
 

 

 

 

 

Регламент реализации преимущественного права на 
регистрацию доменного имени лицом, в пользу которого 

принят судебный акт 
1. Общие положения 

2. Участники процесса 

3. Порядок действий 

1. Общие положения 
Настоящий документ регламентирует процедуру регистрации доменного имени с использованием 
аутентификационного кода (пароль доступа).  Применяется в соответствии с Правилами регистрации 
доменных имен в доменах .RU и .РФ при реализации преимущественного права лица, в пользу которого 
вынесен вступивший в законную силу судебный акт, на регистрацию доменного имени. 

2. Участники процесса 
Заявитель: юридическое или физическое лицо, изъявившее желание реализовать на основании вступившего 
в законную силу судебного акта преимущественное право на регистрацию доменного имени; 
Координатор: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена 
сети Интернет»; 
Регистратор: аккредитованный регистратор, осуществляющий поддержку сведений о доменном имени, в 
отношении которого вынесен вступивший в законную силу судебный акт; 
доменное имя: доменное имя, в отношении которого вынесен судебный акт; 
аутентификационный код (пароль доступа): алфавитно-цифровой набор символов, предназначенный для 
подтверждения полномочий регистратора осуществить регистрацию доменного имени в порядке реализации 
преимущественного права на регистрацию доменного имени на основании судебного акта вступившего в 
законную силу. 

 

3. Порядок действий 
3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заявителя Регистратор уведомляет его о порядке 
заключения договора и иных действиях, определенных регламентирующими документами Регистратора и 
Координатора, исполнение которых обязательно при реализации преимущественного права. 

3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Регистратором к исполнению пакета документов от 
Заявителя (все требования Регистратора Заявителем выполнены) Регистратор уведомляет Координатора о 
возникшей необходимости осуществить регистрацию доменного имени на имя Заявителя. В уведомлении 
Регистратор указывает доменное имя, наименование Заявителя, прикладывает подтверждающие документы 
и запрашивает аутентификационный код.  

3.3. Координатор при отсутствии мотивированных возражений, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
получения уведомления осуществляет генерацию и передачу в Реестр аутентификационного кода, 
уникального для указанного доменного имени, и сообщает его Регистратору в ответ на полученное 
уведомление. Регистрация в Реестре доменного имени невозможна без указания соответствующего ему 
аутентификационного кода.  

3.4. По получении аутентификационного кода в течение 3 (трех) рабочих дней: 

3.4.1. Регистратор снимает судебные ограничения на действия с доменным именем; 
3.4.2. Регистратор аннулирует регистрацию доменного имени; 
3.4.3. Регистратор направляет в Реестр запрос на регистрацию доменного имени на имя Заявителя, указав в 
запросе соответствующий этому доменному имени аутентификационный код. 
3.4.4. Регистратор уведомляет Координатора о регистрации доменного имени. 

3.5. Последующая поддержка и администрирование доменного имени осуществляются в соответствии с 
действующими Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. 

3.6. Временные ограничения на регистрацию доменного имени прекращают свое действие после его 
регистрации на имя Заявителя, при этом срок действия  аутентификационного кода не может составлять 
более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его установки для доменного имени. В случае 
необходимости продлить срок действия временных ограничений на регистрацию доменного имени, 
Регистратор направляет Координатору мотивированный запрос. 

3.7. Все уведомления Регистратора, а также вопросы по порядку исполнения настоящего документа 
направляются Координатору по адресу электронной почты ask-reg@cctld.ru 
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