Временная спецификация для
Регистрационных данных gTLD
Принята 17 мая 2018 года резолюциями 2018.05.17.01–2018.05.17.09 Правления
ICANN

Общие положения о защите данных (GDPR) были утверждены Европейским
союзом (ЕС) в апреле 2016 года и полностью вступают в силу 25 мая 2018 года во
всех странах ЕС. В течение прошлого года корпорация ICANN консультировалась
со сторонами, связанными договорными обязательствами, с европейскими
органами по защите данных, с экспертами в области права, заинтересованными
правительствами и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять
возможные последствия GDPR для Персональных данных, Обрабатываемых
определенными участниками экосистемы доменных имен общего пользования
верхнего уровня (gTLD), в том числе Операторами регистратур и Регистраторами,
в рамках политики Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN)
и договоров, заключенных между ICANN и такими участниками, связанными GDPR.
В данной Временной спецификации для регистрационных данных gTLD (далее —
Временная спецификация) определены временные требования, обеспечивающие
регистраторам и операторам регистратур gTLD и ICANN возможность
дальнейшего соблюдения существующей политики, разработанной сообществом,
и договорных обязательств ICANN в свете GDPR. Временная спецификация
соответствует заявленной задаче ICANN по соблюдению GDPR с сохранением
существующей системы WHOIS в наибольшей возможной степени; в рамках
Временной спецификации сохраняется полноценный комплект Регистрационных
данных (в том числе информация о Владельце домена, Контактных лицах по
административным и техническим вопросам), но вводится многослойный/
многоуровневый ограниченный доступ к Персональным данным. Пользователи,
которые в стремлении получить доступ к закрытым Персональным данным
преследуют правомерные и надлежащие цели, могут запросить такой доступ
через Операторов регистратур и Регистраторов. Также у пользователей остается
возможность связаться с Владельцем домена, Контактными лицами по
административным и техническим вопросам посредством анонимного
электронного письма или веб-формы. Временная спецификация будет
реализована в нужных аспектах в рамках GDPR; Регистраторам и Операторам
регистратур предлагается выбор: применять требования на глобальном уровне в
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тех случаях, когда это коммерчески целесообразно, или сделать это в тех
случаях, когда технически невозможно ограничить применение требований только
теми данными, которых касаются GDPR. Временная спецификация
распространяется на все регистрации, и Регистраторам не нужно различать
регистрации юридических и физических лиц. Она также охватывает — в степени,
необходимой для соблюдения GDPR, — договоренности об обработке данных
внутри и между ICANN, Операторами регистратур, Регистраторами и
Провайдерами услуг временного депонирования данных.

Временная спецификация принята резолюцией Правления ICANN от 17 мая 2018
года в соответствии с требованиями о создании Временной политики и Временной
спецификации или политики (согласно определениям, приведенным в
Соглашениях ICANN об администрировании доменов верхнего уровня и об
аккредитации регистраторов). С информационным сообщением, в котором
подробно разъяснены причины Правления ICANN для принятия данной
Временной спецификации, можно ознакомиться здесь:
https://www.icann.org/en/system/files/files/advisory-statement-gtld-registration-dataspecs-17may18-en.pdf.
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1.

Широта охвата
1.1.

Определения терминов, используемых во Временной спецификации,
даны в Разделе 2.

1.2.

Временная спецификация распространяется на всех Операторов
регистратур gTLD и Регистраторов, аккредитованных ICANN.

1.3.

Требования Временной спецификации имеют более высокий
приоритет и заменяют собой требования, содержащиеся в
Соглашении Оператора регистратуры об администрировании домена
верхнего уровня и в Соглашении Регистратора об аккредитации,
касающиеся вопросов, описанных в данной Временной
спецификации. В той степени, в которой требования Временной
спецификации противоречат требованиям Соглашения Оператора
регистратуры об администрировании домена верхнего уровня и
Соглашения Регистратора об аккредитации, условия данной
Временной спецификации ОБЯЗАТЕЛЬНО имеют контроль, если
только ICANN на свое разумное усмотрение не сочтет, что данная
Временная спецификация ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ имеет контроль. Для
ясности, за исключением конкретных случаев и изменений в рамках данной
Временной спецификации, все остальные требования и обязательства,
содержащиеся в Соглашении Оператора регистратуры об
администрировании домена верхнего уровня и в Соглашении Регистратора
об аккредитации, и согласованная политика остается в силе

2. Определения и трактовка
Понятия «МОЖЕТ», «ДОЛЖЕН», «НЕ ДОЛЖЕН», «ТРЕБУЕТСЯ»,
«РЕКОМЕНДУЕТСЯ», «ОБЯЗАТЕЛЬНО», «НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО», «НЕ СЛЕДУЕТ» и
«СЛЕДУЕТ» используются для указания строгости требования в соответствии с
Запросом комментариев (RFC) 2119, который представлен здесь
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.
«Согласие», «Контролер», «Персональные данные», «Обработка» и «Оператор по
обработке» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимаются так же, как и в Статье 4 GDPR.
«gTLD» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как и в Соглашении об аккредитации
регистраторов.
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Под «Предварительной моделью» понимается Предварительная модель

соответствия политике и соглашениям ICANN в связи с Общими положениями
Европейского Союза о защите данных; эта модель опубликована здесь
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-compliance-interim-model-08mar18en.pdf и может время от времени претерпевать изменения.
«Зарегистрированное имя» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как и в
Соглашении об аккредитации регистраторов.
«Владелец зарегистрированного имени» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как и
в Соглашении об аккредитации регистраторов.
Под «Соглашением об аккредитации регистраторов» понимается любое
Соглашение об аккредитации регистраторов между регистратором и ICANN,
основанное на определенном Соглашении об аккредитации регистраторов от 2013
года, утвержденном Правлением ICANN 27 июня 2013 года (далее — Соглашение
об аккредитации регистраторов 2013 года), или любые преемственные
относительно таких соглашений документы, утвержденные Правлением ICANN.
Под «Регистрационными данными» понимаются данные, полученные от
физического и юридического лица в связи с регистрацией доменного имени.
Под «Службами каталогов регистрационных данных» понимается совокупность
служб WHOIS, WHOIS в интернете и протокола доступа к регистрационным
данным (RDAP).
Под «Соглашением об администрировании домена верхнего уровня» понимается
любое соглашение об администрировании gTLD между оператором регистратуры
и ICANN, включая любые Соглашения об администрировании доменов верхнего
уровня, основанные на Соглашении об администрировании нового gTLD,
утвержденном Правлением ICANN 2 июля 2013 года, с учетом внесенных
поправок (далее — Базовое соглашение об администрировании домена верхнего
уровня).
Если термин пишется с большой буквы, но его определение не приведено в
данной Временной спецификации, то этот термин ОБЯЗАТЕЛЬНО, когда это
возможно, имеет то же значение, что и в Соглашении об администрировании
домена верхнего уровня или в Соглашении об аккредитации регистраторов.
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Кроме случаев в данном документе, когда прямо утверждается обратное, слово
«или» ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ подразумевает исключение.
Когда в положениях данной Временной спецификации вместе упоминаются
Оператор регистратуры и Регистратор, то каждое такое положение представляет
собой отдельное требование и обязательство каждого Оператора регистратуры и
каждого Регистратора, согласно соответствующему Соглашению об
администрировании домена верхнего уровня или Соглашению об аккредитации
регистраторов.

3. Сроки вступления политики в силу
Данная Временная спецификация действительна с 25 мая 2018 года.

4. Законность и цели обработки регистрационных данных
gTLD
4.1.

Миссия ICANN, согласно Разделу 1.1(a) Устава — «координация
стабильной работы систем уникальных идентификаторов интернета».
В Разделе 1.1(a) подробно описаны все сопутствующие аспекты этой
миссии в контексте имен. Хотя роль ICANN узкопрофильная, она не
сводится к обеспечению технической стабильности. Конкретно, в
Уставе говорится, что цель ICANN — координировать по принципу
«снизу-вверх» и при участии многих заинтересованных сторон
разработку и реализацию политики, «для которой обоснованно
необходимо единообразное или согласованное решение для
обеспечения открытости, функциональной совместимости,
отказоустойчивости, безопасности и/или стабильности системы
доменных имен (DNS), в том числе, если речь идет о регистраторах и
регистратурах gTLD» [Раздел 1.1(a)(i) Устава], о чём говорится более
подробно в Приложениях G-1 и G-2 к Уставу, куда включены, в числе
прочих, следующие положения:
•

разрешение споров в отношении регистрации доменных имен
(в отличие от использования таких доменных имен, однако
включая случаи, когда такая политика учитывает использование
доменных имен);

•

хранение и предоставление доступа к точной и актуальной
информации о зарегистрированных именах и DNS-серверах;
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•

процедуры предотвращения сбоев в регистрациях доменных имен
из-за приостановки или прекращения деятельности оператора
регистратуры или регистратора (например, в случае временного
депонирования);

•

передача регистрационных данных при изменении регистратора,
спонсирующего одно или несколько зарегистрированных имен.

