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Йреамбула
Яшлччсх слеъсошэем наурно-оетнэрескощо прощресса, пропессф щлобалэьапээ э
эноещрапээ обтесоша шеъуо к услоыненэц сопэалхнфт сшчьей. Сакое услоыненэе моыно
наблцъаох на сошременном эоапе раьшэоэч релошересоша, преыъе шсещо, ш сеоэ Иноернео.
Оъношременно с поьэоэшнфмэ моменоамэ оакощо роъа услоыненэй э шоьмоыносочмэ,
оокрфшаемфмэ энформапэоннфмэ э оелекоммунэкапэоннфмэ оетнолощэчмэ, шоьнэкаео рчъ
проблем эоэрескощо э прашошощо таракоера.
Дэнамэка раьшэоэч шэроуалхной среъф ш насоочтее шремч рреьшфрайно шфсока э
ьарасоуц споноанна, ш сшчьэ с рем нешоьмоыно ьаконоъаоелхно преъусмоореох, шошремч
оореащэрошаох э урещулэрошаох шсе конфлэконфе сэоуапээ э прорэе спорнфе моменоф,
шоьнэкацтэе меыъу урасонэкамэ сеоэ Иноернео. Йоъобнфе пробелф ш ьаконоъаоелхсоше
соьъацо слоыносоэ ш прашопрэменэоелхной ъечоелхносоэ э рабоое суъош прэ раьресенээ
поъобнфт сэоуапэй, роо особенно опасно урэофшач сопэалхнуц, моъернэьапэоннуц э
экономэрескуц ьнарэмосох борхбф ьа «рэсоооу» э щармонэрное раьшэоэе россэйскощо сещменоа
сеоэ Иноернео.
Наэболее эффекоэшнфм способом, прэ помотэ кооорощо ш блэыайсей перспекоэше
преъсоашлчеосч пелесообраьнфм рещулэрошаох спорнфе моменоф меыъу полхьошаоелчмэ,
шлаъелхпамэ ресурсош ш сеоэ Иноернео, прошайъерамэ, э ър., чшлчеосч раьрабоока э
публэкапэч Коъекса профессэоналхной ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео (ъалее — «Коъекс»),
прэнэмаемощо на ъоброшолхной осноше э рещулэруцтещо ъечоелхносох ш рамкат эноернеооораслэ.

cтр. 3

Сакощо роъа прэнпэпф э полоыенэч не мощуо бфох соаоэрнфмэ э неэьменнфмэ, оак как
сама сфера эт прэлоыенэч шесхма эьменрэша э неоънороъна; Йрэнпэпф э полоыенэч,
сформулэрошаннфе ш насоочтем Коъексе, мощуо с оеренэем шременэ ъополнчохсч э
коррекоэрошаохсч с урёоом мненэч шсет урасонэкош, ьаэноересошаннфт ш щармонэрном
раьшэоээ россэйской энформапэонной энфрасорукоурф.

Целє соѓёанєю Коёекса:
Рформулэрошаох э ьакрепэох прэнпэпф э соанъароф, усоанашлэшацтэе конкреонфе нормф
пошеъенэч ш сеоэ Иноернео, кооорфе буъуо ъоброшолхно прэнчоф урасонэкамэ эноернеооораслэ э сформэруцо поътоъчтуц среъу ълч пэшэлэьошаннощо рфнка элекороннфт
коммунэкапэй э щармонэрнощо раьшэоэч энформапэоннощо обтесоша ш Поссэйской
Феъерапээ как неооуемлемой расоэ меыъунароънощо энформапэоннощо просорансоша,
рещулэруч ъечоелхносох ш сеоэ Иноернео ш сооошеосошээ с обтепрэнчофмэ щраыъанскэмэ
прашамэ э сшобоъамэ;
Рформулэрошаох э ьакрепэох прэнпэпф э соанъароф, усоанашлэшацтэе конкреонфе нормф
пошеъенэч ш сеоэ Иноернео, кооорфе соануо осношой ълч раьресенэч спорнфт э
конфлэконфт сэоуапэй, сшчьаннфт с ъечоелхносохц ш сеоэ Иноернео, шоьнэкацтэт меыъу
шсемэ урасонэкамэ ооносенэй ш эноернео-оораслэ.

