
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении Положения об администрировании  

домена высшего уровня .md 

  

№ 42  от  26.08.2020 

  
Мониторул Офичиал № 240/863 от 23.09.2020 

  
  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

Министерство юстиции  

№ 1588 от 17.09.2020 г. 

  

На основании пункта j) части (1) статьи 9 Закона об электронных коммуникациях № 

241/2007 (переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-

410, ст.679), с последующими изменениями, Административный совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об администрировании домена высшего уровня .md, 

прилагается. 

2. Признать утратившим силу Положение об администрировании домена высшего уровня 

.md, утвержденное Национальным агентством по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий от 28.08.2000 г., зарегистрированное в 

Министерстве юстиции под № 196 от 19.02.2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 

2001, № 25-26, статья 75). 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СОВЕТА НАРЭКИТ Октавиан РЭУ 

  

ЧЛЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

СОВЕТА НАРЭКИТ Андрей МУНТЯН  
Мариан ПОКАЗНОЙ 

  

№ 42. Кишинэу, 26 августа 2020 г.  

  

  

Утвержденное 

Постановлением Административного совета  

Национального агентства по регулированию 

в области электронных коммуникаций и  

информационных технологий  

№ 42 от 26.08.2020 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об администрировании домена высшего уровня .md 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об администрировании домена высшего уровня .md (далее – Положение) 

устанавливает общие правила и условия формирования и регистрации, перерегистрации, 

отзыва и аннулирования имен поддоменов в домене высшего уровня .md, полномочия, права и 

обязанности сторон, участвующих в процедуре регистрации и использования имен 
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поддоменов в домене высшего уровня .md, разрешения споров и мониторинга управления 

домена высшего уровня .md. 

2. Целью настоящего Положения является обеспечение прозрачности и 

недискриминации, а также снижение негативного воздействия на управление, 

администрирование, регистрацию и использование имен поддоменов в домене высшего уровня 

.md. 

3. Настоящее Положение применяется к Национальному регистратору/дилерам с 

правами на регистрацию и администрирование имен поддоменов в домене высшего уровня 

.md, а также регистрантам имен поддоменов в домене высшего уровня .md. 

4. В целях настоящего Положения следующие понятия означают: 

база данных WHOIS/реестр доменных имен .md – публичная база данных/публичный 

реестр, в котором хранится вся информация о записях протокола/системы доменных имен 

(Domain Name System – DNS), касающихся технических и административных аспектов 

регистрации доменных имен высшего уровня .md, а также, контактные данные всех 

регистрантов; 

дилер – физическое или юридическое лицо, имеющее право в соответствии с условиями 

настоящего Положения регистрировать и администрировать имена поддоменов в домене 

высшего уровня .md на основании партнерского договора, заключенного с Национальным 

регистратором; 

регистрация имени поддомена – процедурные шаги (этапы) от их инициации до 

завершения, выполняемые Национальным регистратором/дилерами по запросу физического 

или юридического лица, с целью регистрации имени поддомена на определенный период 

времени; 

доменное имя – уникальный идентификатор (адрес) представляющий местоположение в 

Интернете;  

имя поддомена (имя домена второго уровня) – имя домена вторичного уровня в домене 

высшего уровня .md, которое находится между «www» и « .md», «www. [имя поддомена] .md» 

(добавленный префикс перед доменом .md); 

имя поддомена премиум – имя поддомена в домене высшего уровня .md, имя которое 

имеет в целом значительный смысл, не подверженный влиянию ограничений, вызванных 

существованием или неизбежностью авторских прав; 

доменное имя третьего уровня – доменное имя, расположенное между именем 

поддомена и « .md» (пример: www.subdomainname.com.md); 

протокол/система доменных имен (DNS) – услуга интернет регистра, которая 

преобразовывает буквенно-цифровые доменные имена в IP-адреса и из IP-адресов в доменные 

имена; 

регистрант (владелец доменного имени) – физическое или юридическое лицо (конечный 

пользователь), которое запрашивает покупку у Национального регистратора/дилера или 

владеет именем поддомена, зарегистрированное в домене высшего уровня .md, с правом 

использования и изменение имени, а также аннулирование регистрационных данных, 

включенных в базу данных WHOIS; 

Национальный регистратор домена высшего уровня .md – юридическое лицо с 

полномочиями организации, администрирования и управления доменом высшего уровня .md. 