4.2.

В Уставе говорится, что вопросы, связанные с работой Служб
каталогов регистрационных данных (RDDS), обеспечиваемой
Операторами регистратур и Регистраторами, однозначно находятся в
компетенции ICANN. Также в Уставе дополнительно описываются
правомерные интересы, удовлетворение которых возлагается на
RDDS. Например, Устав прямо обязывает ICANN в ходе соблюдения
своих полномочий «должным образом заниматься вопросами
конкуренции, защиты потребителей, обеспечения безопасности,
стабильности и отказоустойчивости, проблемами предумышленного
злоупотребления, суверенитета и защиты прав» [Раздел 4.6 (d)
Устава]. Хотя ICANN не имеет ни полномочий, ни профессионального
опыта для обеспечения конкуренции или соблюдения законов о
защите потребителей и является лишь одной из многих
заинтересованных сторон в экосистеме кибербезопасности, работа
RDDS для правомерного и надлежащего использования — это один
из важнейших и основополагающих способов, посредством которых
ICANN занимается защитой потребителей, проблемами
предумышленного злоупотребления, суверенитета и защиты прав —
обеспечивая соблюдение политики, которая дает потребителям,
правообладателям, правоохранительным органам и другим
заинтересованным сторонам возможность доступа к данным,
необходимым для реагирования на случаи использования, в которых
нарушается законодательство или права.

4.3.

Соответственно, миссия ICANN подразумевает непосредственное
содействие Обработке третьими лицами с правомерными и
надлежащими целями, связанными с правоохранительной
деятельностью, конкуренцией, защитой потребителей, доверием,
безопасностью, стабильностью, отказоустойчивостью,
предумышленным злоупотреблением, суверенитетом и защитой
прав. Согласно Разделу 4.6(e) Устава, ICANN должна, в соответствии
с применимым законодательством, «предпринимать коммерчески
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обоснованные меры по обеспечению соблюдения своей политики в
отношении служб каталогов регистрационных данных», в том числе
совместно с заинтересованными сторонами «исследовать
структурные изменения для улучшения достоверности и доступа к
регистрационным данным доменов общего пользования верхнего
уровня», «а также рассматривать меры защиты таких данных». Как
следствие, ICANN считает, что сбор Персональных данных (один из
элементов Обработки) прямо санкционирован Уставом. Кроме того,
для обеспечения согласованной, стабильной и безопасной работы
системы уникальных идентификаторов интернета необходимы другие
элементы Обработки персональных данных в Регистрационных
данных Оператором регистратуры и Регистратором, в соответствии с
требованиями и в пределах, определенных Соглашением Оператора
регистратуры с ICANN об администрировании домена верхнего
уровня и Соглашением Регистратора с ICANN об аккредитации.
4.4.

Однако такая Обработка должна проводиться в соответствии с
GDPR, в том числе с четко определенной целью. Соответственно,
Персональные данные, относящиеся к Регистрационным данным,
могут Обрабатываться на основании правомерного интереса, не
нарушающего основных прав и свобод индивидуальных лиц, чьи
Персональные данные относятся к Регистрационным данным, и
только в следующих целях:
4.4.1. Отражение прав Владельца зарегистрированного имени в
отношении Зарегистрированного имени и обеспечение
возможности Владельцу зарегистрированного имени применять
в отношении Зарегистрированного имени свои права;
4.4.2. Обеспечение, согласно GDPR, доступа к достоверным,
надежным и единообразным Регистрационным данным на
основании правомерного интереса, не нарушающего основных
прав соответствующих субъектов данных;
4.4.3. Обеспечение надежного механизма определения Владельца
зарегистрированного имени и связи с ним в разнообразных
правомерных целях, которые изложены более подробно ниже;
4.4.4. Обеспечение механизма связи или сообщения напоминаний и
информации об оплате и счетах Владельцу зарегистрированного имени выбранным им Регистратором;
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4.4.5. Обеспечение механизма связи или сообщения Владельцу
зарегистрированного имени о технических проблемах и/или
ошибках, связанных с Зарегистрированным именем, или о
любом содержимом или ресурсах, связанных с таким
Зарегистрированным именем;
4.4.6. Обеспечение Оператору регистратуры или выбранному
Регистратору механизма связи или сообщения Владельцу
зарегистрированного имени о коммерческих или технических
изменениях домена, в котором Зарегистрированное имя
зарегистрировано;
4.4.7. Обеспечение возможности публикации информации о
контактных лицах по техническим и административным
вопросам, управляющих доменными именами по запросу
Владельца зарегистрированного имени;
4.4.8. Поддержка концепции для решения проблем, касающихся
регистраций доменных имен, включая, в числе прочего, защиту
потребителей, расследование киберпреступлений,
злоупотребления DNS и защиту интеллектуальной
собственности;
4.4.9. Обеспечение концепции для удовлетворения соответствующих
потребностей в правоохранительном поле;
4.4.10. Содействие предоставлению интернет-пользователям файлов
зоны gTLD;
4.4.11. Обеспечение механизмов защиты Регистрационных данных
Владельцев зарегистрированных имен в случае коммерческой
неудачи, технического сбоя, или если Регистратор или
Оператор регистратуры по какой-то другой причине
недоступен;
4.4.12. Координация служб разрешения споров в случаях
определенных споров, касающихся доменных имен;
4.4.13. Работа с запросами мониторинга соблюдения договорных
обязательств, над аудиторскими проверками и с жалобами,
поданными Операторами регистратур, Регистраторами,
Владельцами зарегистрированных имен и другими интернетпользователями.
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4.5.

При рассмотрении вопросов о том, проводится ли Обработка
Персональных данных, относящихся к Регистрационным данным, в
соответствии со Статьей 6(1)(f) GDPR1, GDPR требует от ICANN
баланса между правомерными интересами, описанными выше, и
интересами, правами и свободами рассматриваемого субъекта
данных. ICANN считает Обработку надлежащей по следующим
причинам:
4.5.1. Обработка некоторых Персональных данных, определенных во
Временной спецификации, необходима для удовлетворения
указанных правомерных интересов, засвидетельствованных в
многочисленных комментариях и отзывах заинтересованных
сторон в течение 12-месячных консультаций с сообществом.
Обработка однозначно подразумевает хранение уже
собранных Персональных данных и постоянный сбор
Персональных данных;
4.5.2. Концепция многоуровневого/многослойного доступа для RDDS,
определенная в рамках Предварительной модели и
реализованная в данной Временной спецификации,
разработана специально для минимизации вмешательства
Обработки при возможности проведения необходимых для нее
действий;
4.5.3. Обработка в соответствии с концепцией
многоуровневого/многослойного доступа и требованиями
данной Временной спецификации минимизирует риск
несанкционированной и необоснованной Обработки;
4.5.4. Требованиями данной Временной спецификации
обеспечивается уведомление Владельцев зарегистрированных
имен о рассмотрении необходимости Обработки и об их правах
в отношении этой Обработки;
4.5.5. Требованиями данной Временной спецификации
обеспечивается хранение соответствующих записей о
деятельности, связанной с Обработкой, для выполнения
изложенных в GDPR обязательств в отношении подотчетности.

1

Статьей 6(1)(f) GDPR разрешается Обработка, «необходимая для удовлетворения правомерных интересов
контролера или третьей стороны, за исключением случаев, когда такие интересы противоречат основным
правам и свободам субъекта данных, требующим защиты персональных данных...».
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5. Требования, применимые к Операторам регистратур и
Регистраторам
5.1.

Опубликование Регистрационных данных. Оператор регистратуры
и Регистратор ДОЛЖЕН соблюдать требования и ДОЛЖЕН
обеспечивать открытый доступ к Регистрационным данным согласно
Приложению A к этому документу (далее — Приложение A).

5.2.

