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Модуль 6
Заявка на домен верхнего уровня —
условия и положения
Подавая заявку на родовой домен верхнего уровня
(рДВУ) (далее «заявка») через интерактивный
интерфейс ICANN, кандидат (сюда же относятся все
материнские и дочерние предприятия, филиалы,
агенты, подрядчики, сотрудники и все прочие лица,
действующие от его имени) соглашается со
следующими условиями и положениями (далее
«Условия и положения») без изменений. Кандидат
понимает их смысл и согласен, что данные условия
и положения носят обязательный характер и являются
существенной частью заявки.
1.

Кандидат гарантирует, что содержащиеся
в заявке утверждения и заявления (включая все
отправленные документы и устные заявления,
сделанные и подтвержденные в письменной
форме в связи с данной заявкой) являются
достоверной, точной и полной во всех
существенных отношениях информацией, и
корпорация ICANN может полностью положиться
на данные утверждения и заявления во время
оценки заявки. Кандидат признает, что любые
ложные заявления (или отсутствие существенных
сведений) могут стать причиной отклонения
заявки корпорацией ICANN и экспертами по
оценке без возврата каких-либо сборов,
уплаченных кандидатом. Кандидат соглашается
уведомлять ICANN в письменной форме обо
всех изменениях обстоятельств, делающих
любую информацию в заявке ложной или
вводящей в заблуждение.

2.

Кандидат гарантирует, что наделен
надлежащими полномочиями и
организационной властью для подачи данной
заявки от имени кандидата, и имеет право
заключать все соглашения, а также
предоставлять сведения, отказываться от
претензий, следовать пунктам настоящих
условий и положений и подписывать соглашение
о реестре, опубликованное вместе с
настоящими условиями и положениями.
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3.

Кандидат признает и соглашается, что ICANN
имеет право принять решение о приостановке
рассмотрения любых (всех) заявок на новые
рДВУ и что нет гарантии того, что дополнительные
рДВУ будут созданы. Решение о проверке,
рассмотрении и утверждении заявок на
создание одного или более рДВУ, а также о
делегировании новых рДВУ после их
утверждения принимается ICANN по
собственному усмотрению. Корпорация ICANN
оставляет за собой право отклонить любую
заявку, которую запрещено рассматривать
согласно применимым правовым нормам или
политике, в случае чего все связанные с данной
заявкой взносы будут возвращены кандидату.

4.

Кандидат согласен уплачивать все взносы,
связанные с данной заявкой. К таким взносам
относится сбор за оценку (который необходимо
уплатить при подаче заявки), а также любые
сборы, связанные с процессом рассмотрения
заявки на этапе расширенной оценки, включая
все без исключения сборы, которые могут
понадобиться во время разрешения споров.
Кандидат признает, что начальный сбор за
регистрацию, уплачиваемый при подаче заявки,
гарантирует только поступление заявки на
рассмотрение. ICANN не гарантирует, что заявка
будет одобрена или ее результатом станет
делегирование запрашиваемого рДВУ.
Кандидат осознает, что, если на любой стадии
анализа и рассмотрения заявки уплата сборов
не будет произведена в установленные сроки,
кандидат потеряет все уплаченные к этому
моменту сборы и заявка будет отклонена. За
исключением случаев, явно оговоренных в
настоящем Руководстве кандидата, ICANN не
обязана возмещать или возвращать кандидату
сборы, уплаченные ICANN в связи с подачей
заявки.

5.

