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Положение  

о порядке регистрации и пользования доменными именами в домене «UZ»  

 

Настоящий документ устанавливает правила регистрации и пользования 

доменными именами в домене «UZ» в соответствии со статьей 8 Закона Республики 

Узбекистан «О телекоммуникациях», а также регулирует взаимоотношения лиц, 

деятельность которых связана с регистрацией и пользованием доменными именами в 

домене «UZ», в частности администратора домена «UZ», регистратора доменных имен 

в домене «UZ», администратора доменного имени и лиц, предлагающих свои товары, 

работы и услуги, пользуясь доменными именами в домене «UZ». 

 

§ 1. Общие положения 

 

1. В домене «UZ» применяется распределенная система регистрации для: 

децентрализации предоставления услуг регистрации; 

введения конкурентной среды; 

улучшения качества предоставляемых услуг; 

расширения ассортимента сопутствующих услуг для потребителей. 

2. Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении относительно 

регистрации и пользования доменными именами в домене «UZ», то применяются 

правила международного договора. 

3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением или иными 

законодательными актами Республики Узбекистан, могут быть применены нормы 

международных договоров Республики Узбекистан, либо международная практика, 

связанные с доменными именами. 

 

 

 



2 
 

 

§ 2. Основные понятия и определения 

 

4. В данном документе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

администратор домена «UZ» - организация, уполномоченная  государством 

управлять основным Реестром домена «UZ» и определять основные направления 

развития домена «UZ»; 

администратор доменного имени - юридическое или физическое лицо, на имя 

которого зарегистрировано доменное имя; 

активация доменного имени - размещение и хранение информации о 

доменном имени и соответствующих ему серверах доменных имен (DNS) на корневых 

серверах DNS домена «UZ», обеспечивающие функционирование доменного имени в 

сети Интернет; 

аннулирование регистрации доменного имени - исключение 

Администратором домена «UZ» информации о доменном имени и его администраторе 

из основного реестра до окончания срока регистрации доменного имени; 

географическое доменное имя - доменное имя, содержащее название или 

выражающее иным образом обозначение географических единиц и местностей; 

государственное доменное имя - доменное имя, содержащее названия или 

выражающее иным образом обозначения или названия государственных органов 

управления и власти, административных единиц Республики Узбекистан (область, 

хокимият, город, поселок, село, аул и т.п.), включая их сокращения и/или 

аббревиатуры; 

деактивация доменного имени - удаление информации о соответствующих 

доменному имени серверах (DNS) с корневых серверов DNS домена «UZ», для 

дальнейшего прекращения функционирования доменного имени в сети Интернет; 

добросовестная регистрация и использование – регистрация и/или 

использование доменного имени лицом (добросовестный владелец/пользователь), 

который не знал и не должен  был  знать о характере данного доменного имени; 

домен - часть сети Интернет, выделенная по именному критерию и 

предоставленная во владение организации, отвечающей за ее поддержку; 

домен «UZ» - домен верхнего уровня, выражающий код страны Республики 

Узбекистан, управляемый и координируемый специально уполномоченной 

организацией и находящийся под юрисдикцией Республики Узбекистан, включая 

доменные имена последующих уровней; 
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доменное имя - уникальное символьное имя, присвоенное узлу компьютерной 

сети в соответствии с доменной системой имен; 

доменное имя второго уровня - доменное имя, находящееся слева от домена 

верхнего уровня «UZ», разделенное от него точкой, и обозначающее последующий 

уровень домена «UZ»; 

доменное имя третьего уровня (субдомен) - доменное имя, находящееся слева 

от домена второго уровня, разделенное от него точкой, и обозначающее последующий 

уровень домена второго уровня; 

зарезервированное доменное имя - доменное имя, зарезервированное 

Администратором домена «UZ» для использования в общественно-полезных или 

государственных целях, а также в целях стабильной работы домена верхнего уровня; 

заявитель - лицо, заполнившее и отправившее Регистратору заявку на 

регистрацию доменного имени; 