  

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМЕН  

ПОДДОМЕНОВ В ДОМЕНЕ ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

5. Имя поддомена состоит из ряда символов, которые соответствуют цифровому IP-

адресу, связанному с компьютером (сервером), постоянно подключенным к Интернету. 



6. Большинство имен поддоменов являются открытыми, без ограничений для 

регистрации. 

7. Имя поддомена web расположено после www. в адресной строке или можно ее найти 

после символа «arond» [@] в адресе электронной почты (e-mail). 

8. Имя поддомена (имена доменнов второго и третьего уровня) в домене высшего уровня 

.md должно соответствовать следующим требованиям: 

1) состоит из буквенно-цифровых символов (арабские цифры: 0 ÷ 9, латинские буквы: a 

÷ z; A ÷ Z, без диакритических знаков) и знака дефис (-) и/или их комбинации; 

2) рекомендуется использовать строчные буквы (a-z), поскольку имена доменнов не 

учитывают прописные или строчные буквы; 

3) не может начинаться или заканчиваться знаком дефис (-); 

4) минимальное количество символов составляет 2 (два), а максимальное 63 (шестьдесят 

три) символа; 

5) не нарушает законодательство об охране товарных знаков и правах интеллектуальной 

собственности; 

6) не нарушает законодательство об охране географических указаний, наименований 

мест происхождения и гарантированных традиционных специальностей; 

7) не разжигает ненависть, дискриминацию любого рода, нарушение общественного 

порядка, насилие; 

8) не угрожает психоэмоциональной целостности людей, особенно несовершеннолетних. 

9. Имя поддомена является уникальным и не может быть изменено после его 

регистрации. 

10. Изменяя любой символ в имени, получается новое имя поддомена, которое можно 

зарегистрировать в соответствии с процедурой регистрации имени как новое имя. 

  

III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ИМЕН ПОДДОМЕНОВ  

ИЗ ДОМЕНА ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

11. Имя поддомена присваивается правомочной стороне, чье заявление было первое 

получено Национальным регистратором домена высшего уровня .md (далее – Национальный 

регистратор)/дилером, в технически правильном порядке, установленном правилами 

регистрации заявок. 

12. Зарегистрированное имя поддомена не может быть предметом другой регистрации до 

тех пор, пока не истечет срок действия регистрации без продления или до отзыва имени 

поддомена. 

13. Регистрация имени поддомена предоставляет только право на использование имени 

поддомена, и любые споры между физическими или юридическими лицами относительно 

права использовать определенное имя разрешается путем посредничества, арбитража и в 

судебной инстанции. 

14. Национальный регистратор/дилер может зарегистрировать на имя одного и того же 

регистранта одно или несколько имен поддоменов в домене высшего уровня .md. 

15. Имена поддоменов в домене высшего уровня .md регистрируются или продлеваются 

на срок не менее одного года, но не более 10 лет. 

16. Национальный регистратор/дилер может зарезервировать или зарегистрировать ряд 

имен поддоменов, которые считаются необходимыми для выполнения его операционных 

функций. 

17. Национальный регистратор/дилер может зарезервировать, по запросу, имя поддомена 

в домене высшего уровня .md на установленных им условиях. 

18. По истечении срока использования домен автоматически дезактивируется базой 

данных WHOIS. 



19. Перерегистрация или продление прав использования имен поддоменов в домене 

высшего уровня .md выполняется в соответствии с условиями, установленными 

Национальным регистратором. 

20. Национальный регистратор/дилер регистрирует имена поддоменов в домене высшего 

уровня .md в недискриминационных условиях и в хронологическом порядке (с применением 

принципа первым пришел – первым обслужен). 

21. Регистрация имен поддоменов или изменение контактных данных владельцев 

регистраций поддоменов осуществляется в режиме онлайн с использованием формуляров или 

приложений, предоставленных Национальным регистратором/дилерами, подготовленных в 

соответствии с RFC 1034, 1035, 1122, 1123 (Request for Comments – Запрос комментариев). 

