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Отдел по контролю договорных обязательств ICANN 
контролирует и обеспечивает соблюдение требований 
соглашения об аккредитации Регистратора, а также 
согласованных и временных политик! Отдел осуществляет 
мониторинг и аудит регистраторов и реагирует на 
возможные нарушения вследствие полученных жалоб. 

Жалобы направляются заявителями в Отдел по контролю 
договорных обязательств через веб-формы, размещенные 
по ссылке: https://www.icann.org/ru/compliance/complaint . 
Заявители также могут обратиться в глобальную службу 
поддержки ICANN, направив электронное письмо на адрес 
globalsupport@icann.org .

Отдел по контролю договорных обязательств

https://www.icann.org/ru/compliance/complaint
mailto:globalsupport@icann.org
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Профиль заявителей ICANN 

¤ Владельцы регистраций (т. н. Регистранты или бывшие Регистранты)

¤ Правообладатели товарных знаков

¤ Юристы  / Ассоциации по защите торговых марок

¤ Правоохранительные органы

¤ Частные учреждения, занимающиеся мониторингом онлайн-аптек (напр. 

LegitScript)

¤ Поставщики услуг UDRP

¤ Некоммерческие организации, занимающиеся вопросами злоупотребления 

или незаконной деятельности в интернете (напр. Spamhaus)

¤ Регистраторы/регистратуры

¤ Реселлеры (Поставщики которые предлагают услуги по регистрации 

доменных имен,

¤ Члены сообщества и пользователи интернета 
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Регистрация доменного имени
Знайте с кем вы имеете имеете дело. ICANN рекомендует регистрировать домены 
непосредственно у регистраторов, аккредитованных ICANN. Если же вы решите 
зарегистрировать доменное имя у компании, которая не является аккредитованным 
регистратором, вам следует внимательно прочитать соглашение о регистрации, чтобы 
определить какие еще другие лица могут являться сторонами заключаемого договора.

Узнайте побольше о службе обслуживания клиентов регистратора. Предлагает ли 
регистратор необходимые для вас виды услуг? Какую поддержку он предлагает? 
Имеется ли легкодоступная контактная информация? Могут ли они ответить на 
интересующие вас вопросы? Выдает ли поиск в Интернете отрицательные отзывы или 
жалобы в отношении данного регистратора? Заблаговременная проверка всей этой 
информации может помочь вам предотвратить множество проблем в будущем.

Внимательно ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения. При онлайн-
регистрации доменного имени вам будет предложено принять условия соглашения о 
регистрации. Завершая регистрацию домена, вы соглашаетесь на условия данного 
соглашения. Соглашение содержит важную информацию о ваших правах на доменное 
имя, использовании ваших личных данных, взимаемых регистратором сборах, и на 
каких условиях вы можете сменить поставщика услуг. Даже если вам захочется 
ускорить процесс и нажать на кнопку «Я СОГЛАСЕН», помните, что уделив немного 
времени на ознакомление с условиями, вы сможете в дальнейшем избавить себя от 
неприятных сюрпризов.
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Владельцы доменных имен имеют право:

1. В любой момент просмотреть Соглашение об администрировании домена верхнего 
уровня, заключенного с регистратором, аккредитованным ICANN, согласно которому 
регулируется регистрация доменного имени и любые услуги сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, которые вы можете 
использовать в этой связи.

2. Получать точную и доступную информацию об:

¤ Идентификационных данных вашего регистратора;
¤ Условиях и положениях вашего Регистратора, применимых к регистрации доменных 

имен и любым услугам, предоставляемым вашим Регистратором, включая 
информацию о расценках;

¤ Службе поддержки клиентов, предоставляемой вашим Регистратором, а также 
способах связи с ней;

¤ Порядке подачи жалоб и разрешения разногласий с Регистратором;
¤ Инструкциях, в которых поясняются процедуры, используемые вашим Регистратором 

для регистрации, управления, передачи, обновления и восстановления регистрации 
доменного имени.

3. Регистратор не имеет права направлять вам недобросовестную рекламу и вводить вас в 
заблуждение. Это распространяется на вводящие в заблуждения уведомления, скрытые 
сборы и любые другие действия, запрещенные законом о защите прав потребителей, 
действующем в месте вашего проживания.

Права владельцев доменных имен
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Обязанности владельцев доменных имен
Владельцы доменных имен обязаны:

¤ Соблюдать условия и положения, опубликованные Регистратором, включая 
соответствующие политики Регистратора, реестра и ICANN.

¤ Ознакомиться с действующим соглашением о регистрации, заключенным с 
Регистратором, а также со всеми изменениями этого соглашения.