интеллектуальное доменное имя - доменное имя, содержащее или 

выражающее иным образом - 

товарный знак (знак обслуживания); 

фирменное наименование; 

средства индивидуализации предпринимателя, его товаров и услуг; 

объекты авторского права и смежных прав (названия произведений, их 

персонажей, героев и т.п.) и иные объекты права интеллектуальной собственности; 

корневой сервер - серверы DNS, содержащие информацию о доменах верхнего 

уровня; 

личное доменное имя - доменное имя, состоящее из идентичного выражения 

имени и/или фамилии физического лица; 

недопустимое доменное имя - доменное имя, содержащее выражения, а также 

состоящее из комбинации букв, чисел или слов непристойного, аморального, 

противозаконного, антигосударственного или антисоциального характера. Характер 

недопустимости доменного имени определяется Администратором домена «UZ» в 

момент активации данного доменного имени; 

освобожденное доменное имя - доменное имя, которое стало свободным для 

регистрации вследствие отказа от доменного имени, либо непродления срока 

регистрации доменного имени Администратором доменного имени; 

основной Реестр - центральная база данных домена «UZ», содержащая 

информацию о зарегистрированных доменных именах второго уровня, Регистраторах и 
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Администраторах доменных имен и иную информацию, необходимую для регистрации 

и использования доменных имен; 

регистратор - юридическое лицо, оказывающее услуги согласно договору с 

Администратором домена «UZ» по регистрации доменных имен и обеспечивающее 

занесение в основной Реестр необходимой информации о доменном имени; 

регистрация доменного имени - занесение Регистратором информации о 

доменном имени и его Администраторе в основной Реестр на основании запроса 

заявителя; 

сервер - совокупность аппаратного и программного обеспечения (программа-

сервер), позволяющая компьютеру предоставлять услуги другому компьютеру. 

Компьютеры работают с программой-сервером с помощью программ-клиентов; 

система доменных имен (Domain Name System - DNS) - иерархическая система 

назначения уникальных имен каждому из компьютеров, связанных в сети, подобных 

Интернету. Имя состоит из доменов, разделенных точками частей, соответствующих 

возрастающим слева направо уровням иерархии; 

услуга «whois» - специальная услуга, позволяющая получить через броузер 

(браузер) Интернета или специальную компьютерную программу основную 

информацию о доменном имени; 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - организация 

по присвоению адресов в Интернет и номеров протоколов, осуществляющая функции 

администрирования технической инфраструктуры сети, а также поддерживающая базу 

доменов верхнего уровня; 

IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) - организация, 

осуществляющая контроль за распределением всего пространства Интернет адресов, 

включая IP-адреса, общую координацию и управление сетевой службой доменных 

имен и делегирование доменов верхнего уровня; 

IP-адрес - адрес, определяющий месторасположение информации в сети, 

выраженный в цифровой форме. IP-адрес состоит из разделённых точками четырёх 

цифровых полей (IPV4). 

 

§ 3. Администратор домена «UZ» 

 

5. Администратор домена «UZ» управляет основным Реестром домена «UZ» 

и определяет основные направления развития домена «UZ». 
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6. Администратор домена «UZ» устанавливает единые правила и порядок 

взаимодействия для всех Регистраторов.  

7. Типовой договор с Регистратором и список действующих Регистраторов с 

указанием их контактных данных должны публиковаться на web-сайте 

Администратора домена «UZ». 

8. Рекомендуемая стоимость услуг по регистрации доменного имени и 

продлению срока действия регистрации определяется Администратором домена «UZ». 

9. Администратор домена «UZ» хранит в основном Реестре информацию о 

зарегистрированном доменном имени в течение срока действия регистрации и 

обеспечивает техническое функционирование основного Реестра. 

10. Администратор домена «UZ» обязан предоставлять Регистратору доступ к 

основному Реестру для получения необходимой информации о зарегистрированных 

доменных именах. Права администрирования и обеспечения защиты от угроз 

безопасности основного Реестра возлагаются на Администратора домена «UZ». 