22. Прекращение регистрации имен поддоменов, активных или неактивных, происходит 

путем удаления их из базы данных WHOIS, если: 

1) регистрант запрашивает удаление имени поддомена; 

2) когда регистрация/резервирование имени поддомена не было оплачено или частично 

оплачено; 

3) по решению суда или по решению центрального публичного органа, а также в других 

случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

23. Имена поддоменов, которые были удалены из базы данных WHOIS, немедленно 

становятся доступными для другого физического или юридического лица. 

24. Национальный регистратор должен разработать и опубликовать на своем 

официальном web сайте правила регистрации имен поддоменов в домене высшего уровня .md, 

а также любые поправки/изменения к правилам с учетом Положений ICANN/IANA и 

настоящего Положения (далее – Правила). 

25. Правила и порядок регистрации имени поддомена описаны на румынском языке. 

Русский и английский или другие языки могут быть использованы в качестве опции. 

26. Национальный регистратор направит в Национальное агентство по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий (далее – Агентство) на 

утверждение проект Правил или, в зависимости от обстоятельств, проект их изменений за 60 

календарных дней до даты публикации на своей официальной web-странице. 

27. Агентство в течение 30 дней со дня получения проекта Правил или их 

поправок/изменения проверяет и информирует Национального регистратора об их 

соответствии с настоящим Положением и Положением ICANN/IANA. 

28. Правила будут применяться ко всем заявителям при регистрации имен поддоменов в 

домене высшего уровня .md и будут включать, но не ограничиваться следующими 

положениями: 

1) квалификационные требования для претендентов на имена поддоменов в домене 

высшего уровня .md; 

2) порядок регистрации и перерегистрации (продления) имен поддоменов; 

3) условия отклонения или отмены заявки на регистрацию/перерегистрацию имен 

поддоменов; 

4) условия отзыва имен поддоменов; 

5) порядок передачи имен поддоменов от Национального регистратора дилеру или от 

одного регистранта другому регистранту; 

6) определение имен поддоменов premium и описание условий их 

регистрации/перерегистрации; 

7) описание функций базы данных WHOIS/реестра имен из домена высшего уровня .md; 

8) ответственности, права и обязанности Национального регистратора, дилера и 

регистранта; 

9) ограничение ответственности Национального регистратора/дилера;  



10) предотвращение практики спекулятивной или неправомерной регистрации имен 

поддоменов; 

11) выставление счетов и оплата услуг, предоставляемых Национальным 

регистратором/дилером; 

12) обеспечение конфиденциальности при обработке персональных данных; 

13) меры, позволяющие компетентным органам получать доступ к данным из базы 

данных WHOIS/регистра, чтобы предотвращать, выявлять, расследовать и преследовать в 

судебном порядке преступления, как того требует применимое законодательство, при условии 

соблюдения надлежащих мер проверки и релевантности; 

14) альтернативное разрешение споров (SLA). 

29. Регистрация имен поддоменов в домене высшего уровня .md осуществляется на 

основе договора (соглашения) о регистрации имени, которое будет включать, но не 

ограничиваться следующими положениями: 

1) права и обязанности Национального регистратора/дилера; 

2) права и обязанности регистранта; 

3) правила регистрации; 

4) принципы выбора имени поддомена; 

5) сборы, платежи и сроки оплаты; 

6) изменение договора (соглашения); 

7) разрешение споров по отношении к имени поддомена; 

8) компенсация; 

9) ответственность сторон; 

10) условия передачи, отмены или отзыва имени; 

11) право отказа регистрации имени; 

12) другие положения, относящиеся к предмету договора (соглашения). 

30. Национальный регистратор может взимать пошлины и сборы за 

регистрацию/перерегистрацию, но они должны быть недискриминационными, разумными и 

устанавливаемыми на основе затрат на предоставление услуг. 