Соглашение Регистратора и Оператора регистратуры об уровне
обслуживания. Оператор регистратуры и Регистратор признают, что

при реализации Протокола доступа к регистрационным данным
(RDAP) они ДОЛЖНЫ соблюдать условия дополнительных
Соглашений об уровне обслуживания. ICANN и стороны, связанные
договорными обязательствами, на принципах взаимного доверия
обсудят условия соответствующих соглашений об уровне
обслуживания до 31 июля 2018 года. Если стороны, связанные
договорными обязательствами, и ICANN не смогут к этой дате на
принципах взаимного доверия определить условия таких Соглашений
об уровне обслуживания, то ICANN будет требовать от Регистратора
и Оператора регистратуры соблюдения Уровня обслуживания,
сопоставимого с уровнями обслуживания, уже существующими в их
соответствующих соглашениях, касающимися RDDS.
5.3.

Депонирование данных. Оператор регистратуры и Регистратор
ДОЛЖЕН соблюдать дополнительные требования, касающиеся
процедур депонирования Регистрационных данных, изложенных в
Приложении B к этому документу (далее — Приложение B).

5.4.

Требования к Обработке данных. Оператор регистратуры и

Регистратор ДОЛЖЕН соблюдать требования и ДОЛЖЕН
Обрабатывать Персональные данные согласно условиям, изложенным
в Приложении C к этому документу (далее — Приложение C).
5.5.

Международный обмен данными между Оператором регистратуры,
Регистратором и ICANN. В процессе выполнения требований

Временной спецификации, Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня и Соглашения об аккредитации
регистраторов Оператору регистратуры, Регистратору и/или ICANN
МОЖЕТ понадобиться передать Персональные данные в страну,
которую Европейская комиссия не считает подходящей, согласно
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Статье 45(1) GDPR. В таком случае ICANN, Оператор регистратуры
и/или Регистратор ДОЛЖЕН передать Персональные данные при
условии наличия надлежащих мер защиты, предусмотренных Главой
V GDPR, включая использование Стандартных договорных условий
(2004/915/EC) (или преемственных условий), и ICANN, Оператор
регистратуры и/или Регистратор ДОЛЖЕН такие меры защиты
соблюсти.
5.6.

Служба быстрой приостановки (URS). Оператор регистратуры и
Регистратор ДОЛЖЕН соблюдать дополнительные требования в
отношении Технических требований высокого уровня к URS от
17 октября 2013 года для Регистратур и Регистраторов, изложенные в
Приложении D к этому документу (далее — Приложение D).

5.7.

Контроль исполнения договорных обязательств ICANN. Оператор

регистратуры и Регистратор ДОЛЖЕН в разумных пределах
обеспечивать ICANN доступ к Регистрационным данным при наличии
со стороны ICANN обоснованного уведомления и запроса с целью
изучения вопросов, связанных с соблюдением обязательств, и
обеспечения соблюдения Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня, Соглашения об аккредитации регистраторов
и Согласованной политики ICANN.

6. Требования, применимые только к Операторам
регистратур
6.1.

Массовый доступ ICANN к Регистрационным данным. Оператор

регистратуры ДОЛЖЕН соблюдать требования и ДОЛЖЕН
обеспечивать ICANN периодический доступ к Регистрационным
данным согласно Приложению F к этому документу (далее —
Приложение F).
6.2.

Ежемесячные отчеты Регистратуры. ICANN и Операторы регистратур

на принципах взаимного доверия обсудят соответствующие
дополнительные требования о подаче отчетов, касающиеся
реализации в ней RDAP, до 31 июля 2018 года. Если ICANN и
Операторы регистратур не смогут к этой дате на принципах
взаимного доверия определить такие дополнительные требования о
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подаче отчетов, то ICANN будет требовать от Оператора
регистратуры соблюдения требований о подаче отчетов,
сопоставимых с уже существующими в его Соглашении об
администрировании домена верхнего уровня, касающимися RDDS.
6.3.

Соглашения между регистратурами и регистраторами.

6.3.1. Оператор регистратуры ДОЛЖЕН включить в свое
Соглашение между регистратурами и регистраторами,
заключаемое с Регистратором, положения об Обработке,
касающиеся соблюдения при работе с Персональными
данными соответствующих требований Статьи 28 GDPR.
6.3.2. Оператор регистратуры МОЖЕТ вносить в свое Соглашение
между регистратурами и регистраторами поправки или менять
формулировки для включения условий Обработки данных
(которые сами содержат Типовые условия ЕС для управления
международной передачей данных, если это применимо к
соответствующим сторонам) — условий, по сути схожих с
требованиями, изложенными здесь
<<https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-dataspecs-en>>, — без дополнительного одобрения ICANN. При
этом Оператор регистратуры ДОЛЖЕН в кратчайшие сроки
передать ICANN Соглашение между регистратурами и
регистраторами с любыми внесенными поправками или
измененными формулировками. После получения его ICANN
считается, что такое Соглашение между регистратурами и
регистраторами с внесенными поправками или измененными
формулировками дополняет или замещает собой, когда это
применимо, утвержденное Соглашение между регистратурами
и регистраторами, представленное в качестве приложения
(если таковое есть) к Соглашению Оператора регистратуры об
администрировании домена верхнего уровня.

7. Требования, применимые только к Регистраторам
7.1.

Уведомление Владельцев зарегистрированных имен насчет
Обработки данных. Регистратор ОБЯЗАН обеспечивать уведомление
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Владельцев всех существующих, новых или продленных
зарегистрированных имен с указанием следующей информации:
7.1.1. Конкретные цели, с которыми Персональные данные будут
Обрабатываться Регистратором;
7.1.2. Планируемые получатели или категории получателей
Персональных данных (включая Оператора регистратуры и
других лиц, которые будут получать Персональные данные от
Оператора регистратуры);
7.1.3. Какие данные предоставляются в обязательном порядке, а
какие, если такие есть, — в добровольном;
7.1.4. Как Владелец зарегистрированного имени или субъект данных
может получить доступ к Персональным данным о себе и при
необходимости их исправить;
7.1.5. Личность и контактная информация о Регистраторе (как
контролера) и, где это применимо, о представителе
Регистратора в Европейской экономической зоне;
7.1.6. Контактная информация о директоре по защите персональных
данных Регистратора, где это применимо;
7.1.7. Конкретный правомерный интерес к Обработке в соответствии
со Статьей 6(1)(f) GDPR;
7.1.8. Получатели или категории получателей Персональных данных,
если такие есть;
7.1.9. Факт, где это применимо, намерений Регистратора передать
Персональные данные: (i) третьей стране или международной
организации и наличие или отсутствие решения о Комиссии об
адекватности; (ii) в случае передач, о которых говорится в
Статьях 46 или 47 GDPR или во втором подпункте Статьи 49(1)
GDPR, ссылка на надлежащие или подходящие меры защиты и
на то, как получить их копию или где к ним обеспечен доступ.
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7.1.10. Период, в течение которого Персональные данные будут
храниться, или, если указать этот период невозможно, то
критерии, которые будут использоваться для его определения;
7.1.11. Наличие права на запрос у Регистратора права доступа к
Персональным данным, их исправления или удаления,
ограничения Обработки Персональных данных, касающихся
Владельца зарегистрированного имени или субъекта данных,
или возражения против Обработки, а также права на
переносимость данных;
7.1.12. Соблюдение Статьи 6(1)(a) и Статьи 9(2)(a) GDPR, где
Регистратор полагается на согласие Владельца
зарегистрированного имени на Обработку;
7.1.13. Право Владельца зарегистрированного имени или субъекта
данных на подачу жалобы через соответствующий орган
надзора;
7.1.14. Является ли предоставление Персональных данных уставным
или договорным требованием, или обязательным требованием
для заключения договора, а также обязан ли Владелец
зарегистрированного имени предоставлять Персональные
данные, и описание возможных последствий в случае, если эти
Персональные данные предоставлены не будут;
7.1.15. Существование автоматизированного принятия решений,
включая профилирование, о котором говорится в Статье 22 (1)
и (4) GDPR, и, как минимум в этих случаях, осмысленная
информация о логике, значении и предполагаемых
последствиях такой Обработки для субъекта данных.
Требования данного Раздела 7.1 имеют более высокий приоритет и
заменяют собой требования Раздела 3.7.7.4 Соглашения об аккредитации
регистраторов.
7.2.

Дополнительное опубликование Регистрационных данных.