Кандидат обязуется обезопасить, оградить и
защитить корпорацию ICANN (включая ее
филиалы, дочерние компании, руководителей,
служащих, сотрудников, партнеров,
консультантов, экспертов по оценке и агентов —
в совокупности «аффилированные стороны
ICANN») от всех без исключения претензий
третьей стороны, ущерба, задолженностей,
издержек и затрат, включая издержки на
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получение юридической помощи и затраты,
возникающие в результате: (a) рассмотрения
заявки корпорацией ICANN или
аффилированной стороной ICANN, а также ее
утверждения, отклонения или отзыва; и/или (b)
доверия корпорации ICANN или
аффилированной стороны ICANN к
информации, представленной кандидатом в
заявке.
6.
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Настоящим кандидат освобождает корпорацию
ICANN и аффилированные стороны ICANN от
любых претензий со своей стороны, которые
могут возникнуть в связи с любым действием или
бездействием со стороны ICANN или любой
аффилированной стороны ICANN при анализе,
исследовании или проверке данной заявки,
характеристикой или описанием кандидата и
информации данной заявки, любым отзывом
этой заявки, а также решением корпорации
ICANN рекомендовать или не рекомендовать
утверждение заявки кандидата на рДВУ.
КАНДИДАТ СОГЛАСЕН НЕ ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ
ИЛИ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИНСТАНЦИЯХ ЛЮБОЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОРПОРАЦИИ ICANN
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ЗАЯВКИ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
КАКИХ-ЛИБО ПРАВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
КОРПОРАЦИИ ICANN И АФФИЛИРОВАННЫХ
СТОРОН ICANN В СУДЕ ИЛИ ИНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ИНСТАНЦИЯХ НА ОСНОВЕ
ЗАКОННОГО ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЗАЯВКИ. КАНДИДАТ ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С
ТЕМ, ЧТО ОТКАЗ КАНДИДАТА ОТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ПРАВ, СРЕДСТВ
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ СУДЕБНЫХ ИСКОВ
ПРОТИВ КОРПОРАЦИИ ICANN ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫХ СТОРОН ICANN,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАЯВКЕ, В СУДЕ ИЛИ ИНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНСТАНЦИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО
КАНДИДАТ ДОЛЖЕН БУДЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ
ЛЮБЫХ ПОПЫТОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ
БЫЛО РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ, СРЕДСТВ,
ИНВЕСТИРОВАННЫХ В ДЕЛОВУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ, ИЛИ ИНЫХ ЗАТРАТ НА ВВОД
В ДЕЙСТВИЕ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПРИБЫЛЕЙ, КОТОРЫЕ
КАНДИДАТ ОЖИДАЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЕСТРА ДВУ, ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО КАНДИДАТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЙ
МЕХАНИЗМ ПОДОТЧЕТНОСТИ, УКАЗАННЫЙ В
УСТАВЕ ICANN, ЧТОБЫ ОСПОРИТЬ ЛЮБОЕ
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ ICANN
ПО ЗАЯВКЕ. КАНДИДАТ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ
АФФИЛИРОВАННАЯ СТОРОНА ICANN ЯВНО
ПРИЗНАЕТСЯ СТОРОННИМ БЕНЕФИЦИАРОМ
РАЗДЕЛА 6 И МОЖЕТ ПРИНУЖДАТЬ КАНДИДАТА К
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЮБОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА 6.
7.

Настоящим кандидат уполномочивает
корпорацию ICANN на публикации на веб-сайте
корпорации, а также на открытие или
оглашение каким-либо иным способом любых
предоставляемых, полученных или созданных
кандидатом материалов, переданных
корпорации ICANN и аффилированным
сторонам ICANN в связи с заявкой, включая
оценки, анализ и любые другие материалы,
подготовленные в связи с оценкой заявки. Однако
раскрытие или разглашение данной
информации не выйдет за рамки, которые явно
оговорены в настоящем Руководстве кандидата
для обращения с конфиденциальной
информацией, за исключением случаев, когда
раскрытие потребуется для соблюдения
требований законодательства или судебного
органа. Кандидат понимает и осознает, что за
исключением информации, которая может
считаться конфиденциальной, в отношении
оставшейся части заявки или материалов,
передаваемых с заявкой, конфиденциальность
не соблюдается и не будет соблюдаться.

8.

Кандидат подтверждает, что им получено
разрешение на публикацию любой личной
информации, входящей в эту заявку, или
материалов, передаваемых с этой заявкой.
Кандидат признает, что публикуемая
корпорацией ICANN информация может
оставаться в открытых источниках на
неопределенный срок по усмотрению ICANN.
Кандидат признает, что ICANN будет
обрабатывать собранную личную информацию
в соответствии со своим заявлением о
конфиденциальности в рамках программы
ввода
рДВУ http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
/program-privacy, которое включено в настоящий
документ посредством этой ссылки. По запросу
ICANN всем кандидатам потребуется получить и
передать корпорации ICANN и поставщику услуг
проверки представленных данных,
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привлеченному корпорацией ICANN, все
подтверждения разрешения или согласия
юридических и/или физических лиц, указанных в
ответе на вопросы 1–11 заявки, необходимые для
проведения проверки представленных данных.
Кроме того, кандидат признает, что для
проведения корпорацией ICANN тщательной
проверки представленных данных:
a.

к кандидату может быть предъявлено
требование представить
документированное согласие
организаций или правительственных
органов на передачу корпорации ICANN
официальных документов;

b.

к кандидату может быть предъявлено
требование самостоятельно получить
конкретные официальные документы у
государственных органов и представить их
на рассмотрение корпорации ICANN;

c.