  

IV. ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ИМЯ ПОДДОМЕННА ИЗ  

ДОМЕНА ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

31. Основаниями для отклонения заявки на имена поддоменов в домене высшего уровня 

.md составляют: 

1) неполные данные в формуляре регистрации имени поддомена; 

2) ошибочные или ложные данные, включенные в формуляре, неточные или вводящие в 

заблуждение интернет пользователей; 

3) содержит менее 2 символов или более 63 символов; 

4) содержит другие символы, помимо разрешённых; 

5) содержит знак дефис (-) в начале и/или конце имени; 

6) идентичен другому уже зарегистрированному имени; 

7) идентичен имени из другой предыдущей действительной заявлении; 

8) имя дурного вкуса; 

9) неприличное имя; 

10) может нарушить соблюдение общественного порядка; 

11) создает путаницу; 

12) может кого-то обидеть; 

13) имена известных личностей; 

14) в случае неуплаты или частичной оплаты; 



15) имя, является товарным знаком, зарегистрированным с правом собственности 

другого лица. 

32. Национальный регистратор/дилер оставляет за собой право запрашивать 

дополнительную информацию и/или документы для регистрации/перерегистрации имен 

поддоменов. 

  

V. ПЕРЕДАЧА, ОТМЕНА ИЛИ ОТЗЫВ ИМЕН ПОДДОМЕННОВ 

ИЗ ДОМЕНА ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

33. Основаниями для отмены или отзыва имен поддоменов в домене высшего уровня .md, 

по собственной инициативе Национального регистратора/дилера, не подвергая спор 

процедуры SAL или судебному разбирательству, являются: 

1) имя поддомена управляется таким образом, что наносит вред работе DNS; 

2) изменились данные, на основании которых было зарегистрировано имя поддомена 

(например: организация, которая зарегистрировала имя поддомена, больше не существует) или 

контактные данные были изменены на ложные данные; 

3) наличие неоплаченной задолженности заявителя/держателя имени перед 

национальным регистратором/дилером; 

4) невыполнение заявителем/регистрантом имени поддомена критериев соответствия, 

предусмотренных настоящим Положением; 

5) нарушение заявителем/регистрантом имени поддоменна требований для регистрации 

заявок, установленных настоящим Положением; 

6) Национальный регистратор/дилер уведомлен о том, что имя поддомена используется 

таким образом, что вызывает путаницу среди пользователей Интернета; 

7) Национальный регистратор/дилер уведомлен (проинформирован) о незаконных 

действиях в отношении этого имени поддомена; 

8) существует попытка перепродать имя поддомена; 

9) в случае конфликта между сторонами до разрешения конфликта; 

10) использование имени поддомена создает путаницу для других пользователей 

Интернета; 

11) Национальный регистратор/дилер считает, что может произойти один из 

вышеуказанных случаев. 

34. Имя поддомена также может быть отозвано и, при необходимости, в дальнейшем 

может быть передано другой стороне на основе процедуры SAL или судебной процедуры в 

соответствии с принципами и процедурами, изложенными в настоящем Положении, если имя 

идентично или похоже до спутывания с именем, на котором установлено право, и если: 

1) был зарегистрирован регистрантом без права или без законного интереса на это имя; 

или 

2) был зарегистрирован или используется недобросовестно. 

35. Имена поддоменов, зарегистрированные в домене высшего уровня .md, могут быть 

переданы только правомочным регистрантам, имеющие право на регистрацию имени, на 

основании соглашения обеих сторон, окончательного судебного решения или отмены имени 

поддомена из-за неуплаты платежей в установленные сроки. 

36. Если решением суда будет установлено, что имя поддомена является клеветническим, 

расистским или противоречит публичному порядку или государственной безопасности в 

соответствии с применимым законодательством, это имя поддомена блокируется 

Национальным регистратором при получении уведомления о решении суда и отзывается при 

получении уведомления об окончательном решении суда. Национальный регистратор 

отказывает любые будущие регистрации имен поддоменных, которые были предметом такого 

решения суда, в течение срока его действия. 