11. В случае, когда действия Регистратора угрожают нормальному 

функционированию основного Реестра и стабильности системы доменных имен DNS, 

Администратор домена «UZ» вправе немедленно предпринять необходимые 

организационные и технические меры, включая временную приостановку доступа 

Регистратора к основному Реестру.  Доступ к основному Реестру будет возобновлен 

после устранения вышеизложенных угроз. 

12. В случае нарушений Регистратором условий и требований настоящего 

Положения и обязательств договора, Администратор домена «UZ» вправе расторгнуть 

заключенный с Регистратором договор в одностороннем порядке через суд. 

13. При расторжении договора между Администратором домена «UZ» и 

Регистратором, полномочия Регистратора прекращаются. Администратор домена «UZ» 

уведомляет администраторов доменных имен, зарегистрировавших доменные имена 

через данного Регистратора о порядке передачи функций Регистратора другому 

Регистратору. 

14. Администратор домена «UZ» не несет ответственности перед 

Администратором доменного имени за нарушение обязательств, возникших у 

Регистратора в силу договора с Администратором доменного имени, а также за 

последствия невыполнения Регистратором своих обязательств перед Администратором 

доменного имени. 
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15. Администратор домена «UZ» несет ответственность за обеспечение 

администрирования домена «UZ» в соответствии с требованиями, установленными 

международной координирующей организацией ICANN. 

16. Администратор домена «UZ» обязан: 

обеспечивать нормальное функционирование корневого сервера, обновление 

DNS базы и основного Реестра; 

обеспечивать функционирование услуги «whois», обновление базы для 

возможности беспрепятственного получения любым лицом основную информацию о 

доменных именах. 

17. Администратор домена «UZ» обязан предоставлять через свой 

официальный веб-сайт информацию о порядке регистрации доменных имен. 

18. Администратор домена «UZ» вправе осуществлять проверку 

работоспособности и правильности функционирования DNS-серверов 

Администраторов доменных имен и баз данных, а также проверку системы серверов 

Регистратора на соответствие требованиям настоящего Положения. 

19. Администратор домена «UZ» вправе предъявлять требования к 

Регистратору и Администратору доменного имени по обеспечению регистрации и 

администрирования доменными именами в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

20. При нарушении Администратором доменного имени норм настоящего 

Положения и законодательства Республики Узбекистан Администратор домена «UZ» 

вправе деактивировать доменное имя, а в случае не устранения выявленных 

нарушений, аннулировать регистрацию доменного имени. 

21. Администратор домена «UZ» не отвечает за правонарушения, 

совершенные Регистратором или Администратором доменного имени, связанные с 

регистрацией и использованием доменного имени в домене «UZ». 

22. Администратор домена «UZ» может иметь другие права и обязанности в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

§ 4. Регистратор доменных имен 

 

23.   Юридическое лицо Республики Узбекистан, заключившее в 

установленном порядке договор с Администратором домена «UZ» вправе заниматься 

регистрацией доменных имен в домене «UZ».. 
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24. Регистратор осуществляет свою деятельность по регистрации доменных 

имен на основании договора, заключенного с Администратором домена «UZ». 

Требования и условия предоставления права регистрации доменных имен 

устанавливаются одинаковыми для всех Регистраторов.  

25. Регистратор обязан использовать закрытую безопасную линию 

надлежащего качества и надежности для связи с сервером Администратора домена 

«UZ». Для этого Регистратором должно быть обеспечено выполнение следующих 

требований: 

полное соответствие международным стандартам;  

наличие не менее одного полного комплекта дублирующего оборудования, 

готового к вводу в работу в любой момент. 

26. Регистратор обязан обеспечить возможность проведения Администратором 

домена «UZ» периодических проверок соответствия его системы техническим 

требованиям пункта 71 настоящего Положения. 

