
Прежде чем отдел по контролю исполнения договорных обязательств ICANN сможет 

обработать жалобу, относящуюся к запросу на получение закрытых регистрационных 

данных, этот запрос должен быть предварительно отправлен для рассмотрения 

соответствующему регистратору или оператору регистратуры. Если запрос не был сначала 

отправлен соответствующему регистратору или оператору регистратуры, не следует 

подавать жалобу. Такой запрос необходимо отправлять на основании законного интереса, 

который превосходит интересы или основные права и свободы владельца 

зарегистрированного имени или субъекта данных согласно Статье 6(1)(f) GDPR. 

Рекомендуется включать в запрос на законное получение закрытых регистрационных 

данных следующие сведения: личность подателя запроса; законный интерес подателя 

запроса, в том числе законные права подателя запроса и конкретное обоснование и (или) 

основание для запроса; список запрошенных элементов данных; а также любую 

дополнительную информацию, необходимую регистратору или оператору регистратуры 

для обработки запроса. 

 

Если вы не знаете, кто является регистратором, поддерживающим конкретное доменное 

имя, можно выполнить поиск на сайте https://lookup.icann.org/. Список операторов 

регистратур и их строк:  

 https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en.  

 

Дополнительно убедитесь, что регистрационные данные, которые относятся к указанным 

в жалобе доменным именам, скрыты именно в соответствии с Временной спецификацией 

для регистрационных данных в gTLD («Спецификация»), а не в результате регистрации 

доменного имени с использованием услуг сохранения конфиденциальности и (или) 

регистрации через доверенных лиц (P/P). См. ссылку на обязательства P/P в соответствии 

с RAA здесь. Жалобы, связанные с предполагаемым несоблюдением этих обязательств 

P/P, можно подавать здесь.  

 

Для подачи поставщикам услуг разрешения споров UDRP жалоб, связанных с 

Приложением E к Спецификации, воспользуйтесь формой UDRP, которая доступна здесь.  

 

При подаче жалобы, связанной с запросом на доступ к закрытым регистрационным 

данным в соответствии с разделом 4 Приложения А, воспользуйтесь формой, которая 

находится здесь, или выберите вариант ниже на домашней странице жалоб в отдел по 

контролю исполнения обязательств:  
  

 
  

https://lookup.icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-ru#privacy-proxy
https://icannportal.force.com/compliance/s/privacy-proxy
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#appendixE
https://icannportal.force.com/compliance/s/udrp
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#appendixA
https://icannportal.force.com/compliance/s/registration-data


После ввода первичной информации выберите соответствующий тип жалобы с помощью 

предусмотренного в форме переключателя, как показано ниже:   

 
  

Предоставьте всю имеющуюся информацию, запрошенную в форме, в том числе все 

уместные подробности в описании проблемы и соответствующие доказательства, 

касающиеся отправки запроса регистратору или оператору регистратуры. В форме 

предусмотрена возможность приложить доказательства, как показано ниже: 
  

 
  

 

После подачи первоначальной жалобы вы получите электронное письмо-подтверждение с 

номером дела, присвоенным вашей жалобе. 

 

После рассмотрения вашей жалобы ICANN может предоставить дополнительную 

релевантную информацию или разъяснения, относящиеся к делу, и запросить 

дополнительную информацию, если это необходимо для рассмотрения дела. Если вам 

требуется дополнительное время для ответа на поступивший запрос, отправьте по 

электронной почте просьбу о продлении срока.  

 

Срок принятия решения по каждому делу будет зависеть от сложности дела, а также от 

времени, необходимого стороне, связанной договорными обязательствами, чтобы дать 

полный ответ и исправить ситуацию сообразно обстоятельствам. При рассмотрении 

жалобы мы будем предоставлять вам отчеты о текущем состоянии дел по мере 

поступления информации. Чтобы запросить такой отчет или отправить дополнительную 

информацию или вопросы по открытому делу, можно ответить на полученное вами 

электронное письмо с подтверждением того, что дело находится на рассмотрении. 

 



Информация о процессе, которому следует ICANN при рассмотрении каждой жалобы, в 

том числе о сроках рассмотрения, доступна здесь 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en 

 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en