может потребоваться дополнительная
идентифицирующая информация для
решения вопросов относительно личности
людей в организации кандидата;

d.

кандидату может быть предложено
представить определенную информацию
га языке оригинала, а также на
английском языке.

9.

Кандидат уполномочивает ICANN на
использование имени кандидата в публичных
сообщениях ICANN (включая информационные
веб-страницы), относящихся к подаче заявки
кандидатом и любому действию, предпринятому
ICANN в ее отношении.

10.

Кандидат понимает и согласен с тем, что права
в отношении рДВУ будут получены им только в
случае заключения с корпорацией ICANN
соглашения о реестре и что права кандидата в
отношении подобных рДВУ будут ограничены
условиями, четко обозначенными в этом
соглашении о реестре. В случае если
корпорация ICANN согласна рекомендовать
утверждение заявки кандидата на предлагаемый
им рДВУ, кандидат согласен заключить с ICANN
соглашение о реестре в форме,
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опубликованной в связи с материалами данной
заявки. (Примечание. ICANN оставляет за собой
право вносить обоснованные обновления или
исправления в данный предложенный проект
соглашения в процессе обработки заявки, в том
числе на основании новых политик, которые
могут быть приняты в процессе обработки
заявки). Кандидат не может перепродавать,
назначать или передавать права или
обязательства кандидата в связи с заявкой.
11.

12.
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Кандидат уполномочивает ICANN:
a.

Связываться с любым лицом, группой или
организацией и запрашивать, получать
или обсуждать любую документацию или
прочую информацию, которая по
собственному усмотрению ICANN может
иметь отношение к заявке.

b.

Консультироваться с лицами,
выбранными по усмотрению ICANN,
относительно информации,
содержащейся в заявке или иным
образом полученной в распоряжение
ICANN, при условии, что ICANN приложит
обоснованные усилия для сохранения
данными лицами конфиденциальности
информации, содержащейся в заявке и
явно обозначенной в данном Руководстве
кандидата как конфиденциальная.

Для удобства кандидатов по всему миру,
материалы, опубликованные ICANN на
английском языке, были переведены на
некоторые распространенные в мире языки.
Кандидат признает, что версия материалов
заявки на английском языке (частью которой
являются настоящие условия и положения)
является юридически обязательной для сторон
версией, а переведенные версии являются
неофициальной интерпретацией и могут не
передавать точно все аспекты, поэтому в случае
любого конфликта переведенных версий
материалов заявки и версии на английском
языке последняя имеет преимущественную силу.
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13.

Кандидат понимает, что у ICANN сложились
прочные отношения с международной
юридической фирмой Jones Day и ICANN
намерена продолжать сотрудничество с Jones
Day на протяжении всего процесса обработки
заявок и последующего делегирования ДВУ.
ICANN не имеет сведений о том, является ли тот
или иной кандидат клиентом Jones Day. Если
кандидат является клиентом фирмы Jones Day,
то подавая заявку, он соглашается оформить
оговорку, позволяющую Jones Day представлять
интересы ICANN вопреки интересам кандидата.
Кандидат также соглашается, что подавая заявку,
он обязуется оформить оговорки или
предпринять подобные необходимые действия,
чтобы позволить другим юридическим и
консультационным фирмам, сотрудничающим
с ICANN, представлять интересы ICANN в связи с
проверкой и оценкой его заявки вопреки
интересам кандидата.

14.

ICANN оставляет за собой право в любое время
вносить необходимые обновления и изменения в
данное Руководство кандидата и в процесс
обработки заявок, включая процедуру отзыва
заявок, путем публикации уведомления о таких
обновлениях и изменениях на веб-сайте ICANN,
включая новые политики, которые могут быть
приняты, или рекомендации ICANN со стороны
консультативных комитетов в ходе обработки
заявок. Кандидат признает, что ICANN может
вносить такие обновления и изменения, и
соглашается с тем, что его заявка будет
обрабатываться с учетом этих обновлений и
изменений. Если кандидат заполнил и подал
свою заявку до внесения таких обновлений или
изменений и может представить ICANN
доказательство того, что обеспечение
соответствия этим обновлениям или изменениям
вызовет у него материальные трудности,
корпорация ICANN вместе с кандидатом
постарается согласовать обоснованные меры
по устранению отрицательных последствий для
кандидата, насколько это возможно с учетом
миссии ICANN по обеспечению стабильной и
безопасной работы систем уникальных
идентификаторов Интернета.
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