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Оперативные данные общего характера 
 
53-я открытая конференция ICANN в Буэнос-Айресе, 22–25 июня 2015 г. 
 
Читайте о деятельности и информационно-разъяснительных заседаниях 
отдела соблюдения договорных обязательств на 53-й конференции ICANN 
на этой странице https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 

Оперативные данные по системам 

Во втором квартале 2015 года отдел соблюдения договорных обязательств 
сосредоточил основные усилия на дополнительных улучшениях системы, в 
том числе:  

(1) Интеграция адреса compliance@icann.org в систему обработки жалоб – 
это позволит улучшить отслеживание, последующий контроль и 
сопровождение корреспонденции, поступающей на адрес 
электронной почты compliance@icann.org.  

(2) Улучшение процедуры поиска gTLD, находящихся в 
централизованном WHOIS. 

(3) Завершение подготовки еженедельного отчета регистратора по 
открытым (и недавно закрытым) заявкам – в этом отчете указаны 
стороны, связанные договорными обязательствами, чьи заявки 
открыты или были недавно закрыты. Чтобы запросить еженедельный 
отчет, пишите на адрес электронной почты registrar@icann.org.  

(4) Дополнительные улучшения в части скорости/автоматизации – 
включая оптимизацию сценария анализа и автоматизацию шаблонов.  

                                            
1 Этот оперативный документ опубликован исключительно в информационных 
целях. Пожалуйста, не делайте выводы и не принимайте деловые решения на 
основе информации, содержащейся в настоящем документе. 

Квартальный отчет за 
2015 год  

Корпорация Интернета по распределению адресов и 
номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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Новости для регистраторов 

Система учета достоверности данных Whois (ARS) 
Во втором квартале отдел соблюдения договорных обязательств завершил 
пилотный проект по соответствию системе учета достоверности данных 
Whois, поделился полученными результатами с группой по вопросам Whois 
ARS и представил отчет о положении дел на конференции ICANN-53 в ходе 
информационного семинара по программе соблюдения договорных 
обязательств, прошедшего 24 июня 2015 года. Дополнительная 
информация доступна в презентации Следующие шаги по повышению 
точности данных WHOIS на конференции ICANN-53.  
 
Рабочая группа по вопросам аккредитации услуг по сокрытию 
персональной информации (PPSAI) 
В текущем квартале отдел соблюдения договорных обязательств внес свой 
вклад в отзыв персонала ICANN относительно первоначального отчета 
рабочей группы PPSAI. Основное внимание в отзыве уделяется влиянию на 
процесс обеспечения соблюдения договорных обязательств и определение 
соответствия требованиям. Сотрудники отдела также посетили 
соответствующий семинар для рабочих групп на конференции ICANN-53 и 
готовы предоставить дополнительный отклик по запросу. 
 
Проверка спецификации программы обеспечения точности данных 
Whois в соглашении RAA-2013 
Отдел соблюдения договорных обязательств также представил отклик по 
проверке спецификации программы обеспечения точности данных Whois 
(WAPS) в документе RAA-2013. Основное внимание в отклике уделено 
определению терминов «верификация» и «валидация» и получению 
инструкций по «верификации вручную». Данный отклик базируется на 
выводах, сделанных отделом после обработки десятков тысяч жалоб на 
неточность данных Whois в рамках WAPS, а также по итогам многочисленных 
мероприятий по информированию среди регистраторов и сообщества ICANN.  
 
Новости для регистратур 

Соответствие требованиям нового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня 
В текущем квартале ICANN продолжала контролировать выполнение 
операторами регистратур обязательств, предусмотренных новым 
Соглашением об администрировании домена верхнего уровня (RA). ICANN 
обработала уведомления и запросы о выполнении договорных обязательств, 
связанные с публикацией информации о злоупотреблениях со стороны 
операторов регистратур в части контактных данных, временного 
депонирования данных, управляемых прерываний, обязательств по ранней 
регистрации и жалобам, публикации регистрационных данных, Соглашений 
об уровне обслуживания (SLA), Единой системы быстрой приостановки (URS) 
и доступа к файлам корневой зоны для третьих сторон. 
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Новости Постоянной комиссии по Процедуре разрешения споров в 
области обеспечения общественных интересов 
Отдел соблюдения договорных обязательств в сотрудничестве с отделом 
по услугам регистратур ICANN завершил разработку процесса подбора и 
адаптации четырех новых членов постоянной комиссии по процедуре 
разрешения споров в области обеспечения общественных интересов. 
Постоянная комиссия PICDRP теперь состоит из семи человек. Чтобы 
получить дополнительные сведения о членах комиссии, перейдите по 
ссылке: https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2014-01-09-en. 

Ежемесячная информационная панель доступна по адресу: 
https://features.icann.org/compliance.  

Отчет по программе аудиторских проверок 

 
Оперативные данные о проверке соблюдения нового соглашения о 
реестре 
 
Раунд программы аудита нового Соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня, начавшийся 23 марта 2015 года, завершил этап 
аудита. Отчеты аудита с первичными итогами направлены операторам 
регистратур для проверки и дальнейшего контроля со стороны ICANN в 
рамках процесса обеспечения выполнения договорных обязательств. 
Начался этап исправления выявленных недостатков. 
 