7.2.1. Как только это будет коммерчески целесообразно, Регистратор
ДОЛЖЕН предоставить Владельцу зарегистрированного имени
возможность дать свое Согласие на опубликование
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дополнительной контактной информации, описанной в
Разделе 2.3 Приложения A для Владельца
зарегистрированного имени.
7.2.2. Регистратор МОЖЕТ предоставить контактному лицу по
административным/техническим вопросам и/или другим
контактным лицам возможность дать Согласие на
опубликование дополнительной контактной информации,
описанной в Разделе 2.4 Приложения A.
7.2.3. В случаях, когда Регистратору необходимо такое Согласие,
запрос Согласия ОБЯЗАТЕЛЬНО представляется таким
образом, чтобы быть четко различимым среди других вопросов
(включая другие Персональные данные, Обработанные на
основании правомерного интереса). Запрос Согласия
ОБЯЗАТЕЛЬНО излагается во вразумительной и
легкодоступной форме, с использованием простого и понятного
языка. За Владельцем зарегистрированного имени
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляется право в любое время отказаться
от своего Согласия. Отказ от Согласия ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ
влияет на законность Обработки на основании Согласия,
полученного до отказа.
7.2.4. Регистратор ДОЛЖЕН публиковать дополнительную
контактную информацию, описанную в Разделах 2.3 и 2.4
Приложения A, на которую получено Согласие.
7.3.

Единая политика разрешения споров о доменных именах. Регистратор

ДОЛЖЕН выполнять дополнительные требования для Правил
Единой политики разрешения споров о доменных именах,
изложенные в Приложении E к этому документу (далее —
Приложение E).
7.4.

Процедура переноса. Регистратор ДОЛЖЕН соблюдать

дополнительные процедуры к Процедуре переноса, изложенные в
Приложении G к данному документу (далее — Приложение G).

8. Разное
8.1.

Отсутствие сторонних бенефициаров. Данной Временной
спецификацией не предусмотрено создание каких бы то ни было
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обязательств со стороны ICANN, Оператора регистратуры или
Регистратора перед лицами, не являющимися сторонами Временной
спецификации, в том числе перед Владельцами зарегистрированных
имен.
8.2.

Изменение Временной спецификации. Детали реализации данной

Временной спецификации МОГУТ быть изменены при наличии
голосов двух третей членов Правления ICANN в пользу внесения
изменений на основании вклада Рабочей группы 29-й
статьи/Европейского совета по защите данных, судебного акта
соответствующего суда надлежащей юрисдикции, касающейся
GDPR, применимого законодательного акта или нормы, или
вследствие Консультации по Уставу между Правлением и
Правительственным консультативным комитетом (GAC), касающейся
рекомендаций GAC, содержащихся в сан-хуанском коммюнике,
насчет WHOIS и GDPR.
8.3.

Автономность положений. Положения Временной спецификации
ОБЯЗАТЕЛЬНО считаются автономными; недействительность или
невозможность приведения в исполнение какого-либо условия или
положений данной Временной спецификации ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ
затрагивает действительность или возможность приведения в
исполнение Временной спецификации в целом или какого-либо из
прочих ее условий, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО остаются в полной силе
и действии.
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Приложение A: Службы каталогов регистрационных данных
1. Службы каталогов регистрационных данных
Данным Разделом изменяются соответствующие требования следующих
документов: (i) Спецификация Службы каталогов регистрационных данных
(WHOIS) Соглашения об аккредитации регистраторов 2013 года; (ii) в случае
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, составленного на
основании Базового соглашения об администрировании домена верхнего уровня,
— Раздел 1 Спецификации 4 Базового соглашения об администрировании домена
верхнего уровня; (iii) в случае Соглашения об администрировании домена
верхнего уровня, составленного не на основании Базового соглашения об
администрировании домена верхнего уровня, — положения такого Соглашения об
администрировании домена верхнего уровня, сопоставимые с положениями
Раздела 1 Спецификации 4 Базового соглашения об администрировании домена
верхнего уровня; (iv) положение 10 Политики относительно единообразия в
названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов
регистрационных данных.
1.1.

Регистратор и Оператор регистратуры ДОЛЖНЫ обеспечивать
работу службы Протокола доступа к регистрационным данным
(RDAP). ICANN и сообщество определят соответствующий профиль
(профили) к 31 июля 2018 года. После этого ICANN отправит
уведомление о необходимости реализации такой службы, и
Регистратор и Оператор регистратуры ОБЯЗАНЫ реализовать
службу не позднее чем через 135 дней после запроса со стороны
ICANN. Регистратор и Оператор регистратуры МОГУТ обеспечивать
работу пилотной службы RDAP до даты, к которой служба RDAP
необходима.

1.2.

Поисковые возможности RDDS
1.2.1.

В тех случаях, когда поисковые возможности разрешены и
предлагаются, Оператор регистратуры и Регистратор
ДОЛЖНЫ: (1) обеспечивать соответствие этих поисковых
возможностей применимым законам или политике о защите
конфиденциальной информации; (2) допускать поиск только
тех данных, которые при прочих условиях доступны
пользователю, отправляющему запрос, основываясь на том,
имеет пользователь доступ только к открытым данным в RDDS
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или к закрытым Регистрационным данным тоже; (3)
предоставлять только результаты, которые при прочих
условиях доступны пользователю, отправляющему запрос,
основываясь на том, имеет пользователь доступ только к
открытым данным в RDDS или к закрытым Регистрационным
данным тоже; (4) обеспечивать соответствие этих поисковых
возможностей в прочих аспектах требованиям данной
Временной спецификации относительно открытых и закрытых
Регистрационных данных.
1.2.2.

В тех случаях, когда поисковые возможности разрешены и
предлагаются, Оператор регистратуры и Регистратор
ДОЛЖНЫ предлагать поисковые возможности посредством
службы RDAP и Службы каталогов в интернете (когда они
реализованы).

2. Требования для Обработки Персональных данных в Открытой RDDS в
случаях, когда Обработка оговаривается в GDPR
2.1.

Оператор регистратуры (за исключением случаев, когда Оператор
использует в регистратуре «сокращенный» вариант записи данных) и
Регистратор ДОЛЖНЫ применять требования Разделов 2 и 4 этого
Приложения, касающиеся Персональных данных, относящихся к
Регистрационным данным, где:
(i)

Регистратор или Оператор регистратуры расположен в
Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), согласно
Статье 3(1) GDPR, и Обрабатывает Персональные данные,
относящиеся к Регистрационным данным;

(ii)

Регистратор или Оператор регистратуры расположен вне
ЕЭЗ и предлагает регистрационные услуги Владельцам
зарегистрированных имен, находящимся в ЕЭЗ, согласно
Статье 3(2) GDPR, где речь идет об Обработке
Персональных данных от владельцев доменов,
находящихся в ЕЭЗ;

(iii)

Регистратор или Оператор регистратуры расположен вне
ЕЭЗ и Обрабатывает Персональные данные, относящиеся к
Регистрационным данным, причем для Обработки этих
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Персональных данных Оператор регистратуры или
Регистратор привлекает Оператора по обработке,
расположенного в ЕЭЗ.
2.2.

Для полей, в отношении которых Разделами 2.3 и 2.4 этого
Приложения требуется «редактирование», Регистратор и Оператор
регистратуры ДОЛЖНЫ обеспечить в части редактируемого поля,
отведенной под указание значения, наличие текста, по сути
соответствующего следующему: «ОТРЕДАКТИРОВАНО ИЗ
СООБРАЖЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ». До требуемой даты
реализации RDAP Регистратор и Оператор регистратуры МОГУТ
выбрать из следующих вариантов: (i) не давать информации в части
редактируемого поля, отведенной под указание значения; (ii) не
публиковать редактируемое поле.

2.3.

В ответ на запросы доменного имени Регистратор и Оператор
регистратуры ДОЛЖНЫ рассматривать следующие поля Владельца
домена как «отредактированные», если только Владелец
зарегистрированного имени на дал Согласие на опубликование
данных Владельца зарегистрированного имени:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2.4.

Идентификатор Владельца домена Регистратуры
Имя Владельца домена
Улица Владельца домена
Город Владельца домена
Почтовый индекс Владельца домена
Номер телефона Владельца домена
Добавочный номер телефона Владельца домена
Номер факса Владельца домена
Добавочный номер факса Владельца домена

В ответ на запросы доменного имени Регистратор и Оператор
регистратуры ДОЛЖНЫ рассматривать следующие поля как
«отредактированные», если только контактное лицо (например, по
административным, техническим вопросам) на дало Согласие на
опубликование данных контактного лица:
● Идентификатор Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Имя Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Организация Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Улица Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
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● Город Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Штат/провинция Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Почтовый индекс Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Страна Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Номер телефона Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Добавочный номер телефона Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Номер факса Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
● Добавочный номер факса Контактного лица по
административным/техническим/другим вопросам
2.5.

