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В ______________ районный суд
города, _____________________
(индекс)

"___" __________ 200_ г.

Заявление об обеспечении иска

ООО "Name" предъявило иск к г-ну Домейнеру о запрете использования товарного знака истца "NAME" в доменном имени 
"name.ru" в сети Интернет.
В соответствии с данными справочной службы "Whois", доступной в сети Интернет по адресу: 
http://www.ripn.net:8080/nic/whois/, временным пользователем спорного домена (так называемым администратором домена) по 
состоянию на "___" ________ 200_ г. является г-н Домейнер.
Гражданин Домейнер получил права администратора домена на основании гражданско-правового договора об оказании услуг, 
заключенного с регистратором доменных имен ООО "Провайдер-Телеком".
В соответствии с разделами 1, 5, 6, 7 и 8 Правил регистрации доменных имен в домене ".RU", утвержденных решением АНО 
"Координационный центр национального домена сети Интернет" N П2-1.1/08 от 24 апреля 2008 г., администратор домена 
получает самые широкие полномочия, включая его использование для размещения сайта, продление регистрации домена, 
передачу его технической поддержки другому регистратору, а также отказ от прав на домен или передачу этих прав другому 
лицу.
Благодаря указанным полномочиям г-н Домейнер может в любой момент уступить права на спорный домен третьему лицу, что 
может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.
Подобные действия неоднократно совершались ответчиками по аналогичным делам, рассмотренным ранее арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции (например, дело N А40-25314/99-15-271 (домен "kodak.ru"), дело N А40-12272/01-15-107 (домен 
"nivea.ru"), дело N А40-27887/01-83-349 (домен "sprite.ru"), дело N А40-32111/02-110-354 (домен "kapel.ru"), дело N 2-
97/05 (домен "fargus.ru")).
Испрашиваемые меры ограничивают не использование домена, а только смену его владельца.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 139 - 140 ГПК РФ,

прошу суд:

1. Запретить г-ну Домейнеру совершать какие-либо действия, направленные на досрочное прекращение прав 
администрирования, уступку прав администрирования домена "name.ru" другому лицу, а также на смену регистратора доменных 
имен, поддерживающего домен, - ООО "Провайдер-Телеком".
2. Запретить ООО "Провайдер-Телеком" до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу вносить какие-либо 
изменения в данные о регистрации домена "name.ru", содержащиеся в Р еестре доменных имен, зарегистрированных в зоне 
".RU".

Представитель
ООО "Name" ________________ __________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)

(доверенность от "___" ________ 200_ г.)
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