Третий год трехлетней программы аудиторских проверок  
 
Третий год программы аудиторских проверок завершил этап исправления 
недостатков. Регистраторы представили остальные документы и провели 
работу по исправлению недостатков. Три регистратора не выполнили этап 
исправления недостатков и получили уведомление о прекращении 
действия соглашения. Подробный аудиторский отчет представлен здесь:  
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
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Сводная информация об обработке жалоб и принуждении к 
соблюдению обязательств 
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Объем жалоб по циклам уведомлений  
Апрель-июнь 2015 года 

Количество жалоб, полученных 
в текущем квартале 

Количество 1-х уведомлений 

Количество 2-х уведомлений 

Количество 3-х уведомлений 

Количество принуждений к 
соблюдению 

Количество закрытых жалоб в 
текущем месяце (включает 
данные, не учтенные в 
предыдущие месяцы) 

• Количество жалоб, полученных в текущем квартале = жалобы, поданные в текущем квартале 
• Количество жалоб, закрытых до 1-го запроса / уведомления = количество жалоб, закрытых до 

направления 1-го запроса / уведомления в текущем квартале 
• Количество направленных 1-х запросов / уведомлений = количество жалоб, по которым в 

текущем квартале направлены 1-й запрос / уведомление 
• Количество направленных 2-х запросов / уведомлений = количество жалоб, по которым в 

текущем квартале направлены 2-й запрос / уведомление  
• Количество направленных 3-х запросов / уведомлений = количество жалоб, по которым в 

текущем квартале направлены 3-й запрос / уведомление 
• Количество принуждений к соблюдению = количество уведомлений о принуждении к 

соблюдению обязательств, направленных в текущем квартале 
• Количество закрытых жалоб = количество жалоб, закрытых в текущем квартале 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ В ИЮНЕ 
ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НЕСОБЛЮДЕНИИ 

02.06.2015 23.06.2015 Catalog.com Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

26 июня 
2015 года; 
срок 

устранения 
нарушений 
продлен до 

7 июля 
2015 года 

Хранение и предоставление записей 
по результатам обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Проверка и подтверждение 
контактных данных Whois 
(RAA/WAPS 1, 2, 4)  
Отображение ссылки на страницу 
ICANN с учебной информацией для 
владельцев регистраций (RAA 3.16) 
Публикация на веб-сайте имен и 
должностей сотрудников (RAA 3.17/ 
RIS 17) 
Публикация на веб-сайте адреса для 
корреспонденции (RAA 3.17/RIS 7) 
Публикация на веб-сайте адреса 
электронной почты для сообщения о 
нарушениях (RAA 3.18.1) 
Публикация на веб-сайте описания 
процедур принятия, обработки и 
отслеживания сообщений о 
злоупотреблениях (САР 3.18.3) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 
Опубликование на веб-сайте ссылки 
на Спецификацию «Права и 
обязанности владельцев 
регистраций» (RAA 3.7.10) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на 
использование логотипа) 

04.06.2015 25.06.2015 

Компания 
Internet 

Solutions (Pty) 
Ltd.  

Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

9 июля 
2015 года 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Указание способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 
Опубликование на веб-сайте 
политики в отношении 
автоматического продления срока 
действия и удаления доменов 
(RAA 3.7.5.5)  
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08.06.2015 29.06.2015 Virtucom 
Networks S.A. Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

9 июля 
2015 года 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Указание способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 
Опубликование на веб-сайте политики 
в отношении автоматического 
продления срока действия и удаления 
доменов (RAA 3.7.5.5)  

11.06.2015 02.07.2015 Virtual Registrar, 
Inc.  Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

9 июля 
2015 года 

Принятие разумных мер для 
расследования заявлений о 
неточностях в Whois (RAA 3.7.8) 
Хранение и предоставление записей 
по результатам обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Ссылка на веб-сайт ICANN с 
описанием прав и обязанностей 
владельцев регистрации (RAA 3.15) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 
Депонированные регистрационные 
данные (RAA 3.6) 
Опубликование на веб-сайте 
политики в отношении 
автоматического продления срока 
действия и удаления доменов 
(RAA 3.7.5.5)  
Информирование об изменении 
контактных данных (RAA 5.11) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Указание способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на 
использование логотипа) 

15.06.2015 06.07.2015 USA Intra Corp. Нарушение   

Наличие действующего коммерческого 
страхования гражданской 
ответственности (RAA 3.10) 
Информирование об изменении 
контактных данных (RAA 5.11) 
Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

23.06.2015   OpenTLD B.V Приостановка 

Период 
приостановки: 
с 08.07.2015 по 

06.10.2015 

Неучастие в схеме и практике 
использования доменных имен, 
идентичных или похожих до 
смешения на товарный знак или знак 
обслуживания (RAA 5.5.2.4) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

