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Защита доменного имени как основа
корпоративной IT-безопасности
• Киберсквоттинг – это транслитерация с английского
cybersquatting, то есть захват чужого актива
в киберпространстве, а именно доменных имен.
• Люди, занимающиеся киберсквоттингом (киберсквоттеры),
регистрируют на себя доменные имена, содержащие в своем
адресе название каких-либо известных брендов, перспективных
старт-ап компаний, товаров и прочих узнаваемых вещей,
а затем перепродают их заинтересованным в этом доменном
имени лицам.
• Борьба с киберсквоттингом – это комплекс юридических
и IT-мер, гарантирующих защиту доменного имени в качестве
IP/IT актива компании, ассоциированного с ее брендом.

Основные виды киберсквоттинга
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Отраслевой
Брендовый
Географический
Тайпсквоттинг

Правовые аспекты
•

Покупка и регистрация свободных доменов не является
нелегальной операцией.

•

Однако после активного развития киберсквоттинга многие страны
задумались о том, как можно ограничить киберсквоттеров
в своих действиях: Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС или WIPO) внедрила процедуру Единой
политики рассмотрения споров о доменных именах
(UDRP); этим занимается Арбитражный центр ВОИС,
основываясь на Правилах для единой политики рассмотрения
споров о доменных именах.

•

В отдельных странах существуют специализированные
арбитражные учреждения, куда компании могут обратиться
за защитой собственных прав по территориальному принципу, т.е.
по месту нахождения самой организации либо ответчика.

Резонансные дела (1)
Дело Google.com
Россиянин Виталий Попов был лишен прав на использование
этого домена после разбирательств с компанией Google.
В своем адресе вместо буквы “g” Попов использовал символ
Юникода 0262. В компании посчитали, что подобный адрес можно
использовать для фишинга и введение пользователей
в заблуждение.

Дело РБК
Медиахолдинг РБК за символическую сумму согласился передать
зарегистрированный им домен pochta.ru Почте России.

Резонансные дела (2)
Дело Anywayanyday
Anywayanyday подала жалобу в прокуратуру на Aviasales, потому
что некоторые домены со схожим написанием (anywayanyday.co, к
примеру) автоматически перенаправляли на сайт aviasales.ru, что
можно трактовать как незаконное использование товарного знака.

Дело HeadHunter
В 2014 году ООО «Хэдхантер», которому принадлежит hh.ru подал
иск на иркутскую компанию HH&HR, сайт которой располагался
по адресу hh-hr.ru. Арбитражный суд Москвы счел доводы истца
обоснованными, обосновав, что использование сочетания букв hh
в домене нарушает права «Хэдхантера» и изъял домен в пользу
этого портала.

Опыт Lawitt Hamilton
в защите прав на доменное имя
• Кейс известного форекс-брокера.
• Правовая защита прав на доменное имя. Иск в суд ICANN
(США) об истребовании доменного имени в пользу
нашего клиента.
• Результат нашей работы – дело выиграно, доменное имя
передано клиенту.
• Экономия средств клиента – USD 500 000.
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