В ответ на запросы доменного имени в части, отведенной под
значение, поля «Адрес электронной почты» каждого контактного лица
(например, Владельца домена, Контактного лица по
административным, техническим вопросам):
2.5.1. Регистратор ДОЛЖЕН предоставить адрес электронной почты
или веб-форму для обеспечения связи по электронной почте с
соответствующим контактным лицом, но НЕ ДОЛЖЕН
определять контактный адрес электронной почты или само
контактное лицо.
2.5.1.1. Адрес электронной почты и унифицированный адрес
ресурса (URL) веб-формы ДОЛЖНЫ обеспечивать
возможность пересылки сообщений на адрес
электронной почты соответствующего контактного
лица.
2.5.1.2. Регистратор МОЖЕТ реализовывать коммерчески
целесообразные меры защиты для отсеивания спама
и других сообщений, являющихся злоупотреблением.
2.5.1.3. НЕ ДОЛЖНО быть возможным получить или
вычислить адрес электронной почты контактного лица
из адреса электронной почты и URL веб-формы,
предоставленной для обеспечения связи по
электронной почте с соответствующим контактным
лицом.
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2.5.2. Оператор регистратуры должен обеспечить сообщение, по
сути соответствующее следующему: «Отправьте запрос
службе RDDS Регистратора, указанного в этом сообщении, для
получения информации о том, как связаться с Владельцем
домена, Контактным лицом по административным или
техническим вопросам запрашиваемого доменного имени».
2.6. Несмотря на Разделы 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 этого Приложения, в случае
регистрации доменного имени, когда используется услуга сохранения
конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц (например, когда
данные, связанные с физическим лицом, скрыты), Регистратор ДОЛЖЕН в
ответ на любой запрос возвращать полный набор данных WHOIS, включая
существующий в анонимной форме доверенный адрес электронной почты.
3. Дополнительные положения, касающиеся Обработки Персональных
данных в Открытой RDDS в случаях, когда Обработка не оговаривается в
GDPR
Оператор регистратуры и Регистратор МОГУТ применять требования Раздела 2
этого Приложения, (i) если это коммерчески целесообразно или (ii) в тех случаях,
кода технически невозможно ограничить применение требований, изложенных в
Разделе 2.1 этого Приложения.
4. Доступ к закрытым Регистрационным данным
4.1.

Регистратор и Оператор регистратуры должны в разумных пределах
обеспечивать доступ к Персональным данным, относящимся к
Регистрационным данным, третьим лицам на основании
правомерного интереса третьей стороны, за исключением случаев, в
которых такой интерес противоречит интересам или основным
правам и свободам Владельца зарегистрированного имени или
субъекта данных, согласно Статье 6(1)(f) GDPR.

4.2.

Несмотря на Раздел 4.1 этого Приложения, Регистратор и Оператор
регистратуры ДОЛЖНЫ в разумных пределах обеспечивать доступ к
Персональным данным, относящимся к Регистрационным данным,
третьим лицам в случаях, когда вклад Рабочей группы 29-й
статьи/Европейского совета по защите данных, судебный акт
соответствующего суда надлежащей юрисдикции, касающейся
GDPR, применимый законодательный акт или норма содержит
указания о том, что предоставление указанных закрытых элементов
Регистрационных данных указанной категории третьих лиц в
указанных целях является законным. Регистратор и Оператор
регистратуры ДОЛЖНЫ обеспечить доступ в разумных пределах в
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течение 90 дней с даты публикации ICANN любых таких указаний,
если только юридические требования не обуславливают более
раннюю реализацию.
5. Опубликование дополнительных полей данных
Регистратор и Оператор регистратуры МОГУТ выводить дополнительные
поля данных, согласно требованиям к Обработке данных, изложенным в
Приложении C.
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Приложение B. Дополнительные требования к временному
депонированию данных
1.

Требования к Обработке данных

Оператор регистратуры и Регистратор ДОЛЖНЫ обеспечить, соответственно,
чтобы в любые договоры условного депонирования данных между Оператором
регистратуры и Провайдером услуг временного депонирования и/или
Регистратором и Провайдером услуг временного депонирования были включены
требования к Обработке данных, соответствующие Статье 28 GDPR. Провайдеры
услуг временного депонирования ДОЛЖНЫ предоставить надлежащие гарантии
реализации соответствующих технических и организационных мер таким образом,
чтобы Обработка соответствовала требованиям GDPR и обеспечивала защиту
прав субъекта данных.
2.

Международная передача сведений

В процессе выполнения требований, предусмотренных соглашением с
Провайдером услуг временного депонирования, Провайдеру услуг временного
депонирования может понадобиться Обработать Персональные данные в стране,
которую Европейская комиссия не считает подходящей, согласно Статье 45(1)
GDPR. В таком случае передача и Обработка осуществляется при условии
наличия надлежащих мер защиты, предусмотренных Главой V GDPR, включая
использование Стандартных договорных условий (2004/915/EC) (или
преемственных условий), и Провайдер услуг временного депонирования ДОЛЖЕН
такие меры защиты соблюсти.
3.

Утверждение ICANN

Оператор регистратуры МОЖЕТ вносить в свой соответствующий Договор
условного депонирования данных поправки или менять формулировки для
включения условий Обработки данных — условий, по сути схожих с
требованиями, изложенными здесь <<https://www.icann.org/resources/pages/gtldregistration-data-specs-en>>, — без дополнительного одобрения ICANN. При этом
Оператор регистратуры и Регистратор ДОЛЖНЫ в кратчайшие сроки передать
ICANN Договор условного депонирования данных с любыми внесенными
поправками или измененными формулировками. После получения его ICANN
считается, что такой Договор условного депонирования данных с внесенными
поправками или измененными формулировками дополняет или замещает собой,
когда это применимо, утвержденный Договор условного депонирования данных,
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представленный в качестве приложения (если таковое есть) к Соглашению
Оператора регистратуры об администрировании домена верхнего уровня.
4.

Дополнительные требования

Помимо требований, приведенных выше, в договоре условного депонирования
данных могут содержаться другие положения об Обработке данных, не
противоречащие обязательным условиям, изложенным выше, соответствующие
им и не нарушающие их.
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Приложение C: Требования к Обработке данных
В этом Приложении описана концепция Обработки и распространения
Регистрационных данных, содержащих Персональные данные, между сторонами
как Контролерами данных и Операторами по обработке данных, как определено в
матрице ниже, и изложены принципы и процедуры, которым стороны ОБЯЗАНЫ
следовать, и ответственность, которую стороны несут одна перед другой.
Стороны вместе признают и соглашаются, что Обработка Регистрационных
данных должна осуществляться на разных этапах, а иногда и одновременно, в
рамках сложной среды интернета, сторонами. Как следствие, это Приложение
необходимо, чтобы в тех случаях, когда может предоставляться доступ к
Персональным данным, этот доступ всегда соответствовал требованиям GDPR.
Термины, написанные с заглавной буквы, имеют определение, данное в GDPR,
если только в этом Приложении не сказано иначе.
Деятельность по
Обработке,
связанная с gTLD

Роль
Регистратора/
Юридическое
обоснование
Сбор
Контролер
регистрационных
(Согласие и
данных Владельца
Выполнение
зарегистрированного Договора)
имени
Передача
Оператор по
регистрационных
обработке
данных
(Выполнение
Регистратором
Договора)
Оператору
регистратуры или
Резервному
поставщику услуг
Оператора
регистратуры
Передача
Нет роли
регистрационных
данных Оператором
регистратуры
Провайдеру услуг
временного
депонирования
данных

Роль Оператора
регистратуры/
Юридическое
обоснование
Контролер
(Правомерный
интерес и
Выполнение
Договора)
Контролер
(Правомерный
интерес)

Роль ICANN/
Юридическое
обоснование

Оператор по
обработке
(Выполнение
Договора)

Контролер
(Правомерный
интерес)

Контролер
(Правомерный
интерес)
Контролер
(Правомерный
интерес)
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Деятельность по
Обработке,
связанная с gTLD
Передача
регистрационных
данных
Регистратором
Провайдеру услуг
временного
депонирования
данных
Передача
регистрационных
данных в Отдел
исполнения
договорных
обязательств ICANN
Передача
регистрационных
данных Резервному
оператору
регистратуры
(EBERO)
Открытая
RDDS/WHOIS
Раскрытие закрытой
RDDS/WHOIS
третьим лицам

Хранение данных

1.