¤ На владельца доменного имени возлагается исключительная 
ответственность за регистрацию и использование доменного имени.

¤ Предоставлять точную информацию для регистрации, и своевременно 
обновлять эти данные. 

¤ Отвечать на запросы от Регистратора своевременно и поддерживать 
актуальность своих учетных данных у Регистратора.

¤ Поддерживать актуальность своих платежных реквизитов, если владелец 
доменного имени желает, чтобы регистрация домена продлевалась 
автоматически.



| 8| 8

Распространенные жалобы

¤ Жалобы касательно регистрационных данных и приостановление, 
прекращение или блокировка доменного имени (неспособность 
подтверждения подлинности регистрационных данных или другие 
причины)

¤ Сложности с переносом доменного имени

¤ Сложности с продлением/восстановлением регистрации 
доменного имени/Сборы

¤ Споры по доменным именам (ЕПРД - Единая политика разрешения 
споров о доменных именах)
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¤ Проблемы, возникающие у владельцев регистраций:
¤ Домен приостановлен или удален в результате непредоставления 

своевременного ответа на запросы регистратора

¤ Домен приостоновлен или удален в результате неправильного 
использования доменого имени

¤ Неспособность владельцев регистраций обновить свои 
регистрационные данные

¤ Отсутствие доступа к панели управления (cPanel)
¤ Отсутствие ответа или поддержки со стороны сервис-провайдера 

или реселлера
¤ Домен зарегистрирован на имя хостинг-провайдера, реселлера 

или бывшего сотрудника организации
¤ Регистрационные данные «отсутствуют» в общедоступной базе 

данных WHOIS и владелец домена желает, чтобы отображались 
его регистрационные данные

Жалобы касательно регистрационных данных 
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¤ Не удалось получить код AuthInfo или снять блокировку с доменного имени 
через панель управления

¤ Запрос на перенос домена направлен лицом, не являющимся владельцем 
доменного имени или контактным лицом по административным вопросам

¤ Запрошена смена хостинг-провайдера, а не регистратора

¤ Регистратор/реселлер отклонил запрос на передачу другому регистратору 
в связи с неоплатой будущего срока регистрации или дополнительных 
сборов (напр. платы за передачу)

¤ Реселлер не ответил на запросы / не предоставил поддержку

¤ Угон доменного имени (т. н. hijacking) / взлом эл. почты и 
несанкционированная передача / смена владельца домена

Сложности с переносом доменного имени
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Сложности с продлением регистрации домена

¤ Владелец доменного имени не получил напоминания о необходимости 
продления регистрации из-за неправильного адреса электронной почты

¤ Владельцу домена не удалось продлить/восстановить доменное имя из-
за отсутствия доступа к панели управления 

¤ Продление регистрации было оплачено владельцем доменного имени, 
но регистрация не была продлена

¤ Регистратор/реселлер не предоставил информацию о размере сборов за 
продление/восстановление регистрации

¤ Проблемы связанные с обслуживанием клиентов, такие как непродление 
регистрации из-за недействительности способа оплаты и наличие 
разногласий по поводу счетов (вне полномочий отдела по контролю 
договорных обязательств) 
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Жалобы по процедуре UDRP

¤ Непредоставление своевременного ответа на запросы поставщика UDRP 
на подтверждение

¤ Нквыполнение требования о блокировании спорного домена

¤ Разрешение на истечение срока регистрации или удаление домена во 
время спора UDRP без предоставления истцу возможности продлить 
регистрацию или восстановить домен на тех же коммерческих условиях, 
что и для владельца домена

¤ Невыполнение Регистратором решения UDRP в установленный срок

¤ Частичное выполнение Регистратором решения UDRP

¤ Выполнение решения UDRP раньше установленного срока

¤ Несоблюдение требования об информировании всех сторон (в том числе 
ICANN) о решении UDRP и дате его выполнения
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Процедура по защите владельцев доменных имен

¤ Процедура перехода от аккредитованного регистратора ICANN 
https://www.icann.org/en/system/files/files/dartp-11jul13-en.pdf

¤ Массовый перенос доменных имен 
https://www.icann.org/resources/pages/bulk-transfers-2017-10-06-ru

¤ Программа временного депонирования данных регистраторами
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ru

¤ https://www.icann.org/news/announcement-2-2019-03-15-ru

https://www.icann.org/en/system/files/files/dartp-11jul13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/bulk-transfers-2017-10-06-ru
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2-2019-03-15-ru
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ICANN не имеет договорные компетенции и полномочия на:

