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Объекты интеллектуальной собственности 
в сети Интернет могут быть представлены 
в виде:

Сайтов
Программного 
обеспечения

Товарных знаков и знаков 
обслуживания (далее –
товарные знаки);

Изображений (рисунков, 
фотографий и т.п.);



Доменное имя не относится к объектам
интеллектуальной собственности, но оно 
может содержать в себе объект 
интеллектуальной собственности или быть 
сходным с ним до степени смешения

Является ли доменное имя объектом 
интеллектуальной собственности?

Доменное имя



Объекты права промышленной собственности, 
которые могут быть использованы в сети 
Интернет

Фирменные наименования

Товарные знаки



- совокупность информационных сетей, 
систем и ресурсов, имеющих подключение 
к сети Интернет, размещенных на 
территории Республики Беларусь и (или) 
использующих доменные имена в 
национальной доменной зоне, которую 
образуют: 

- доменная зона ".by";
- доменная зона ".бел".

Национальный 
сегмент сети Интернет

Местом совершения нарушения 
считается Беларусь при 
совершении нарушения в 
национальном сегменте сети 
Интернет



2. Защита прав на товарные знаки  и 
правовая охрана фирменных наименований



Обеспечение 
защиты прав на 
товарные знаки 

В Национальном центре 
интеллектуальной собственности, 
Республика Беларусь (НЦИС)

Во Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС)

Регистрация 
товарного знака

с распространением предоставляемой правовой охраны 
на территорию Беларуси
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Предоставляется 
фирменным 
наименованиям 
юридических лиц, 
зарегистрированных 
в Едином 
государственном 
регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
(Республика 
Беларусь)

Парижская 
конвенция:

Предоставляется во 
всех странах Союза 
(т.е. 
присоединившихся к 
данной конвенции) 
без обязательной 
подачи заявки или 
регистрации и 
независимо от того, 
является ли оно 
частью товарного 
знака.

Правовая охрана фирменным 
наименованиям



Предмет доказывания в случае нарушения прав

1. Установление и 
подтверждение факта 
совершенного 
нарушения в отношении 
объекта права 
промышленной 
собственности в сети 
Интернет

2. Подтверждение права 
владельца на объект права 
промышленной 
собственности, в 
отношении которого 
допущено нарушение, а 
также предоставления 
правовой охраны такому 
объекту на территории 
Беларуси

3. Установление 
нарушителя

- скриншоты экранных 
изображений из сети 
Интернет;
- акты, составленные и 
подписанные 
работниками;
- протокол осмотра 
нотариусом

- товарные знаки: 

сведения о регистрации в 

НЦИС/ВОИС;

- фирменные 

наименования: 

подтверждение 

регистрации ЮЛ

лицо 

использовавшее 

(разместившее) в 

сети Интернет ТЗ 

или фирменное 

наименование без 

разрешения его 

владельца

4. Определение 

территории 

Республики 

Беларусь в 

качестве места 

совершения 

нарушения в сети 

Интернет

нарушение 

произошло в 

национальном 

сегменте сети 

Интернет



Ответственность

Административная 
ответственность

- на физическое лицо в размере от 10 до 30 базовых 
величин (далее – БВ);
- на ИП в размере от 50 до 100 БВ;
- на юридическое лицо в размере от 100 до 300 БВ.

Уголовная ответственность Ст. 201 УК РБ при повторности и в крупном размере 
(500 БВ и более)

Гражданско-правовая - возмещение причиненных убытков; 
- выплата компенсации (вместо возмещения убытков) 
в размере от 1 до 50 000 БВ, определяемом судом с 
учетом характера нарушения – для товарных 
знаков. 
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Способы защиты прав ИС

 способы, применяемые для защиты любых нарушенных
гражданских прав (ст. 11 ГК РБ),

 способы, присущие только сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности (ст. 989 ГК РБ):

1) изъятие материальных объектов, с помощью которых нарушены
исключительные права, и материальных объектов, созданных в
результате такого нарушения;
2) обязательная публикация о допущенном нарушении с включением в
нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
3) иные способы, предусмотренные законом.



3. Меры защиты при использовании 
товарных знаков или фирменных 
наименований в доменном имени



Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18.06.2010 
№ 47 «О регистрации доменных имен в национальной доменной зоне» утвердил 

Инструкцию о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне

Ответственность за выбор доменного имени, а также за
возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с
выбором и регистрацией домена, несет заявитель в виде
возмещения убытков, обусловленных такими
нарушениями

п.7 Инструкции:
при выборе доменного имени следует избегать названий, 
тождественных или сходных до степени смешения с 
наименованиями зарегистрированных средств 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров 
(работ, услуг), если заявитель не является обладателем права 
на фирменное наименование, владельцем товарного знака и 
знака обслуживания, лицом, обладающим правом пользования 
географическим указанием



При регистрации доменного имени:
o не осуществляется проверка на тождество или сходство до степени

смешения с зарегистрированными товарными знаками и фирменными
наименованиями,

o не установлено обязанности заявителя предоставлять документы,
подтверждающие его права на использованные в доменном имени товарные
знаки или фирменные наименования.
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ЗАЯВКА
на регистрацию доменного имени государственного органа
1. Доменное имя ___________________________________________________________
Сведения о владельце доменного имени
2. Наименование государственного органа ___________________________________
3. Место нахождения _______________________________________________________
4. Контактный(е) номер(а) телефона ________________________________________
5. Адрес электронной почты ________________________________________________

Сведения  о  серверах доменных имен (DNS), обеспечивающих  функционирование
домена, сетевых адресах
6. Основной сервер доменных имен (DNS) ____________________________________
7. Основной сетевой адрес _________________________________________________
8. Дополнительный сервер доменных имен (DNS) ______________________________
9. Дополнительный сетевой адрес ___________________________________________

У регистратора есть право истребовать документы,
подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявке. В
таком случае обязательство регистратора по регистрации домена
возникает после представления заявителем подтверждающих
документов.