Роль
Регистратора/
Юридическое
обоснование
Оператор по
обработке
(Выполнение
Договора)

Роль Оператора
регистратуры/
Юридическое
обоснование
Нет роли

Роль ICANN/
Юридическое
обоснование

Оператор по
обработке

Оператор по
обработке

Контролер
(Правомерный
интерес)

Нет роли

Оператор по
обработке
(Выполнение
Договора)

Контролер
(Правомерный
интерес)

Контролер
(Правомерный
интерес)
Контролер
(Выполнение
Договора [может
различаться в
зависимости от
запрашивающей
стороны])
Нет роли

Контролер
(Правомерный
интерес)
Контролер
(Выполнение
Договора [может
различаться в
зависимости от
запрашивающей
стороны])
Оператор по
обработке
(Выполнение
Договора)

Контролер
(Правомерный
интерес)
Контролер
(Выполнение
Договора)

Контролер
(Правомерный
интерес)

Контролер
(Выполнение
Договора)

Принципы Обработки

Каждый Контролер придерживается следующих принципов при управлении своей
Обработкой Персональных данных, относящихся к Регистрационным данным, за
исключением случаев, когда речь идет о требованиях соответствующих законов и
норм. Персональные данные ОБЯЗАТЕЛЬНО:
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1.1.

Обрабатываются лишь законным, справедливым и транспарентным
по отношению к Владельцу зарегистрированного имени и другим
субъектам данных образом («законность, справедливость и
транспарентность»);

1.2.

добываются лишь для конкретных, очевидных и законных целей (как
описано в Разделе 4 Временной спецификации) и ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ
Обрабатываются в дальнейшем каким-либо способом, не
совместимым с этими целями («ограничение целью»);

1.3.

являются адекватными, уместными и не избыточными относительно
целей, с которыми они Обрабатываются («минимизация данных»);

1.4.

являются достоверными и при необходимости актуальными, в
соответствии с целями, с которыми они Обрабатываются
(«достоверность»);

1.5.

не хранятся в форме, допускающей идентификацию Владельца
зарегистрированного имени и других субъектов данных дольше, чем
это необходимо для позволенных целей («ограничение хранения»);

1.6.

Обрабатываются таким образом, который обеспечивает надлежащую
безопасность Персональных данных, включая защиту от
несанкционированной или незаконной Обработки, от случайной
потери, уничтожения или ущерба, с использованием
соответствующих технических или организационных мер
(«неприкосновенность и конфиденциальность»).

Каждый Регистратор и Оператор регистратуры ОБЯЗАН нести ответственность и
быть готовым продемонстрировать соблюдение принципов с (1.1) до (1.6)
(«подотчетность»). Регистратор или Оператор регистратуры ОБЯЗАН немедленно
информировать ICANN, если Регистратор или Оператор регистратуры (i) не может
придерживаться принципов Обработки, описанных в Разделе 1 этого Приложения, или (ii)
получает жалобу от Владельца зарегистрированного имени или другого субъекта данных
о том, что Регистратор или Оператор регистратуры не соблюдает эти принципы.

2.

Законность Обработки

Что касается Персональных данных, Обрабатываемых в связи со Службами
каталогов регистрационных данных, то такая Обработка проводится на основании
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правомерного интереса Контролера или третьих лиц, которым раскрываются
Персональные данные, за исключением случаев, в которых такой интерес
противоречит интересам или основным правам и свободам субъекта данных, что
требует защиты Персональных данных, в частности если субъект данных
является ребенком. Что касается других Персональных данных, собранных для
других целей, то такие Персональные данные ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ
Обрабатываются, если только не действует юридическое основание, указанное в
Статье 6(1) GDPR.
3.

Конкретные требования к Обработке для Контролеров

Помимо общих принципов и требований, касающихся законной Обработки, все
Контролеры ОБЯЗАНЫ выполнять следующие конкретные требования:
3.1.

Реализация надлежащих мер. Реализация надлежащих технических
и организационных мер для обеспечения и готовности
продемонстрировать выполнение Обработки в соответствии с GDPR,
например надлежащая политика защиты данных, утвержденный
кодекс поведения или утвержденные механизмы сертификации. Для
таких мер ОБЯЗАТЕЛЬНЫ регулярные проверки Контролером и
обновление при необходимости. Стороны признают и соглашаются,
что несут ответственность за поддержание надлежащих
организационных мер и мер безопасности для защиты Персональных
данных, распространяемых среди сторон, в соответствии с
применимым законодательством. Надлежащие организационные
меры и меры безопасности перечислены в Разделе 3.8 этого
Приложения, и в целом в их числе ДОЛЖНО быть следующее:
3.1.1.

Меры для обеспечения того, чтобы доступ к Персональным
данным предоставлялся лишь уполномоченным лицам в
целях, указанных в этом Приложении;

3.1.2.

Псевдонимизация и шифрование Персональных данных в
случаях, когда это необходимо или уместно;
Возможность обеспечить постоянную конфиденциальность,
неприкосновенность, доступность и отказоустойчивость
обрабатывающих систем и служб;

3.1.3.

3.1.4.

Возможность своевременного возобновления наличия и
доступа к Персональным данным;
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3.1.5.

Процесс регулярной проверки, анализа и оценки
эффективности технических и организационных мер
обеспечения безопасности обработки Персональных данных;

3.1.6.

Меры по выявлению уязвимых мест в системах в отношении
обработки Персональных данных;

3.2.

Взаимодействие только с выбранными Операторами по
обработке. Взаимодействие только с выбранными Операторами по
обработке и заключение с каждым Оператором договора, где
излагается предметная область и длительность Обработки, природа
и цель Обработки, вид Персональных данных, категории субъектов
данных, обязанности и права Контролера. Взаимодействие с
Оператором по обработке должно соответствовать Статье 28 GDPR;

3.3.

Назначение Директора по защите персональных данных.
Назначение «Директора по защите персональных данных» в случаях,
когда это требуется Статьей 37 GDPR или национальными законами
Страны-члена о защите данных;

3.4.

Хранение записи Обработки. Хранение записи деятельности,
связанной с Обработкой, под ответственность Контролера, в
соответствии со Статьей 30 GDPR;

3.5.

Предоставление транспарентной информации. Принятие
надлежащих мер для предоставления любой информации, описанной
в Статьях 13 и 14 GDPR, и любых сообщений согласно Статьям с 15
по 22 и 34 GDPR, касающихся Обработки, субъекту данных в краткой,
транспарентной, вразумительной и легкодоступной форме, с
использованием простого и понятного языка; эти меры
ОБЯЗАТЕЛЬНО включают в себя следующие обязательства:
3.5.1.

Стороны ОБЯЗАНЫ обеспечить ясность своих уведомлений о
конфиденциальности и предоставить Субъектам данных
достаточную информацию для того, чтобы те поняли, какие из
их Персональных данных Стороны распространяют,
обстоятельства распространения, цели распространения
данных и либо личность тех, среди кого распространяются
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данные, либо описание типа организации, которая получит
Персональные данные;
3.5.2.

Стороны предпринимают усилия для информирования
Субъектов данных о целях, с которыми обрабатываются их
Персональные данные, предоставляют всю информацию,
которую должны предоставить в соответствии с применимым
законодательством, и обеспечивают понимание Субъектами
данных того, как их Персональные данные будут
обрабатываться Контролером.

3.6.

Содействие применению прав субъектом данных. Содействие
применению прав субъектом данных в соответствии со Статьями с 15
по 22 GDPR. В случаях, описанных в Статье 11(2) GDPR, Контролер
ОБЯЗАН НЕ отказываться действовать на основании запроса
субъекта данных на применение его или ее прав согласно Статьям с
15 по 22 GDPR, если только Контролер не продемонстрирует, что не
в состоянии идентифицировать субъекта данных;

3.7.

Реализация мер защиты данных по замыслу и по умолчанию.
Реализация надлежащих технических и организационных мер во
время определения средств Обработки и во время самой Обработки
— мер, направленных на реализацию принципов эффективной
защиты данных и на интеграцию в Обработку необходимых мер
защиты для выполнения требований GDPR и защиты прав субъектов
данных. Реализация надлежащих технических и организационных
мер для обеспечения того, чтобы по умолчанию Обрабатывались
только Персональные данные, необходимые для каждой конкретной
цели Обработки.

