
Правила использования интеллектуальной собственности.  
  
Автономная некоммерческая организация «Координационный центр 

национального домена сети Интернет» (далее - Координационный центр)  стремится 
к соблюдению действующего законодательства в области обеспечения правовой 
охраны и управления интеллектуальной собственностью, соблюдая принципы 
защиты как собственных интересов Координационного центра в области прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, так и интересов третьих лиц при 
использовании Координационным центром результатов интеллектуальной 
деятельности.  

Информация, размещаемая на официальном сайте Координационного центра 
https://cctld.ru/, сайтах проектов и мероприятий, реализуемых Координационным 
центром, является интеллектуальной собственностью Координационного центра, 
если прямо не указано иное.   

Логотипы наименования Координационного центра, доменов .RU, .РФ, 
проектов, мероприятий Координационного центра являются зарегистрированными 
товарными знаками, включая, но не ограничиваясь: свидетельства № 777339, 
№774032, №710480, №713440, №772579, №772578, №599097, №599096, №842449.   

Запрещается использовать логотипы таким образом, при котором может 
возникнуть предположение о сотрудничестве Координационного с какой-либо 
компанией (лицом) или причастности Координационного центра к предлагаемым 
товарам, услугам, мероприятиям, за исключением случаев, отдельно согласованных 
с Координационным центром.  

Использование интеллектуальной собственности Координационного центра 
возможно при одновременном указании владельца интеллектуальной собственности 
с размещением ссылки на официальный сайт Координационного центра.    

Логотип и иную интеллектуальную собственность Координационного центра 
запрещается публиковать на сайтах и в мобильных приложениях, не 
соответствующих требованиям законодательства, в том числе содержащих 
недостоверную информацию о Координационном центре и его деятельности, а также 
в материалах, размещение которых нарушает интеллектуальные права, порочит 
честь, достоинство, деловую репутацию или не соответствуют принципам 
деятельности Координационного центра.  

В случае использования логотипа и иной интеллектуальной собственности 
Координационного центра с вышеуказанными нарушениями или в иных 
противоправных целях, Координационный центр оставляет за собой право 
обратиться за защитой своих законных интересов в правоохранительные и судебные 
органы.  
  Любое лицо, полагающее, что действиями Координационного центра 
нарушаются принадлежащие ему права на результаты интеллектуальной 
деятельности, вправе направить в Координационный центр через форму обратной 
связи на сайте https://cctld.ru/contacts/ соответствующее сообщение с приложением 
документальных свидетельств, подтверждающих изложенные в сообщении факты.  
Координационный центр в случае подтверждения факта неправомерного 
использования принимает меры к немедленному прекращению действий, указанных 
в качестве нарушающих права на результаты интеллектуальной деятельности.   