  

VI. ПРАВОМОЧЬНОСТЬ РЕГИСТРАНТОВ 

37. Регистрантами (заявителями) на регистрацию имен поддоменов в домене высшего 

уровня .md могут быть: 

1) физические, юридические лица, граждане-резиденты, граждане-нерезиденты 

Республики Молдова; 

2) органы центрального публичного управления, органы местного публичного 

управления Республики Молдова; 

3) физические, юридические лица из-за пределов Республики Молдова; 

4) законные представители лиц, указанных в подпунктах 1), 2) и 3), уполномоченных в 

соответствии с законодательством Республики Молдова. 

38. Для принятия заявки на регистрацию имен поддоменов Национальный 

регистратор/дилер имеет право запросить представление документов, подтверждающих 

личность регистранта. 

39. В некоторых случаях для защиты персональных данных регистранта или по другим 

причинам конфиденциальности регистрант может приобрести услугу сокрытия данных (под 

названием Domain Privacy или Domain Proxy, который указан в базе данных WHOIS как 

владелец имени поддомена вместо регистранта). В этих случаях услуга типа Domain Proxy 

будет отправлять только электронное письмо владельцу регистрации (регистранту), но не 

имеет никакой возможности управлять сайтом или серверами, размещенными на этом домене. 

  

VII. ОБЯЗАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА  

ДОМЕНА ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

40. Национальный регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии и для 

реализации государственной политикой управления доменом высшего уровня .md, 

разработанной центральным отраслевым органом. 

41. Национальный регистратор выполняет следующие функции: 

1) создает и ведет в соответствии с законодательством регистр имен в домене высшего 

уровня .md/базу данных WHOIS, обеспечивает его обновление и онлайн-доступ, в том числе 

ведет связанные базы данных и предоставляет соответствующие общедоступные поисковые 

услуги и обеспечивает регистрацию имен поддоменов; 

2) назначает, регистрирует, перерегистрирует и отзывает имена поддоменов из домена 

высшего уровня .md, изменяет регистрационные данные, необходимые для их 

функционирования; 

3) контролирует точки индексации домена высшего уровня .md в глобальной сети 

Интернет; 

4) назначает/аккредитует лица с функциями дилера и контролирует их деятельность; 

5) устанавливает стандартный тариф и тарифную сетку для дилеров для регистрации 

имен поддоменов в домене высшего уровня .md. 

42. Национальный регистратор оставляет за собой право опубликовать информацию из 

базы данных WHOIS в любом электронном или ином формате, за исключением случаев, 

необходимых для обеспечения защиты персональных данных регистранта или по другим 

причинам конфиденциальности в соответствии с условиями, изложенными в настоящем 

Положении. 

  

VIII. ЛИЦА С ФУНКЦИЯМИ ДИЛЕРА 

43. Лица с функциями дилера назначаются (аккредитуются) Национальным 

регистратором в соответствии с положениями национального законодательства. 



44. Национальный регистратор применяет эквивалентные и недискриминационные 

условия к дилерам, которые предоставляют эквивалентные услуги, предоставляя услуги и 

информацию на тех же условиях и того же качества, с теми, которые предоставляются для их 

собственных эквивалентных услуг. 

45. Национальный регистратор разрабатывает стандартный договор/стандартное 

соглашение о партнерстве с дилерами для администрации имен поддоменов в домене высшего 

уровня .md (далее – стандартное соглашение о партнерстве) с учетом Положений 

ICANN/IANA и настоящего Положения. 

46. Образец типового стандартного соглашения о партнерстве и список дилеров 

публикуется на официальном web-сайте Национального регистратора. 

47. Стандартное соглашение о партнерстве, составленное Национальным регистратором, 

должно содержать, но не ограничиваться, следующими положениями: 

1) квалификационные требования к дилеру; 

2) права и обязанности дилера; 

3) права и обязанности Национального регистратора; 

4) выставление счетов и оплата услуг, предоставляемых Национальным регистратором; 

5) технические положения процедур регистрации и администрирования имен 

поддоменов в домене высшего уровня .md; 

6) срок действия соглашения о партнерстве; 

7) изменение и расторжение соглашения о партнерстве; 

8) политика защиты персональных данных. 