3.8.

Реализация надлежащих мер безопасности. Реализация
надлежащих технических и организационных мер обеспечения
уровня безопасности, соответствующего риску Обработки данных,
с учетом текущего положения, затрат на реализацию, природы,
широты охвата, контекста и целей Обработки, а также разной
вероятности и опасности рисков для прав и свобод физических лиц.
Надлежащие технические и организационные меры защиты
распространяемых Персональных данных от несанкционированной
или незаконной Обработки и от случайной потери, уничтожения,
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ущерба, изменения или раскрытия, в число которых МОГУТ входить,
в числе прочих, следующие меры:

3.9.

3.8.1.

Хранить IT-оборудование, в том числе переносное, в
запираемых местах, когда оно остается без присмотра;

3.8.2.

Не оставлять переносное оборудование, содержащее
Персональные данные, без присмотра;

3.8.3.

Обеспечивать надлежащее использование паролей для
входа в системы или базы данных, содержащие
Персональные данные, распространяемые среди сторон;

3.8.4.

Обеспечивать защиту всего IT-оборудования антивирусным
программным обеспечением, брандмауэрами, паролями и
подходящими шифровальными устройствами;

3.8.5.

Использовать отраслевой стандарт 256-битового AESшифрования или подходящий эквивалент, когда это
необходимо или уместно;

3.8.6.

Ограничивать доступ к соответствующим базам данных и
системам, предоставляя его только их должностным лицам,
персоналу, агентам, поставщикам и субподрядчикам,
которым необходим доступ к Персональным данным, и
обеспечивать регулярную смену и обновление паролей во
избежание ненадлежащего доступа, когда сторона более не
взаимодействует с индивидуальными лицами;

3.8.7.

Проводить в отношении систем регулярную оценку угроз или
тестирование проникновения;

3.8.8.

Довести до ведома всех индивидуальных лиц,
уполномоченных на работу с Персональными данными, их
обязанности, касающиеся работы с Персональными
данными.

Разработка процедур уведомления о несанкционированном
доступе. Разработка процедур уведомления о несанкционированном
доступе для обеспечения выполнения обязательств в соответствии
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со Статьями 33–34 GDPR. Любые уведомления, переданные в связи
со Статьями 33–34 GDPR, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке передаются и
ICANN. Если сторона не является Контролером данных, она должна
сообщать о любом несанкционированном доступе сразу же после его
обнаружения и сразу предоставляет информацию о каких-либо
последствиях, которые этот инцидент может/будет иметь для
Контролера и каких-либо Персональных данных, сообщенных
Контролеру. Такое уведомление передается в кратчайшие
возможные сроки.
3.10.

Соблюдение условий международной передачи данных.
Соблюдение условий международной передачи данных, чтобы любая
передача Персональных данных, в отношении которых Обработка
ведется или предполагается после передачи третьей стране или
международной организации, ОБЯЗАТЕЛЬНО происходила только
при соблюдении условий, изложенных в Главе V GDPR, в том числе
для дальнейшей передачи Персональных данных третьей страной
или международной организацией еще одной стране или
международной организации. Сторона может передавать
Регистрационные данные, содержащие Персональные данные и
касающиеся лиц из ЕС, кому-либо вне ЕС (или, если эти
Персональные данные уже находятся вне ЕС, любой третьей
стороне, также находящейся вне ЕС) только с соблюдением условий
этого Раздела 3.10 и требований соответствующего
законодательства.

3.11.

Сотрудничество с Органами надзора. Сотрудничество по запросу с
Органами надзора для выполнения их задач.
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Приложение D: Служба быстрой приостановки
В этом Приложении содержатся дополнительные требования в отношении
Технических требований высокого уровня к URS от 17 октября 2013 года для
Регистратур и Регистраторов и Правила URS, действующие с 28 июня 2013 года.
1. Технические требования высокого уровня к URS для Оператора
регистратуры и Регистратора
1.1. Требование к Оператору регистратуры: Оператор регистратуры (или
назначенный EBERO) ДОЛЖЕН предоставить провайдеру URS полный
набор Регистрационных данных по каждому указанному доменному имени,
после того как провайдер URS сообщит Оператору регистратуры (или
назначенному EBERO) о существовании жалобы, или посредством другого
механизма способствовать предоставлению полного набора
Регистрационных данных Провайдеру, в соответствии с указаниями ICANN.
Если gTLD работает как регистратура с «сокращенным» вариантом записи
данных, то Оператор регистратуры ДОЛЖЕН предоставить Провайдеру
URS имеющиеся Регистрационные данные.
1.2. Требование к Регистратору: Если доменные имена, фигурирующие в
жалобе, расположены в регистратуре с «сокращенным» вариантом записи
данных, то Регистратор ДОЛЖЕН после сообщения о жалобе предоставить
Провайдеру URS полный набор Регистрационных данных.
2. Правила URS
Жалоба Истца не считается ошибочной, если не предоставлено имя Ответчика
(Владельца зарегистрированного имени) и вся остальная контактная информация,
требуемая Разделом 3 Правил URS, при условии что эта контактная информация
Ответчика отсутствует в открытых регистрационных данных RDDS или по другим
причинам неизвестна Истцу. В таком случае Истец может подать жалобу с
обозначением «Доу», и Аудитор, получив жалобу с обозначением «Доу», внесет
соответствующие контактные данные Владельца зарегистрированного имени.
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Приложение E: Единая политика разрешения споров о
доменных именах
В этом Приложении содержатся дополнительные требования к Правилам Единой
политики разрешения споров о доменных именах (далее — Правила).
1. Единая политика разрешения споров о доменных именах
1.1.

Требование к Регистратору: Регистратор ДОЛЖЕН предоставить

провайдеру UDRP полный набор Регистрационных данных по
каждому указанному доменному имени, после того как провайдер
UDRP сообщит Регистратору о существовании жалобы, или
посредством другого механизма способствовать предоставлению
полного набора Регистрационных данных Провайдеру,
в соответствии с указаниями ICANN.
1.2.

Жалоба Истца не считается ошибочной, если не предоставлено имя
Ответчика (Владельца зарегистрированного имени) и вся остальная
контактная информация, требуемая Разделом 3 Правил UDRP, при
условии что эта контактная информация Ответчика отсутствует в
открытых регистрационных данных RDDS или по другим причинам
неизвестна Истцу. В таком случае Истец может подать жалобу с
обозначением «Доу», и Провайдер, получив жалобу с обозначением
«Доу», внесет соответствующие контактные данные Владельца
зарегистрированного имени.
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Приложение F: Массовый доступ ICANN к Регистрационным
данным
Это Приложение заменяет собой требования в следующих документах:
(i) Раздел 3.1.1 Спецификации 4 каждого Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня, основанного на Базовом соглашении об
администрировании домена верхнего уровня; (ii) соответствующие положения
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, не основанного на
Базовом соглашении об администрировании домена верхнего уровня,
для предоставления массового доступа ICANN к Регистрационным данным
(также в некоторых соглашениях gTLD называется «Характеристики данных
Whois — ICANN»).
1.

Содержание. Оператор регистратуры ДОЛЖЕН предоставлять по всем
зарегистрированным доменным именам только следующие данные:
доменное имя, идентификатор объекта-репозитария доменного имени
(ROID), идентификатор Регистратора (идентификатор IANA), статус, дату
последнего обновления, дату регистрации доменного имени, дату
окончания срока регистрации доменного имени и имена DNS-серверов.
Что касается спонсирующих регистраторов, то Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН предоставить только следующие данные: имя регистратора,
идентификатор регистратора (идентификатор IANA), имя хоста сервера
WHOIS регистратора и URL регистратора.
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Приложение G: Дополнительные процедуры к процедуре
переноса
В этом Приложении изложены дополнительные процедуры к Процедуре переноса,
применимые ко всем Регистраторам, аккредитованным ICANN.
1.

2.

До наступления такого момента, когда ICANN потребует обеспечивать
работу службы RDAP (или другие надежные методы переноса данных),
если Новый регистратор не может получить доступ к актуальным на тот
момент Регистрационным данным доменного имени, подлежащего
переносу, то над соответствующими требованиями Процедуры переноса
имеют более высокий приоритет изложенные ниже положения:
1.1.

Новому регистратору не ТРЕБУЕТСЯ получать Форму авторизации от
Контактного лица по вопросам межрегистраторского переноса.