Не распространяется на использование в доменном имени ОИС!



п. 18 Инструкции и утвержденная 
Приказом ОАЦ заявка не содержат 
никаких сведений, которые бы касались 
использования (возможного 
использования) в доменном имени 
товарных знаков и фирменных 
наименований. 

В п. 29 Инструкции содержится 
обязанность владельца домена 
предоставлять документы, 
подтверждающие достоверность 
сведений о владельце домена и иной 
информации, внесенной в базу данных. 
Однако это не касается использования 
объектов права промышленной 
собственности в доменном имени.

Обязанность владельца домена выполнять другие обязанности, 
предусмотренные законодательством по вопросам регистрации 

доменных имен в национальной доменной зоне, а также 
договором на регистрацию (п. 29 Инструкции).



Меры при нарушении
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Выявление факта незаконного 
использования в доменном имени 
товарного знака или фирменного 
наименования правообладателя

Уведомление регистратора о совершенном 
нарушении. Устранение нарушения 
владельцем домена или аннулирование 
записи о регистрации доменного имени

Приостановление 
администрирования и/или 
делегирования доменного 
имени
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Выявление факта незаконного использования в 
доменном имени товарного знака или 
фирменного наименования владельца

WHOIS

На основании сведений, внесенных в базу данных, создается и функционирует
информационно-справочная система о доменных именах в национальной доменной зоне
(сервис "WHOIS"), посредством которой обеспечивается открытый доступ в сети Интернет к
информации о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том
числе об их владельцах.

Данный сервис доступен по ссылке: https://hb.by/whois.aspx.



WHOIS –
Персональные 
данные 
владельца-
физического 
лица

В отношении физических лиц – владельцев доменов размещение в
данном сервисе их персональных данных осуществляется только с их
согласия.

Правом запрашивать такую информацию обладают гос. органы, суды,
нотариусы для выполнения своих задач

Иные лица – согласно п. 1.3 Указа Президента Республики Беларусь от
18.09.2019 № 350
в целях защиты в установленном порядке прав и законных
интересов запрашивающего лица в отношении
зарегистрированных средств индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров (работ, услуг).

Выявление факта незаконного использования в доменном 
имени товарного знака или фирменного наименования 
владельца.



Правом направлять регистратору уведомление о 
совершенном нарушении обладают:
- администратор национальной доменной зоны 
(ОАЦ);
- суды;
- государственные органы.
Такое право предоставлено также и иным 
юридическим и физическим лицам, ИП, в т.ч. 
правообладателям зарегистрированных средств 
индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров (работ, услуг). Обязательное условие –
вступившее в законную силу решение суда!

Уведомление регистратора о совершенном нарушении.



Направляемое иными лицами уведомление должно 
содержать:
1. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), адрес места жительства физического лица или 
индивидуального предпринимателя либо полное 
наименование и место нахождения юридического лица;
2. указание на доменное имя;
3. изложение сути нарушения;
4. личную подпись физического лица либо подпись ИП 
либо подпись руководителя (уполномоченного им лица) 
юридического лица.

Уведомление регистратора о совершенном нарушении.
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Если нарушения исходят от 
регистратора

Если нарушения исходят 
от владельца домена

Последствия

регистратор обязан устранить их в срок, не
превышающий 7 рабочих дней с момента получения
уведомления

регистратор на основании уведомления не позднее
рабочего дня, следующего за днем его получения,
информирует владельца домена о нарушениях,
который обязан устранить допущенные нарушения в
срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента
извещения о нарушениях.



25

Администратор национальной доменной зоны (ОАЦ) вправе 
аннулировать запись о регистрации доменного имени 

А) неустранение
нарушений в 

установленный срок

В) выявление факта 
повторного 

нарушения в 
отношении одного и 
того же доменного 

имени

Решение ОАЦ об 
аннулировании 

записи о 
регистрации 

доменного имени
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Возможность приостановления 
администрирования и/или делегирования 
доменного имени, в частности, судом при 

рассмотрении дел, связанных с регистрацией 
и (или) использованием доменного имени. 

В силу п. 47 Инструкции владелец домена
имеет право отказаться от прав на
администрирование домена в любой
момент срока действия регистрации
домена, однако он не может это сделать
в период приостановления
администрирования домена.

Таким образом, в ходе судебного
разбирательства правообладатель может
ходатайствовать перед судом о принятии
соответствующий меры обеспечения
иска.



Спасибо за внимание! Связаться с нами:
www.gratanet.com

GRATA International, 
Belarus

minsk@gratanet.com
+375(29) 373-55-00

Наталия Жук
Советник, руководитель практики 
«Интеллектуальная 
собственность»
GRATA International, Belarus

nzhuk@gratanet.com 

LinkedIN:

Facebook:


