Положение о противодействии злоупотреблениям при регистрации и использовании
доменов в доменах верхнего уровня .MOSCOW и .МОСКВА.
Иные определения и термины, используемые в настоящей Программе, определены в
документе «Термины и определения, используемые при регистрации доменных имен второго
уровня в доменах .MOSCOW и .МОСКВА», опубликованном на веб-сервере Фонда содействия
развитию технологий и инфраструктуры интернет в разделе «Документы» по адресу:
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents.
1. Введение
.МОСКВА - домен верхнего уровня, предназначенный для российской столицы – города
Москвы. Программа запуска регистрации доменных имен в домене .МОСКВА учитывает
интересы Правительства города Москвы и органов государственной власти, иных органов
муниципальной власти города Москвы.
Программа запуска учитывает также требования ICANN по резервированию доменных имен в
целях защиты интересов международных организаций (Международный олимпийский

комитет, Международное движение Красного Креста
межправительственных организаций, интересов государств.

и

Красного

Полумесяца),

Программа запуска учитывает требования Механизма защиты прав (Rights Protection
Mechanisms — RPM) в целях защиты прав владельцев товарных знаков, информация о которых
внесена в Депозитарий товарных знаков (TMCH), владельцев товарных знаков, которым
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (в силу закона или
международного договора), а также прав отдельных категорий пользователей.
Требования Механизма защиты прав (Rights Protection Mechanisms, RPM) опубликованы на
веб-сайте ICANN по адресу: http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse.
Т.к. ДВУ .MOCKBA является географическим, на Программу запуска регистрации доменных
имен в домене .МОСКВА распространяются положения документа Qualified Launch Program
Addendum (QLP), который является Дополнением к RPM, и опубликован на веб-сайте ICANN
по адресу: http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/rpm-requirements-qlpaddendum-10apr14-en.pdf.
2. Описание и сроки проведения периодов запуска
Настоящий раздел содержит описание периодов запуска регистрации доменных имен в ДВУ
.МОСКВА.
Название периода
Период
резервирования и
блокировки доменных
имен

Сроки проведения

Продолжительность Описание
периода

Начало периода:
после
делегирования
домена .МОСКВА.

Резервирование и
блокировка
доменных имен
осуществляется
Оператором Реестра
до начала периода
приоритетной
регистрации
«Sunrise».
Дополнительное
резервирование или
блокировка
возможны по
окончании периода
приоритетной
регистрации
«Sunrise», в случае
если доменное имя
не было
зарегистрировано
или заблокировано в
течение «Sunrise».

Резервирование доменных
имен осуществляется:
-

для
нужд
правительства города
Москвы и органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
иных
органов
муниципальной власти
города
Москвы,
организаций
муниципального
и
федерального
значения;

-

в соответствии с
требованиями
корпорации ICANN на
основании
Соглашения о Реестре
от «19» декабря 2013
г., заключённого
между Оператором
Реестра и ICANN.

Блокировка доменных
имен осуществляется:

Период приоритетной
регистрации «Sunrise»

С 10 июня 2014 г. по 30 календарных дней
10 июля 2014 г.
включительно

-

в соответствии со
стоп-листом
Оператора Реестра;

-

если доменные имена
запрещены для
регистрации до
устранения доменных
коллизий в
соответствии с
требованиями
корпорации ICANN.

Регистрация доменных
имен по заявкам
владельцев
исключительных прав на
товарные знаки/знаки
обслуживания,
информация о которых
внесена в Депозитарий.

Технический перерыв (4 календарных дня) – с 11 июля 2014 г. по 14 июля 2014 г. включительно
Период приоритетной
регистрации для
правообладателей
товарных знаков и
знаков
обслуживания**

С 15 июля 2014 г. по 30 календарных дней
13 августа 2014 г.
включительно

Регистрация доменных
имен по заявкам
владельцев
исключительных прав на
товарные знаки/знаки
обслуживания, которым в
силу закона или
международного договора
предоставляется правовая
охрана на территории
Российской Федерации.