  

IX. ОБЯЗАННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСВА 

48. Национальный регистратор имеет следующие обязанности: 

1) соблюдать настоящее Положение и положения законодательства, применимого в 

отношении его полномочий, установленных настоящим Положением, и законодательства, 

применимого к его деятельности; 

2) организовать, администрировать и управлять доменом высшего уровня .md в 

интересах широкой общественности и обеспечивать во всех аспектах, связанных с 

администрированием и управлением доменом высшего уровня .md, высокое качество, 

прозрачность, безопасность, стабильность, предсказуемость, надежность, доступность, 

эффективность, недискриминацию в условиях честной конкуренции и защиты прав 

потребителей; 

3) организовывать, администрировать и управлять с должной тщательностью базу 

данных WHOIS/реестр имен поддомена в домене высшего уровня .md в целях обеспечения 

безопасности, стабильности и упругости домена высшего уровня .md путем предоставления 

точной и актуальной информации в отношении имен поддоменов, зарегистрированных в 

домене высшего уровня .md; 

4) соблюдать законодательство о защите персональных данных в целях обеспечения 

защиты основных прав и свобод человека при их обработке, в частности права на 

неприкосновенность интимной, семейной и личной жизни. 

49. База данных WHOIS содержит соответствующую информацию о контактных точках, 

которые управляют именами поддоменов в домене высшего уровня .md, и о владельцах имен 

поддоменов. Информация в базе данных WHOIS не должна быть чрезмерной по отношению к 

ее назначению. 

50. Национальный регистратор/дилер принимает необходимые меры для 

информирования заявителей имен поддоменов в домене высшего уровня .md о необходимости 

соблюдения законодательства о защите интеллектуальной собственности. 



51. Национальный регистратор/дилер сотрудничает с компетентными национальными и 

международными органами с функциями регулирования области защиты интеллектуальной 

собственности (Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Бюро 

интеллектуальной собственности Европейского Союза, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности) и размещает на своих официальных web-страницах ссылки 

к этим органам для предоставления заявителям возможностей проверить соответствие 

запрошенного имени поддомена с законными требованиями. 

52. Национальный регистратор/дилер не несет ответственность за нарушение 

регистрантом национального и международного законодательства о защите интеллектуальной 

собственности и за конфликтные ситуации, возникающие в результате таких нарушений. 

53. Национальный регистратор/дилер не несет ответственности за неправомерное 

использование, прерывание деятельности или за различные косвенные, случайные или 

исходящие убытки любого рода (включая финансовые потери) регистранта, независимо от 

формы действия (контракт, правонарушение, ущерб, небрежность), даже если Национальный 

регистратор/дилер был предупрежден о возможности такого ущерба. 

54. Регистрант берет на себя полную ответственность за данные, заполненные в онлайн-

формуляре. Отправка онлайн-формуляра является гарантией для Национального 

регистратора/дилера, что заявитель имеет право использовать запрашиваемое имя поддомена. 

Отсюда вытекает требование, чтобы информация, представленная в формуляре регистрации 

имени поддомена, должна быть корректной и точной и чтобы заявитель имел право 

использовать запрашиваемое имя поддомена. 

55. Регистрант не будет привлекать Национального регистратора/дилера к судебному 

разбирательству или другим убыткам, вызванным использованием соответствующего имени 

поддомена. 

56. Национальный регистратор/дилер не несет ответственности за проверку 

правильности данных из онлайн-формуляре. 

57. Принятие заявки и регистрация имени поддоменна не означает, что Национальный 

регистратор/дилер признает, что регистрант который, зарегистрировал имя поддомена, имеет 

законное право использовать это имя, например, в случае имен поддоменов, которые относятся 

к товарным знакам, фирменные наименования или известные личности. 

58. Регистрант имеет следующие общие обязательства: 

1) соблюдать национальное и международное законодательство об охране 

интеллектуальной собственности; 

2) соблюдать Правила регистрации имен поддоменов в домене высшего уровня .md, 

изданные Регистратором, в зависимости от обстоятельств, Дилером; 

3) не включать в форму названия поддоменов, которые относятся к товарным знакам, 

фирменные наименования или известные личности. 