27. Регистратор может иметь агентов (реселлер) для осуществления своей 

деятельности. Агентом регистратора может быть только юридическое лицо. 

28. Регистратор обязан производить регистрацию доменных имен без 

ущемления прав отдельных лиц, соблюдая принцип равноправия. 

29. Регистратор обязан обеспечивать систему регистрации доменных имен в 

соответствии с требованиями настоящего Положения для своевременного и 

качественного удовлетворения запросов на регистрацию. 

30. Использование прав регистратора в целях недобросовестной конкуренции, 

нанесения ущерба своим конкурентам, пользователям услуг регистраторов, 

ограничения доступа конкурентов к рынку товаров и услуг не допускается. 

31. Регистратор также имеет и другие права и обязанности в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

§ 5. Администратор доменного имени 

 
32. Администратор доменного имени вправе пользоваться доменным именем 

по своему усмотрению, соблюдая законодательство Республики Узбекистан и правила 

настоящего Положения.  

33. Администратор доменного имени может присваивать доменные имена 

третьего уровня в пределах зарегистрированного за ним доменного имени второго 

уровня, активировать субдомены и осуществлять эксплуатацию именных серверов. При 
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этом, Администратор доменного имени должен равным образом относиться ко всем 

лицам, заявляющим о регистрации доменных имен третьего уровня, и производить 

регистрацию субдоменов в соответствии с установленными Администратором 

доменного имени принципами и процедурами, которые должны быть доступны и 

формироваться на веб-сервере Администратора доменного имени, а также согласно 

законодательству Республики Узбекистан. 

34. При регистрации субдоменов Администратор доменного имени должен 

обеспечить ведение базы данных субдоменов. 

35. Администратор доменного имени определяет порядок использования 

доменного имени, несет ответственность за всякое правонарушение, в том числе за 

нарушение прав третьих лиц и причиненный ущерб, связанный с регистрацией и 

использованием доменного имени, вне зависимости от того, кем фактически 

осуществляется использование доменного имени.  

36. Ответственность за размещение или умышленное использование 

недостоверной или ложной информации, а также информации, нарушающей 

законодательство Республики Узбекистан, на веб-сайтах или иных услугах, доступных 

через доменное имя, несет Администратор доменного имени,. 

Администратор доменного имени может быть освобожден от ответственности, 

если он докажет, что правонарушение совершено не по его вине. Администратор 

доменного имени обязан незамедлительно принимать меры, в рамках своих 

технических возможностей, по устранению правонарушения, связанного с его 

доменным именем, как только он узнает об этом. 

37. Администратор доменного имени обязан соблюдать требования 

настоящего Положения по регистрации и пользования доменными именами на весь 

срок действия регистрации. 

38. Администратор доменного имени вправе предъявить претензии о 

невыполнении Регистратором своих обязательств и нарушении им требований 

регистрации, установленных настоящим документом. 

39. В случае, если Регистратор теряет право на регистрацию доменных имен, 

права Администратора доменного имени и условия регистрации доменного имени, 

связанные с данным регистратором, не изменяются до окончания срока регистрации 

доменного имени. 

40. Администратор доменного имени также имеет и другие права и 

обязанности в соответствии с настоящим Положением. 
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§ 6. Основной Реестр 

 
41. Регистратор обязан вносить в основной Реестр полную информацию о 

зарегистрированных им доменных именах по форме заявки на регистрацию доменного 

имени, заполняемой Заявителем, согласно приложениям №1 и №2 настоящего 

Положения.  

Все поля формы, обязательные для заполнения, указываются в самой форме 

заявки. 

42. Занесение информации в основной Реестр, изменение информации в 

Реестре, а также заключение договоров на регистрацию (продление срока действия 

регистрации) доменных имен производится Регистратором на основании заявок от 

Заявителя (Администратора доменного имени). 