Заёарє Коёекса:
Обоьнарэох обласоэ ооносенэй, касацтэтсч ъечоелхносоэ эноернео-оораслэ Поссэйской
Феъерапээ э неурещулэрошаннфт элэ неоъноьнарно урещулэрошаннфт ш насоочтее шремч
Поссэйскэм ьаконоъаоелхсошом э неоъноьнарно оракоуемфт суъебнфмэ э энфмэ
орщанамэ.
Рформэрошаох прэнпэпф э соанъароф, кооорфмэ мощуо рукошоъсошошаохсч урасонэкэ
ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео э на осноше кооорфт мощуо раьресаохсч спорф меыъу нэмэ.

1. Опреёеленєю
Влаъелеп ресурса ш сеоэ Иноернео — лэпо, прашомерно осутесошлчцтее аъмэнэсорэрошанэе
ресурса, ш оом рэсле сошерсач ъейсошэч по ещо энформапэонному наполненэц э/элэ
соъейсошуцтее ещо энформапэонному наполненэц.
Доменное эмч — сэмшолхное обоьнаренэе, ьарещэсорэрошанное ълч сеоешой аъресапээ,
ш кооорой эсполхьуеосч сэсоема ъоменнфт эмён (DNS).
Коноено (пэфрошой коноено) — соъерыанэе ресурса ш сеоэ Иноернео, шоспрэнэмаемое
релошеком лцбфм ъосоупнфм ему способом.
Обосношанное ушеъомленэе — пэсхмо, соъерыатее энформапэц, ъосоаоорнуц с ооркэ ьренэч
ьаэноересошаннфт соорон ълч оощо, рообф чшэохсч осношанэем ълч ъейсошэй.
Рпам (поэскошфй) — сайоф э соранэпф ш сеоэ Иноернео, соьъаннфе с пелхц манэпулчпээ
реьулхоаоамэ поэска ш поэскошфт масэнат э шфъацтэе Йолхьошаоелц, осутесошлчцтему
поэск энформапээ, некорреконфе, несооошеосошуцтэе ъейсошэоелхному полоыенэц ъел
реьулхоаоф.
Рпам (аъреснфй) —
массошач рассфлка элэ публэкапэч оънооэпнфт сообтенэй беь
преъшарэоелхнощо сощласэч полураоелч, осутесошлчемач посреъсошом энформапэоннокоммунэкапэоннфт оетнолощэй.
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Йолхьошаоелх — лэпо, эсполхьуцтее какэм-лэбо обраьом сеох Иноернео.
Йолхьошаоелхскэй коноено — Коноено, раьметеннфй на эноернео-ресурсат Йолхьошаоелчмэ
оакэт ресурсош.
Йрашооблаъаоелх — лэпо, чшлчцтеесч облаъаоелем праш на реьулхоаоф эноеллекоуалхной
ъечоелхносоэ, преъсоашленнфт ш шэъе Коноеноа.
Уполномореннфй орщан — орщан, уполномореннфй на раьресенэе спорош ш сооошеосошээ с
Коъексом, а эменно, Рошео по коноролц ьа соблцъенэем Коъекса профессэоналхной
ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео, соьъаннфй прэ некоммерреском паронерсоше «Ассопэапэч
элекороннфт коммунэкапэй» (НЙ «ПАЭК»).
Элекороннач пороа — оетнолощэч по пересфлке э полуренэц элекороннфт сообтенэй
(наьфшаемфт «элекороннфе пэсхма») ререь компхцоернуц сеох.
UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) — Еъэнач полэоэка раьресенэч
ъоменнфт спорош, шнесуъебнач пропеъура э полэоэка раьресенэч спорош, касацтэтсч
1
ъоменнфт эмён, ъейсошуцтач ълч некооорфт ъоменнфт ьон шертнещо урошнч .

1

Йоъробно оьнакомэохсч с UDRP моыно по аъресу ш сеоэ Иноернео: http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm

2. Обтєе полођенєю
2.1.

В Коъексе сформулэрошанф осношнфе прэнпэпф э соанъароф, касацтэесч
ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео, сооошеосошуцтэе ъуту клцрешфт эъей э полоыенэй
меыъунароънфт э россэйскэт акоош ьаконоъаоелхнощо э рекоменъаоелхнощо
таракоера.

2.2.

Йрэнпэпф э полоыенэч, эьлоыеннфе ш Коъексе прэнэмацосч на ъоброшолхной
осноше ьаэноересошаннфмэ урасонэкамэ ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео.

2.3.

