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Настоящий регламент описывает порядок взаимодействия Компетентной организации и
Регистратора в случае выявления Компетентной организацией доменных имен в доменах
верхнего уровня .RU и .РФ, используемых в целях, предусмотренных п.5.7.* Правил
регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее Правила)
https://cctld.ru/rules_ru-rf (далее - неправомерное использование доменов):
1. Компетентная организация создаёт информационный ресурс, позволяющий собирать
информацию от участников информационных процессов о неправомерном использовании
доменов.
1.1. Компетентная организация создаёт уникальный электронный почтовый адрес,
являющийся в дальнейшем аутентификационным признаком принадлежности
передаваемой информации. Данным адресом является: _________@_____________.
1.2. Сбор информации от участников информационных процессов осуществляется:
- по телефонному номеру:

;

- по адресу электронной почты _________@____________ (круглосуточно);
- другие возможные способы (указать).
2. Компетентная организация обрабатывает поступившую информацию с учетом
требований, установленных соглашениями/предписаниями/регламентами взаимодействия
с
уполномоченными
государственными
и
правоохранительными
органами,
организациями, деятельность которых направлена на содействие прекращению
неправомерного использования доменных имен.
3. Взаимодействие между Компетентной организацией и Регистратором осуществляется
посредством автоматизированной информационной системы (далее ИС).

4. В случае выявления доменных имен, используемых для нарушений, Компетентная
организация направляет обращение Регистратору, осуществляющему поддержку
доменного имени.
В своем обращении Регистратору, Компетентная организация обязана указать:
- Полное название доменного имени: домен .ДВУ, где ДВУ – домен верхнего уровня .RU
или .РФ;
- Категорию неправомерного использования;
- Сведения, подтверждающие неправомерное использование.
Компетентная организация вправе дополнительно обратиться к Регистратору, с просьбой
инициировать проверку сведений, относящихся к доменному имени и администратору.
5. Регистратор, получив сообщение от Компетентной организации, незамедлительно
подтверждает получение информации.
6. При получении сообщения от Компетентной организации Регистратор принимает
решение:
- о приостановке делегирования соответствующего доменного имени в домене «.RU» или
«.РФ». Регистратор уведомляет Компетентную организацию о принятом решении.
Компетентная организация информирует о принятом Регистратором решении лицо,
представившее информацию о нарушении, и осуществляет последующий мониторинг
возможности доступа к соответствующему доменному имени.
- не предпринимать никаких действий. Регистратор уведомляет Компетентную
организацию о принятом решении с указанием причины отказа. Компетентная
организация информирует об этом лицо, представившее информацию о нарушении, и
оставляет за собой право согласиться с принятым решением, или же осуществить
дополнительную проверку информации о нарушении, провести анализ данных и
материалов, запросить дополнительные сведения и вновь направить сообщение
Регистратору.
7. Регистратор вправе по мотивированному запросу Компетентной организации
осуществить проверку предоставляемой администратором или хранящейся в Реестре
информации, относящейся к доменному имени и администратору, запрашивая у
администратора уточнения и/или подтверждающие документы. О результате проверки
Регистратор уведомляет Компетентную организацию.
8. Регистратор вправе обратиться в Компетентную организацию с просьбой осуществить
проверку домена на его неправомерное использование. Компетентная организация
осуществляет проверку и сообщает Регистратору результаты проверки. В случае
подтверждения факта неправомерного использования домена, Компетентная организация
действует согласно п.4 настоящего Регламента.
9. Регистратор вправе обратиться в Компетентную организацию с просьбой осуществить
проверку устранения администратором нарушения предусмотренного Правилами, в
случае обращения администратора к Регистратору. Компетентная организация
осуществляет проверку и сообщает Регистратору результаты проверки.

Компетентная организация (в случае обращения администратора в Компетентную
организацию по факту устранения нарушения) осуществляет проверку и сообщает
регистратору результаты проверки.
Регистратор восстанавливает делегирование в установленном договором порядке
после получения от Компетентной организации подтверждения об устранении причины
прекращения делегирования.
10. В исключительных случаях взаимодействие может осуществляться путем обмена
бумажными или электронными письмами**
11. Настоящий Регламент прекращает свое действие в случае:
- утраты Компетентной организацией статуса Компетентной организации, на основании
пункта 5.7. Правил регистрации доменных имен в доменах «.RU» и «.РФ»;
- прекращения действия пункта 5.7. Правил регистрации доменных имен в доменах «.RU»
и «.РФ».

*5.7. Регистратор вправе прекратить делегирование домена при поступлении регистратору мотивированного
обращения организации, указанной Координатором как компетентной в определении нарушений в сети
Интернет, если обращение содержит сведения о том, что адресуемая с использованием домена
информационная система применяется:
1) для получения от третьих лиц (пользователей системы) конфиденциальных сведений за счет введения
этих лиц в заблуждение относительно ее принадлежности (подлинности) вследствие сходства доменных
имен, оформления или содержания информации (фишинг);
2) для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц (пользователей,
посетителей) или для заражения этих систем вредоносными программами или для управления такими
программами (управления ботнетом);
3) для распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
При получении обращения регистратор обязан направить администратору уведомление с приложением
текста обращения и, при необходимости, запросить у администратора документы, подтверждающие
хранящуюся в Реестре информацию, предназначенную для идентификации администратора.
Регистратор восстанавливает делегирование в установленном договором порядке после устранения причины
прекращения делегирования.

** К исключительным случаям относятся: недоступность или неработоспособность ИС, а также иные
случаи, требующие взаимодействия, отличного от взаимодействия посредством ИС