1.2.

Владелец домена ДОЛЖЕН самостоятельно еще раз ввести
Регистрационные данные с Новым регистратором. В таком случае
Новому регистратору не ТРЕБУЕТСЯ соблюдать Процедуру смены
Владельца домена, как указано в Разделе II.C. Процедуры переноса.

Использование в Процедуре переноса:
2.1.

Термин «Данные WHOIS» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как
«Регистрационные данные».

2.2.

Термин «Детали WHOIS» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как
«Регистрационные данные».

2.3.

Термин «Общедоступные WHOIS» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так
же, как «RDDS».

2.4.

Термин «WHOIS» ОБЯЗАТЕЛЬНО понимается так же, как «RDDS».
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3.

Регистратор и Оператор регистратуры ОБЯЗАНЫ использовать передовые
методы при генерировании и обновлении кода AuthInfo для обеспечения
надежного переноса.

4.

Оператор регистратуры ДОЛЖЕН проверить правильность кода AuthInfo,
предоставленного Новым регистратором, для принятия запроса на
межрегистраторский перенос.
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Приложение: Важные вопросы, требующие дальнейших
действий сообщества
Цель этого Приложения — изложить вопросы реализации, затронутые в ходе
составления Временной спецификации, обсуждение которых Правление ICANN
призывает сообщество продолжить, чтобы они могли быть разрешены как можно
скорее после даты вступления Временной спецификации в силу. В этом
Приложении не создаются новые или измененные требования для Регистратора
или Оператора регистратуры и отсутствует попытка изменить широту охвата
процесса разработки политики, который начнется как следствие принятия
Правлением этой Временной спецификации.
1.

Согласно Разделу 4.4, продолжение деятельности сообщества по
разработке модели аккредитации и обеспечения доступа,
соответствующей GDPR, с признанием необходимости получения
дополнительных указаний от Рабочей группы 29-й
статьи/Европейского совета по защите данных.

2.

Работа над возможностью требования уникальных контактов для
предоставления единообразного анонимизированного адреса
электронной почты регистрациям доменных имен определенного
Регистратора, обеспечивая при этом безопасность/стабильность и
выполняя требования Раздела 2.5.1 Приложения A.

3.

Разработка методов предоставления потенциальным истцам URS и
UDRP достаточного доступа к Регистрационным данным для
поддержки подачи жалоб на принципах взаимного доверия.

4.

Последовательный процесс для бесперебойного доступа к
Регистрационным данным, в том числе к закрытым данным, для
пользователей с правомерными целями, до тех пор пока полностью
не вступит в действие итоговый механизм аккредитации и
обеспечения доступа, обязательный для всех сторон, связанных
договорными обязательствами.

5.

Разделение юридических и физических лиц для обеспечения
открытого доступа к Регистрационным данным юридическим лицам,
которые не входят в компетенцию GDPR.

6.

Ограничения в отношении объемов запросов, предусмотренных
программой аккредитации, с поиском баланса между ними и
реальными потребностями перекрестных исследований.
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7.

Конфиденциальность запросов на Регистрационные данные со
стороны правоохранительных органов.
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Замечания по реализации
1.

Справочная информация о принятии Правлением Временной
спецификации.
1.1.

17 мая 2018 года Правление ICANN приняло Временную
спецификацию для Регистрационных данных доменов общего
пользования верхнего уровня (gTLD) (далее — Временная
спецификация), в соответствии с процедурами создания временной
политики, описанными в соглашениях ICANN с Операторами
регистратур и Регистраторами. Временная спецификация вносит
изменения в требования, существующие в Соглашениях об
аккредитации регистраторов и Соглашениях об администрировании
доменов верхнего уровня, обеспечивая соответствие Общим
положениям Европейского союза о защите данных (GDPR). В
отсутствие этих изменений ICANN, Операторам регистратур и
Регистраторам не удалось бы обеспечить соблюдение
законодательства и соглашений ICANN, при том что GDPR вступает в
силу 25 мая 2018 года. Это привело бы к неспособности ICANN
обеспечивать соблюдение своих договоров. Это также привело бы к
тому, что каждый Оператор регистратуры и Регистратор сам
определял, какие Регистрационные данные gTLD следует собирать,
передавать и публиковать, что повлекло бы за собой фрагментацию
глобально распределенной системы WHOIS. Фрагментация системы
WHOIS поставила бы под угрозу доступность Регистрационных
данных, которая является основополагающим элементом
обеспечения безопасности и стабильности интернета, в том числе
возможности смягчать последствия атак, угрожающих стабильной и
безопасной работе интернета. Таким образом, Временную
спецификацию необходимо принять до 25 мая 2018 года для
сохранения безопасности и стабильности услуг регистратуры, услуг
регистраторов и Системы доменных имен (DNS).

1.2.

Смотрите Информационное сообщение: Временная спецификация
для регистрационных данных gTLD для получения дополнительной
информации о том, как Временная спецификация сохранит систему
WHOIS в контексте безопасности и стабильности, а также о шагах,
которые ICANN предприняла для обеспечения согласованной
поддержки, соответствия Временной спецификации GDPR и работы
над другими вопросами общественной политики.
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2. Ссылки
2.1.

Информация и матрица потока регистрационных данных gTLD. При
помощи Регистраторов и Операторов регистратур, а также
заинтересованных сторон, ICANN собрала информацию, необходимую для
оценки соответствия GDPR в контексте данных регистратуры, регистратора
и владельца домена. Эта информация была использована для

проведения юридического анализа, а также для взаимодействия с
органами по защите данных.
2.2.

Меморандумы Hamilton. По запросу сообщества корпорация ICANN
заказала европейской юридической фирме Hamilton составление трех
меморандумов с описанием последствий GDPR для служб каталогов
регистрационных данных gTLD. В меморандумах заключалось, что
WHOIS необходимо немного изменить в свете законодательства,
давались ответы на вопросы сообщества по поводу
законодательства и предлагались примеры того, как службы WHOIS
могут измениться для обеспечения соответствия GDPR.

2.3.

Заявление Отдела исполнения договорных обязательств ICANN. 2
ноября 2017 года ICANN выпустила заявление своего Отдела по контролю
исполнения договорных обязательств, касающееся возможности
Операторов регистратур и Регистраторов соблюдать договорные
обязательства, связанные с WHOIS, и другие договорные обязательства в
отношении регистрационных данных доменных имен в свете Общих
положений Европейского Союза о защите данных (GDPR).

2.4.

Предлагаемые сообществом модели соответствия GDPR. В ответ на
Заявление Отдела ICANN по контролю исполнения договорных
обязательств заинтересованные стороны предложили несколько моделей
обеспечения соответствия GDPR.

2.5.

Три предварительных модели корпорации ICANN, совместимые с
Общими положениям Европейского Союза о защите данных. 12
января 2018 года корпорация ICANN опубликовала три
предварительных модели, совместимые с Общими положениям
Европейского Союза о защите данных, и обратилось к сообществу за
отзывами. В этих моделях отражены дискуссии в рамках всего
сообщества с участием органов по защите данных, с использованием
правового анализа и предложенных сообществом моделей,
полученных на сегодняшний день.
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2.6.

Предварительная модель корпорации ICANN, совместимая с GDPR
(Calzone). 28 февраля 2018 года корпорация ICANN опубликовала
совместимую с GDPR предварительную модель (Calzone), которая
включала в себя предложения сообщества и отзывы органов по
защите данных. В рамках Calzone предлагается резюме
предложенной модели на высоком уровне. Кроме того, корпорация
ICANN также опубликовала обновленный Рабочий предварительный
неофициальный документ со сравнением моделей, предложенных
ICANN и сообществом.

2.7.

Предварительная модель корпорации ICANN, совместимая с GDPR
(Cookbook). 8 марта 2018 года корпорация ICANN опубликовала
документ Cookbook, в котором содержится совместимая с GDPR
предварительная модель и юридическое обоснование сбора и
использования данных WHOIS, входящих в Calzone.

3. Правовые основы и цели Обработки элементов Регистрационных
данных gTLD
Согласно GDPR, Персональные данные могут быть собраны только для
конкретных, очевидных и законных целей и не могут подвергаться такой
дальнейшей Обработке, которая несовместима с этими целями. Правовые
основы и цели Обработки элементов Регистрационных данных gTLD
подробно описаны здесь <<https://www.icann.org/resources/pages/gtldregistration-data-specs-en)>>
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