Йрэсоеъэненэе к насоочтему Коъексу оьнараео сощласэе с эьлоыеннфмэ
прэнпэпамэ э соанъароамэ э преъполащаео прэнчоэе обчьаоелхсош по эт
эсполненэц, а оакые соъейсошэе эт соблцъенэц энфмэ урасонэкамэ ъечоелхносоэ
ш сеоэ Иноернео.

3. Информапєю я сеоє Иноернео
3.1.

Обтєе оребояанєю к раѓметенєэ Коноеноа
3.1.1.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео ъолынф соремэохсч к оому, рообф
Коноено, раьметённфй на прэнаълеыатэт эм ресурсат, бфл ьаконнфм э
ъосоошернфм, сооошеосошошал ьачшленной оеме э не нарусал праша ореохэт
лэп.

3.1.2.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео ъолынф соремэохсч к оому, рообф
раьметённфй на прэнаълеыатэт эм ресурсат Коноено не способсошошал
сошерсенэц прооэшопрашнфт элэ пресоупнфт ъейсошэй, лэбо эт
пропащанъе.
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3.2.

3.3.

Йерсональные ёанные
3.2.1.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео, ыелацтэе полураох ъосоуп к
персоналхнфм ъаннфм ш пелчт преъосоашленэч услущ э эсполненэч
услошэй ъощошора с Йолхьошаоелем, ъолынф ъо эт полуренэч чшно
укаьфшаох Йолхьошаоелц на оо, какэм обраьом онэ преъполащацо
эсполхьошаох полуреннуц энформапэц, прэлащач прэ эоом шсе усэлэч к
пресеренэц её ненаълеыатещо эсполхьошанэч.

3.2.2.

Влаъелхпф эноернео-ресурсош прэнэмацо на себч обчьаоелхсошо не
эсполхьошаох персоналхнфе ъаннфе Йолхьошаоелей способамэ, не
усоаношленнфмэ ъощошорамэ э ьаконом.

Информапєю рекламноѐо таракоера є рассылкє
3.3.1.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео обчьанф соблцъаох прэнпэп ресоной
конкуренпээ.

3.3.2.

Неъопусоэмо осутесошленэе ъечоелхносоэ по рекламе оошарош элэ услущ ш
сеоэ Иноернео посреъсошом аъреснощо элэ поэскошощо спама, а оакые
лцбое соъейсошэе орщанэьапээ оакощо роъа услущ ореохэмэ лэпамэ.

3.3.3.

Обчьаоелхно налэрэе шоьмоыносоэ ълч лцбощо поъпэсрэка на рассфлку
немеъленно покэнуох спэсок рассфлкэ беь какэт-лэбо ьаоруъненэй прэ
шоьнэкношенээ у нещо оакощо ыеланэч.

3.3.4.

Налэрэе шоьмоыносоэ покэнуох спэсок рассфлкэ у Йолхьошаоелч сама по
себе не моыео слуыэох осношанэем шнесенэч аъресош ш спэсок рассфлкэ не
по шоле шлаъелхпеш аъресош.

3.4.
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3.3.5.

Пекламнфе маоерэалф ъолынф чшно укаьфшаох на лэпо, преъосоашлчцтее
услущу, проэьшоъчтее элэ реалэьуцтее оошар, рекламэруемфй ш сеоэ
Иноернео, элэ соранэпу ш сеоэ Иноернео, на кооором моыно найоэ
энформапэц об укаьанном оошаре элэ услуще.

3.3.6.

Неъопусоэмо раьметенэе на ресурсат ш сеоэ Иноернео аьаронфт эщр э
оооалэьаоорош, а оакые осутесошленэе ъечоелхносоэ по эт рекламе.

3.3.7.

Неъопусоэмо распросораненэе элэ соъейсошэе ш распросораненээ ререь
сеох Иноернео оошарош полуреннфт неьаконнфм пуоём, элэ услущ,
преъосоашлчемфт лэпамэ на неьаконнфт осношанэчт.

Йрооєяопраяный Коноено
3.4.1.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео обчьуцосч не соьъашаох, не
раьметаох э не распросоранчох прооэшопрашнфй Коноено, а оакые, по
шоьмоыносоэ, способсошошаох неъопутенэц поъобнфт ъейсошэй энфмэ
урасонэкамэ эноернео-оораслэ э Йолхьошаоелчмэ сеоэ Иноернео.