¤ Управление статусом регистрации доменных имен или данных

¤ Перенос или возврат утерянных/украденных доменных имен

¤ Расследование жалоб о незаконной деятельности: захват 
домена, кража учетных записей электронной почты или других 
данных

¤ Решение частных споров по поводу регистрации доменных 
имен 

¤ Рассмотрение жалоб, связанных с обслуживанием клиентов  
Регистраторами таких, как споры об оплате, сбой кредитной 
карты, хостинговые или другие услуги 

¤ Расследование технических проблем, связанных с настройкой 
серверов или DNS

Сфера действия договорных полномочий ICANN 
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Вопросы и ответы

Направить вашие запросы в ICANN

globalsupport@icann.org

q Информация для владельцев доменных имен:
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-10-17-ru

q Вопросы и ответы для владельцев доменных имен:
https://www.icann.org/resources/pages/name-holder-faqs-2017-10-10-en

q Сведения о потерянных доменных именах:
https://www.icann.org/resources/pages/lost-domain-names-2017-08-02-ru

q Веб-страница отдела соблюдения договорных обязательств и инфографики:
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2015-09-03-ru

q Веб-страница для подачи жалоб и получения дополнительной информации:
https://www.icann.org/ru/compliance/complaint

https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-10-17-ru
https://www.icann.org/resources/pages/name-holder-faqs-2017-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/lost-domain-names-2017-08-02-ru
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2015-09-03-ru
https://www.icann.org/ru/compliance/complaint
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Перенос доменного имени
Перенос доменного имени к другому регистратору
¤ Зарегистрированный владелец доменного имени или контактное лицо по 

административным вопросам имеют полномочия утвердить или отклонить запрос 
на перенос доменного имени к другому регистратору

¤ Регистратор обязан предоставить владельцу доменного имени код AuthInfo и 
вывести доменное имя из состояния ClientTransferProhibited в течение 5 
календарных дней с момента запроса 

¤ Код AuthInfo - это уникальный код,  который регистратор создает для 
идентификации держателя доменного имени как средство предотвращения 
несанкционированного переноса. 

Смена владельца доменного имени
¤ Чтобы осуществить смену владельца доменного имени нынешний и новый 

владелец доменного имени (или уполномоченные представители) должны 
предоставить регистратору ясно выраженное согласие  на смену владельца 
домена 

¤ Регистратор должен уведомить обоих владельцев о смене владельца домена и 
установить блокировку на межрегистраторский перенос домена на 60 дней после 
смены владельца

¤ Блокировка, установленная при смене владельца домена, не может быть снята 
до истечения 60-дневного срока 



| 17| 17

Контактная информация владельца доменного имени
Зачем необходимо поддерживать актуальность контактной информации, 
указанной при регистрации моего доменного имени?

Очень важно поддерживать актуальность ваших контактных данных, чтобы 
получать от своего регистратора важные уведомления о доменном имени. 

Эти уведомления обычно отправляются по электронной почте, и если ваш 
адрес электронной почты неверен, то вы не сможете получить сообщения, 
которые направляются в целях обеспечения вашей защиты. Например, 
регистратор уведомит вас в случае внесения изменений в регистрационных 
данных вашего аккаунта и доменного имени, чтобы вы могли подтвердить 
внесенные изменения. Если адрес электронной почты не действителен, 
данные вашего аккаунта и доменного имени могут быть изменены в 
несанкционированном порядке без вашего ведома. 

Дополнительная информация о том, почему важно поддерживать актуальность 
контактной информации, представлена в статье ICANN, доступной по ссылке 
https://www.icann.org/news/blog/do-you-have-a-domain-name-here-s-what-you-
need-to-know-part-1 .

https://www.icann.org/news/blog/do-you-have-a-domain-name-here-s-what-you-need-to-know-part-1
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Отказ в запросе передачи доменного имени
У регистратора может иметься законное основание отказать в запросе на передачу 
в перечисленных ниже случаях:
¤ Признаки мошенничества
¤ Действие стандартной политики разрешения споров по именам доменов (UDRP)
¤ Предписание суда
¤ Обоснованные разногласия в отношении личности стороны, санкционирующей 

перенос; 
¤ Использование доменного имя приостановлено в связи с задолженностью за 

предшествующий регистрационный период (включая возврат платежа через 
кредитную карту); 

¤ Непосредственно выраженное письменное возражение от владельца доменного 
имени; 

¤ Доменное имя уже «заблокировано» (регистраторы обязаны предоставлять 
владельцам имен доступные и разумные средства его разблокирования. 
Обратитесь за помощью к своему регистратору)

