Итоги публичного обсуждения проекта
Концепции регистрации доменных имен
второго уровня в доменах .MOSCOW и
.МОСКВА
30 апреля 2013 года завершилось публичное обсуждение проекта Концепции
регистрации доменных имен второго уровня в доменах .MOSCOW и
.МОСКВА.
Концепция – базовый документ, в котором представлены основные принципы
функционирования доменов .MOSCOW и .МОСКВА. Документ, в частности,
подробно описывает порядок резервирования доменных имен для
государственных нужд и этапы открытия регистрации в московских доменах.
Согласно положениям Концепции право регистрации доменных имен
.MOSCOW и .МОСКВА первыми получат правообладатели товарных знаков в
рамках этапа Sunrise. Затем в столичных доменных зонах будет организован
дополнительный период приоритетной регистрации для владельцев средств
индивидуализации, не являющихся товарными знаками и
зарегистрированных в г. Москва.
Далее Концепцией предусмотрен двухмесячный этап премиальных
регистраций, в котором смогут принять участие все желающие. По
завершении премиального этапа в доменах .MOSCOW и .МОСКВА стартует
открытая регистрация.
Концепцией определена стоимость регистрации доменных имен в столичных
доменах:
o на этапе Sunrise и в дополнительный период приоритетной
регистрации – 1650 рублей;
o в период премиальных регистраций – поэтапное снижение стоимости
регистрации со 150 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей;
o на этапе открытой регистрации – 150 рублей.
Указанные цены будут действовать для аккредитованных регистраторов,
которые получат право самостоятельно определять стоимость регистрации
доменных имен .MOSCOW и .МОСКВА для конечных пользователей.

Публичное обсуждение Концепции было организовано на сайте Фонда, а
также на 7 отраслевых мероприятиях, среди которых XIII практическая
конференция из цикла «Интеллектуальная собственность», 46-я
Международная конференция ICANN в Пекине, конференция РИФ+КИБ 2013.
В обсуждении приняли участие эксперты отрасли, представители интернетсообщества, общественных организаций и органов государственной власти,
ведущие специалисты российских и зарубежных регистраторов доменных
имен и администраторов доменов верхнего уровня, провайдеров
сопутствующих сервисов.
По итогам обсуждения проект Концепции был доработан специалистами
Фонда. В текст документа было внесено два существенных изменения:
o добавлено положение, согласно которому правообладатели товарных
знаков получают право блокировки доменных имен, совпадающих с
принадлежащими им обозначениями, в целях предотвращения их
возможного незаконного использования третьими лицами;
o добавлено уточнение о том, что заявки на регистрацию доменных
имен, совпадающих с товарными знаками, охраняемыми на
территории Российской Федерации, имеют наивысший приоритет на
этапе Sunrise.
Положения Концепции будут использованы при подготовке комплекта
документов, регламентирующих процедуру регистрации доменных имен в
доменах .MOSCOW и .МОСКВА. Финальные версии документов будут также
учитывать требования корпорации ICANN к порядку администрирования
новых доменов верхнего уровня.