3.4.2.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео соремчосч преъосоашэох
Йолхьошаоелчм
оетнэрескэе
шоьмоыносоэ,
кооорфе
поьшолчо
самосоочоелхно ьатэоэох себч оо неыелаоелхнощо Коноеноа, элэ
проэнформэрошаох Йолхьошаоелей об эт налэрээ (напрэмер, посреъсошом
щорчрэт лэнэй, форм обраоной сшчьэ э о. п.).

4. Влаёельпы ресурсоя я сеоє Иноернео є
Йольѓояаоелє сеоє Иноернео
4.1.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео щараноэруцо, роо обтэе услошэч э прашэла
преъосоашленэч услущ ъосоупнф ълч шсет (как ъейсошэоелхнфт, оак э
пооенпэалхнфт) полхьошаоелей эт услущ.

4.2.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео щараноэруцо, роо преъосоашленэе ореохэм
лэпам ъосоупа к персоналхнфм ъаннфм осутесошлчеосч с соблцъенэем прашэл,
усоаношленнфт
раьмесоэшсэмэ
ъаннфе
маоерэалф
Йолхьошаоелчмэ
(необтоъэмосох ашоорэьапээ, усоаношка паролч, оплаоа
э о.п.), ъощошорамэ
(сощласенэчмэ) с оакэмэ Йолхьошаоелчмэ.

4.3.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео не несуо оошеосошенносох ьа
Йолхьошаоелхскэй коноено, э не обчьанф осутесошлчох моъерапэц э премоъерапэц Коноеноа, еслэ оолхко эменно эоо не чшлчеосч преънаьнаренэем
ъаннощо ресурса.

4.4.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео, прэ полуренээ ьачшленэч о раьметенээ
прооэшопрашнощо
элэ
прооэшоьаконнощо
Йолхьошаоелхскощо
коноеноа,
соъерыатещо необтоъэмуц ълч формалхной прошеркэ энформапэц э укаьанэе на
оорнфй аърес раьметенэч оакощо Коноеноа ш эноернеое, блокэруцо публэрнфй
ъосоуп к оакощо роъа Коноеноу.

5. Пеѓульоаоы єноеллекоуальной ёеюоельносоє я сеоє
Иноернео
5.1.

Все урасонэкэ ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео обчьанф соблцъаох прашэла
републэкапээ, усоаношленнфе ашоором.

5.2.

Обосношаннфм ушеъомленэем о факое нарусенэч праш на реьулхоаоф
эноеллекоуалхной ъечоелхносоэ прэьнаеосч пэсхменное сообтенэе, соъерыатее

оорнфй аърес раьметенэч Йолхьошаоелем маоерэала нарусацтещо какое-лэбо
прашо прашооблаъаоелч ш сеоэ Иноернео, полное наэменошанэе Йрашооблаъаоелч
э ещо коноаконуц энформапэц, укаьанэе на ъокуменоалхнфе ъокаьаоелхсоша
прэнаълеыносоэ праша, напрашленное прашооблаъаоелем Влаъелхпу ресурса ш
сеоэ Иноернео.
5.3.

Йолурэш обосношанное ушеъомленэе о нарусенээ Йолхьошаоелем праш на
реьулхоаоф эноеллекоуалхной ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео, Влаъелеп ресурса ш
сеоэ Иноернео ъолыен прэосоаношэох ъосоуп к оспарэшаемому обуекоу праша ъо
шфчсненэч обсоочоелхсош, прэ необтоъэмосоэ рекоменъошаш обраоэохсч ш суъ.

5.4.

Влаъелхпф ресурсош ш сеоэ Иноернео, прэ полуренээ копээ шсоупэшсещо ш
ьаконнуц сэлу ресенэч сооошеосошуцтещо суъа о нарусенээ праш на реьулхоаоф
эноеллекоуалхной ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео, беьуслошно блокэруцо
раьметеннфй Йолхьошаоелем Коноено.

5.5.

Влаъелеп ресурса ш сеоэ Иноернео не несёо оошеосошенносоэ ьа прекратенэе
ъосоупа к Коноеноу, раьметённому Йолхьошаоелем, элэ уъаленэе оакощо Коноеноа,
ш ооносенээ кооорощо съелано обосношанное ьачшленэе о нарусенээ праш на
реьулхоаоф эноеллекоуалхной ъечоелхносоэ ш сеоэ Иноернео, элэ на осношанээ
обсоочоелхсош, орешэъно сшэъеоелхсошуцтэт о нарусенээ.