¤ Еще не истекло 60 дней со дня первоначальной регистрации доменного имени 
¤ Еще не истекло 60 дней со дня предыдущего переноса доменного имени.
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Истечение срока регистрации доменного имени
Истечение срока регистрации домена может привести к одной из двух ситуаций:
1. Доменное имя с истекшим сроком регистрации незамедлительно удаляется 

регистратором, или
2. Доменное имя с завершившимся сроком регистрации можно перерегистрировать в 

течение ограниченного срока
Советы о том, как избежать проблем и не потерять доменное имя:
¤ Изучите условия регистрации доменного имени: Для защиты доменного имени самое 

важное - понимать условия регистрации доменного имени. Регламенты и тарифы на услуги по 
продлению срока действия регистрации доменного имени, включая случаи истекшего срока 
регистрации, отличаются от регистратора к регистратору, и поэтому важно внимательно 
прочитать текст условий предоставления услуг регистратора, чтобы разбираться в 
регламентах, тарифах и условиях продления срока регистрации доменного имени. А также, 
важно следить за актуальностью собственной контактной информации, чтобы получать 
уведомления об изменениях условий предоставления услуг вашего регистратора. 

¤ Не забывайте дату истечения срока регистрации домена: Не забывайте дату истечения 
срока регистрации домена, чтобы не забыть его перерегистрировать в срок. Свяжитесь с 
регистратором, если не помните срок завершения регистрации вашего доменного имени.

¤ Рассмотрите вариант автоматической перерегистрации: Большинство регистраторов 
предлагают вариант автоматической перерегистрации доменного имени. При выборе этого 
варианта, следите за актуальностью платежных реквизитов.

¤ Следите за напоминаниями о необходимости перерегистрации домена: Согласно 
правилам ICANN, регистраторы обязаны направить алвдельцу доменного имени как минимум 
два уведомления с напоминанием до истечения срока регистрации доменного 
имени, одно примерно за месяц, а второе за неделю до истечения срока регистрации.
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Потеря доменного имени

Если доменное имя теперь зарегистрировано на другого владельца, 
следует обратиться за юридической помощью по поводу возможных вариантов, 
которые могут включать следующее:

¤ Выработать соглашение с текущим владельцем регистрации. 

¤ Подождать, не истечет ли срок регистрации у текущего владельца.

¤ Подать иск в соответствующий суд к нынешнему владельцу домена, если вы 
считаете, что доменное имя было приобретено незаконно.

¤ В некоторых случаях, касающихся нарушения прав на товарный знак, начать 
административное производство согласно Единой политике разрешения 
споров о доменных именах (UDRP) либо подать жалобу в рамках Службы 
быстрой приостановки (URS). 
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Неправомерное использование Доменного Имени

¤ Чаще всего жалобы относятся к: 
¤ Интернет-аптекам
¤ Содержанию веб-сайтов
¤ Вредоносным, вирусным программам
¤ Спаму
¤ Нарушению прав на интелектуальную собственноть 
¤ Мошенничеству / обманной деятельности

¤ Примеры жалоб, которые не входят рамки полномочий отдела по 
контролю договорных обязательств:

¤ Заявитель не связался с регистратором, прежде чем обратиться в 
ICANN

¤ Заявитель связался с другим регистратором
¤ Заявитель не предоставил регистратору запрошенную им 

информацию
¤ Заявитель отправил заявление на неправильный адрес
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Приложения
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Жалоба о несоблюдении договорных обязательств
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Жалоба на неточность регистрационных данных в WHOIS
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Жалоба на проблемы с переносом доменного имени
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Жалоба в связи с продлением регистрации доменного имени
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Жизненный цикл доменного имени
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Продление регистрации доменного имени
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¤ Регистрационные данные «отсутствуют» в общедоступной базе данных 

WHOIS

¤ Все не относящиеся к ЕС данные должны быть отображены в WHOIS

¤ Желает, чтобы отображались его регистрационные данные

¤ Данные касающися услуги сохранения конфиденциальности/регистрации 

через доверенных лиц, являются «отредактированными» данными

¤ WHOIS регистратора отображает WHOIS регистратуры 

¤ Адрес электронной почты или онлайн-форма, указанная в 

«отредактированной» WHOIS, не функционирует

¤ Служба WHOIS регистратуры не отображает обязательные сообщения в полях 

электронной почты

Большие усилия были направлены на обучение заявителей о требованиях 
временной спецификации и изменениях в существующих соглашениях и 
политиках

Жалобы с момента вступления в силу временной спецификации