  

X. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

59. Национальный регистратор/дилер может предупредить вовлеченных сторон о 

возможных любых спорах/конфликтах, которые могут возникнуть между одним именем 

поддомена и другим именем поддомена, товарным знаком, общеизвестными именами, 

именами некоторых личностей, но Национальный регистратор/дилер не имеет таких 

обязательств. После такого предупреждения запрос на регистрацию соответствующего имени 

поддомена будет приостановлен до подтверждения получения этого предупреждения от 

получателя (заявителя). 

60. Национальный регистратор/дилер может прекратить регистрацию имени поддомена 

до тех пор, пока владелец зарегистрированного товарного знака, известного имени или 



личности не отправит Национальному регистратору или, в зависимости от обстоятельств, 

дилеру документ, подтверждающий, что заявка действительна и согласен с этими. 

61. Когда имя поддомена было зарегистрировано или оно в процессе регистрации другим 

юридическим или физическим лицом, другое лицо, желающее зарегистрировать это имя 

(кроме текущего регистранта), должно исследовать существующие данные и, в случае 

необходимости, начать судебное разбирательство против существующего регистранта, если он 

считает, что он не имеет право использовать это имя поддомена. 

62. Вовлеченные стороны признают и соглашаются с тем, что Национальный 

регистратор/дилер не может разрешать споры относительно регистрации и использования 

имен поддоменов. 

63. Регистрация ожидающей заявки на имя поддомена будет приостановлена 

Национальным регистратором/дилером в случае конфликта с другой ожидающей заявкой или 

с уже зарегистрированным именем домена (активным или неактивным) до тех пор, пока 

конфликтующие стороны не представят документ (решение суда или иной документ 

уполномоченного органа), разрешающий спор в пользу той или иной стороны. 

64. В случае споров о товарных знаках Национальный регистратор/дилер берет на себя 

только обязательство предоставлять информацию обеим сторонам. 

65. Национальный регистратор обеспечивает, без ущерба для какой-либо судебной 

процедуры и при условии обеспечения соответствующих процессуальных гарантий для 

заинтересованных сторон, возможность дилерам и лицам, которые регистрируют имена 

поддоменов, разрешить любые договорные споры с Национальным регистратором путем 

посредничества, арбитража и в судебной инстанции. 

66. Любые споры между физическими или юридическими лицами относительно права на 

использование определенного имени поддомена будут разрешаться путем посредничества, 

арбитража и в судебной инстанции.  

67. Суды Республики Молдова являются единственными учреждениями, способными 

разрешать любые споры/конфликты, касающиеся имен поддоменов. 

  

XI. МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ДОМЕНОМ ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md 

68. Агентство контролирует процесс управления Национальным регистратором домена 

высшего уровня .md, а также соблюдения Национальным регистратором настоящего 

Положения, действующего законодательства и публичных политик, изданных в этом 

отношении. 

69. Для контроля управления доменом высшего уровня .md Агентство может запросить 

соответствующую информацию у Национального регистратора/дилера. 

70. Национальный регистратор/дилер должен предоставить Агентству запрошенную 

информацию в установленные сроки и в установленном формате. 

71. Национальный регистратор/дилер подлежит аудиторской проверке за свой счет, 

проводимой независимым органом не реже одного раза в год для подтверждения соответствия 

своей деятельности настоящему Положению. 

72. Национальный регистратор/дилер представляет Агентству и публикует на своем web-

сайте ежегодно до 1 апреля отчет аудиторской проверки за предыдущий календарный год, 

подготовленный независимым органом. 

73. Агентство может, при необходимости, проконсультироваться с центральным 

отраслевым органом и обратиться за консультацией к специалистам в отношении результатов 

мероприятий по мониторингу, предусмотренных в этом разделе, и о путях улучшения 

организации, администрирования и управления Национальным регистратором домена 

высшего уровня .md. 



74. Национальный регистратор сотрудничает с Агентством с целью улучшения 

управления доменом высшего уровня .md. 

75. Национальный регистратор в течение 60 календарных дней с даты опубликования 

настоящего Положения должен разработать или, в зависимости от обстоятельств, внести 

необходимые изменения в правила регистрации имен поддоменов в домене высшего уровня 

.md в целях соблюдения настоящего Положения и направить Агентству в установленные 

условия и сроки их проект для подтверждения. 

  