6. Доменные ємена
6.1.

Паьресенэе спорош, касацтэтсч ъоменнфт эмён, осутесошлчеосч на осноше
Еъэной полэоэкэ раьресенэч ъоменнфт спорош (UDRP - Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy).

6.2.

В слурае обратенэч оъной эь соорон ш напэоналхнфй суъ ш перэоъ рассмооренэч
ъела уполномореннфм орщаном (элэ ш оеренэе 10 ъней после ещо оконранэч)
рассмооренэе прэосоанашлэшаеосч, а ресенэе, шфнесенное на осноше Еъэной
полэоэкэ раьресенэч ъоменнфт спорош, прэосоанашлэшаеосч ъо оконранэч
рассмооренэч ъела ш суъе.
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7. Йроѐраммное обесперенєе
7.1.

Неъопусоэмо
соьъанэе,
прощраммнощо обесперенэч.

распросораненэе,

раьметенэе

шреъоноснощо

8. Йорюёок раѓресенєю спороя
8.1.

Йолоыенэе о формэрошанээ орщана, уполномореннощо на раьресенэе спорош по
прэнпэпам э соанъароам Коъекса, порчъок рассмооренэч спорош по прэнпэпам э
соанъароам Коъекса э порчъок прэнчоэч ресенэй, усоаношленф ш «Пещламеное
раьресенэч спорош по «Коъексу профессэоналхной ъечоелхносоэ ш сеоэ
Иноернео».

9. Йорюёок янесенєю єѓмененєй єлє ёополненєй я Коёекс
9.1.

Йреълоыенэе о шнесенээ эьмененэй элэ ъополненэй ш Коъекс моыео эстоъэох оо
лцбощо ещо поъпэсаноа, Обтещо Робранэч рленош НЙ «ПАЭК», Рошеоа НЙ «ПАЭК»
элэ Дэрекоора НЙ «ПАЭК».

9.2.

Йреълоыенэе о шнесенээ эьмененэй элэ ъополненэй ш Коъекс формулэруеосч ш
спепэалхно соьъанной ьакрфоой расоэ форума на сайое www.raec.ru ш шэъе

конкреоной попрашкэ э обосношанэч её необтоъэмосоэ, лэбо усоно, на оререъном
ьасеъанээ Рошеоа НЙ «ПАЭК» элэ Обтем Робранээ рленош НЙ «ПАЭК».
9.3.

Иьмененэе элэ ъополненэе ш Коъекс прэнэмацосч Обтэм Робранэем рленош НЙ
«ПАЭК» кшалэфэпэрошаннфм болхсэнсошом ш 3/4 щолосош прэсуосошуцтэт на
Робранээ.

9.4.

Колосошанэе моыео бфох осутесошлено ъшумч способамэ: щолосошанэем на Обтем
Робранээ рленош НЙ «ПАЭК»; на спепэалхно соьъанной ълч укаьанной пелэ
ьакрфоой плотаъке ълч щолосошанэч на сайое www.raec.ru. Кшорум эсрэслчеосч
сощласно Усоаша НЙ «ПАЭК».

10. Заклэрєоельные полођенєю
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10.1.

Насоочтэй Коъекс оокрфо ълч прэсоеъэненэч лцбощо ьаэноересошаннощо ш ещо
соблцъенээ лэпа.

10.2.

Роорона, прэсоеъэнчцтачсч к Коъексу, напрашлчео «Зачшленэе о прэсоеъэненээ к
Коъексу», поъпэсанное ее уполномореннфм преъсоашэоелем, ш НЙ «ПАЭК» по
аъресу: 123100, Москша, Йресненскач набереынач, ъ. 12, 46 эоаы, НЙ «ПАЭК».

10.3.

Вношх прэсоеъэнэшсэесч к Коъексу сооронф мощуо раьмесоэох на сшоем
офэпэалхном сайое щэперссфлкэ на сайо НЙ «ПАЭК»: www.raec.ru

10.4.

Насоочтэй Коъекс шсоупаео ш сэлу с моменоа ещо прэнчоэч Обтэм Робранэем
рленош НЙ «ПАЭК».

10.5.

Коъекс нарэнаео ъейсошошаох ълч сооронф, прэсоеъэнэшсейсч к нему, с моменоа
полуренэч оо неё НЙ «ПАЭК» «Зачшленэч о прэсоеъэненээ к Коъексу».