Технический перерыв (5 календарных дней) – с 14 августа 2014 г. по 18 августа 2014 г.
включительно
Период приоритетной
регистрации для
отдельных категорий
пользователей**

С 19 августа 2014 г.
по 25 августа 2014 г.
включительно

7 календарных дней

Регистрация доменных
имен по заявкам от:
-

владельцев
исключительных прав
на фирменные
наименования и
наименования мест
происхождения
товаров г. Москвы
и/или Московской
области,

-

московских
некоммерческих
организаций,

-

московских СМИ.

Технический перерыв (9 календарных дней) – с 26 августа 2014 г. по 03 сентября 2014 г.
включительно
Период ограниченной
регистрации для нужд
органов
государственной и
муниципальной
власти города
Москвы и органов
государственной
власти Российской
Федерации**

С 04 сентября 2014
г. по 22 сентября
2014 г.
включительно

19 календарных дней

Регистрация доменных
имен по заявкам от:
-

органов
государственной и
муниципальной власти
города Москвы,

-

органов
государственной
власти Российской
Федерации

-

организаций
муниципального и
федерального
значения.

Технический перерыв (1 календарный день) – 23 сентября 2014 г.
Период премиальной
регистрации
доменных имен *
(Первый этап
Периода Открытой
регистрации)

С 24 сентября 2014
г. по 18 ноября
2014 г.
включительно

56 календарных дней

Регистрация доменных
имен по заявкам от всех
желающих по стоимости,
превышающей
фиксированную стоимость
регистрации на этапе
открытой регистрации***

Технический перерыв (13 календарных дней) – с 19 ноября 2014 г. по 30 ноября 2014 г.
включительно
Открытая
регистрация по
фиксированной
стоимости (Второй
этап Периода
Открытой
регистрации)

С 01 декабря 2014 г.
и далее

В течение срока
действия
Соглашения о
Реестре ДВУ
.МОСКВА,
заключённого между
Оператором Реестра
и ICANN

Регистрация доменных
имен для всех желающих
по фиксированной
стоимости.

Период рассмотрения
претензий на
товарные знаки

С 24 сентября 2014
г. по 04 января 2022
г. включительно

Начинается в первый
день периода
премиальной
регистрации
доменных имен

Период, в котором
пользователю, желающему
зарегистрировать домен с
названием товарного
знака, внесенного в

(который является
первым этапом
периода открытой
регистрации) и
продлится по 2659-й
календарный день
после начала
Периода открытой
регистрации
включительно

Депозитарий товарных
знаков и принадлежащего
другому правообладателю,
будет выслано
оповещение об этом. В
случае, если пользователь
продолжает регистрацию
домена, несмотря на
оповещение, высылается
ответное оповещение
правообладателю
товарного знака о том, что
его товарный знак был
использован при
регистрации домена.
(«Услуги рассмотрения
претензии на товарный
знак»).

* В течение Периода премиальной регистрации доменных имен действуют все
Регламентирующие документы Периода открытой регистрации за исключением тарифов на
услуги регистрации доменных имен на этапе открытой регистрации по фиксированной
стоимости. Период премиальной регистрации является первым этапом Периода открытой
регистрации. Период рассмотрения претензий на товарные знаки начинается одновременно с
Периодом премиальной регистрации.
** В течение Периодов:
- приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков и знаков
обслуживания,
- приоритетной регистрации для отдельных категорий пользователей,
- ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти
города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации
будут предоставляться Услуги рассмотрения претензии на товарный знак (как в течение
Периода рассмотрения претензий на товарные знаки).
*** Стоимость регистрации в Период премиальной регистрации доменных имен определена в
Приложении 1 к Договору об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .MOCKВА.
3. Заключительные положения
3.1. Все споры, возникающие в связи с ошибками в Депозитарии товарных знаков
(Депозитарий, Trademark Clearinghouse, TMCH), включая споры относительно включения
товарных знаков в Депозитарий, решаются путем обращения в Trademark Clearinghouse.
3.2. Настоящая Программа может быть изменена, дополнена, обновлена, принята в новой
редакции или отменена и т.п. в любое время по решению Оператора Реестра после
согласования новой редакции Программы с ICANN.