20.04.2015 11.05.2015 

Webagentur.at 
Internet Services 

GmbH ведет 
деятельность под 

именем 
domainname.at  

Нарушение Нарушения 
устранены 

Представить документы и 
информацию в ICANN 
(RAA 3.15) 
Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 
Опубликование на веб-сайте 
имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 
Публикация на веб-сайте 
описания процедур 
принятия, обработки и 
отслеживания сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 
Указание способов доставки 
уведомлений о 
приближающемся истечении 
срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 

29.04.2015 20.05.2015 Mister Name SARL Нарушение 

 Период 
устранения 
нарушений 

продлен до 3 июня 
2015 года; 
нарушения 
устранены 

Реагирование на результаты 
аудиторских проверок 
(RAA 3.14) 
Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 

8 мая 2015 
года 

(пятница) 
01.06.2015 

Name 2 Host, Inc. 
ведет 

деятельность под 
именем 

name2host.com  

Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN 

Реагирование на результаты 
аудиторских проверок 
(RAA 3.14) 
Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Ссылка на веб-сайт ICANN с 
описанием прав и 
обязанностей владельцев 
регистрации (RAA 3.15) 
Отображение точных 
контактных данных 
(RAA 3.16) 
Информирование об 
изменении контактных 
данных (RAA 5.11) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ЕПРД 4.1) 
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Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

18.05.2015   

Homestead Limited, 
ведет 

деятельность под 
названием 

«Namevault.com»  

Расторжение 
договора 

Дата вступления 
в силу: 5 июня 

2015 года 

Исправление нарушений 
RAA в течение 21 дня 
(5.5.4 RAA) 

20.01.2015 10.02.2015 Net 4 India Limited Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 6 мая 
2015 года; данные 
и документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 19 мая 
2015 года; 
нарушения 
устранены 

Предоставление данных о 
доменном имени в 
указанном формате ответа 
(RAA-RDDS 1.4) 
Ведение и предоставление 
записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях 
(RAA 3.18.3) 

Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: 
лицензия на использование 
логотипа) 

05.03.2015 26.03.2015 Mister Name SARL  Нарушение 

Срок устранения 
нарушений 
продлен до 7 

апреля 2015 года; 
данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 30 
апреля 2015 года; 

нарушения 
устранены 

Депонированные 
регистрационные данные 
(RAA 3.6) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 

Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

17.03.2015 07.04.2015 OpenTLD B.V.  Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 15 
апреля 2015 года; 
срок устранения 
нарушений 

продлен до 29 
апреля 2015 года; 

данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 6 мая 
2015 года; 

Заполнение и 
предоставление 
сертификата соответствия 
(RAA 3.15) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: 
лицензия на использование 
логотипа) 
Депонированные 
регистрационные данные 
(RAA 3.6) 

Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 



  Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за второй квартал 2015 года 
 

1
0 

нарушения 
устранены 

30.03.2015 20.04.2015 

Everyones Internet, 
Ltd., ведет 

деятельность под 
именем SoftLayer 

Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 30 
апреля 2015 года; 

данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 7 мая 
2015 года; 
нарушения 
устранены 

Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Ссылка на веб-сайт ICANN с 
описанием прав и 
обязанностей владельцев 
регистрации (RAA 3.15) 
Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 

Указание способов доставки 
уведомлений о 
приближающемся истечении 
срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 

03.04.2015 24 апреля 
2015 года 

Homestead Limited, 
ведет 

деятельность под 
названием 

«Namevault.com»  

Нарушение 

Срок устранения 
нарушений 

продлен до 13 мая 
201 года; договор 
расторгнут 

Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

03.04.2015   

Homestead Limited, 
ведет 

деятельность под 
названием 

«Namevault.com»  

Приостановка 

Вступает в силу: с 
21 апреля по 

20 июля 2015 года; 
договор 

расторгнут 

Получение трех 
уведомлений о нарушении в 
течение двенадцати 
месяцев (RAA 5.5.6) 

20.04.2015 11.05.2015 

Webagentur.at 
Internet Services 

GmbH ведет 
деятельность под 

именем 
domainname.at  

Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 19 мая 
2015 года; данные 
и документы 

рассматриваются; 
срок устранения 
нарушений 

продлен до 29 мая 
2015 года 

Представить документы и 
информацию в ICANN 
(RAA 3.15) 
Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 
Опубликование на веб-сайте 
имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 
Публикация на веб-сайте 
описания процедур 
принятия, обработки и 
отслеживания сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 



  Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за второй квартал 2015 года 
 

1
1 

Указание способов доставки 
уведомлений о 
приближающемся 
истечении срока и об 
истекшем сроке регистрации 
(ERRP 4.2) 

29.04.2015 20.05.2015 Mister Name SARL Нарушение 

Срок устранения 
нарушений 

продлен до 27 мая 
2015 года; данные 
и документы 

рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 

продлен до 3 июня 
2015 года 

Реагирование на результаты 
аудиторских проверок 
(RAA 3.14) 

Хранение и предоставление 
записей по результатам 
обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