43. Сведения о доменном имени и его Администраторе должны быть 

доступными через услуги «whois» Администратора домена «UZ». При этом объем 

информации о доменном имени, доступный с помощью сервиса «whois», включает, в 

частности, следующие сведения: 

полное наименование (имя) администратора доменного имени; 

краткое описание доменного имени; 

адрес электронной почты; 

сведения о Регистраторе, осуществляющем передачу в основной Реестр 

информации о доменном имени; 

имена и IP-адреса серверов DNS, обслуживающих данный домен, а также иная 

техническая информация, используемая DNS; 

юридический адрес и контактные телефоны администратора доменного имени. 

По соглашению Администратора доменного имени и Регистратора может быть 

также включена дополнительная информация об Администраторе доменного имени. 

44. Любые другие сведения о доменном имени и его Администраторе 

являются конфиденциальными, если иное не предусмотрено договором между 

Администратором доменного имени и Регистратором, а также условиями настоящего 

Положения. 

45. Заявитель, дает согласие на размещение и использование информации о 

нем в соответствии с пунктами Положения, а также несет ответственность за 

достоверность предоставленной им информации. 

46. Информация о доменных именах, которая содержится в основном Реестре, 

должна использоваться только в целях обеспечения надлежащего функционирования 
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системы доменных имен и предотвращения правонарушений при регистрации и 

пользовании доменными именами. 

47. В случае изменения сведений в ранее поданной Администратором 

доменного имени заявке на регистрацию (на продление срока действия регистрации), а 

также в случае изменения информации о доменном имени или его администраторе, 

Администратор доменного имени обязан в десятидневный срок сообщить Регистратору 

об изменениях. 

48. Регистратор вправе проводить проверку данных сведений и по собственной 

инициативе, запрашивать для этого у Администратора доменного имени 

дополнительные сведения или подтверждение ранее представленных данных. 

Администратор доменного имени обязан выполнить запросы Регистратора в 

десятидневный срок. 

49. После получения от Администратора доменного имени сообщения об 

изменении сведений и последующей проверки этих сведений, Регистратор обязан 

внести соответствующие изменения в базу основного Реестра и, при необходимости, 

переоформить договор с Администратором доменного имени. 

50. Регистратор не имеет права на администрирование основного Реестра. 

 

§ 7. Регистрация доменного имени 

 
51. Любое физическое и юридическое лицо, вне зависимости от 

национальности и местонахождения имеет право регистрировать доменное имя в 

домене «UZ».  

52. Регистрация доменных имен осуществляется на основании договора между 

Регистратором и Заявителем.  

53. Заявитель самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность 

за выбор доменного имени и возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с 

регистрацией и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, 

связанных с такими нарушениями. 

54. Доменное имя должно состоять более чем из одного символа и содержать 

следующие знаки или их комбинации: 

буквы a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z; 

числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

дефис (знак «-»). 
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Доменное имя не может начинаться или заканчиваться дефисом (например, -

domain.uz или domain-.uz).  

55. Регистратор обязан доводить до заинтересованных лиц информацию о 

порядке и процедурах регистрации доменных имен и стоимости их регистрации. 

56. Заявка на регистрацию доменных имен в зоне домена «UZ» должна 

направляться Регистратору с использованием веб-серверов Регистратора, либо в виде 

электронного письма (E-mail), либо по письменному запросу в бумажном виде. 

57. Заявитель обязан сообщить в заявке полную и достоверную информацию. 

При проверке заявки Регистратор вправе запросить у Заявителя подтверждение 

достоверности представленных сведений.  

58. Регистратор обязан производить предварительную проверку заявляемых к 

регистрации и ранее зарегистрированных им доменных имен на соответствие 

требованиям настоящего Положения.  

59. Заявки обрабатываются Регистратором в последовательности их 

получения.  

60. В регистрации доменного имени отказывается в случаях если: 

доменное имя не соответствует требованиям пункта 54  настоящего Положения; 

доменное имя уже зарегистрировано и содержится в основном Реестре; 

доменное имя входит в перечень государственных и зарезервированных 

доменных имен, определенных Администратором домена «UZ»; 

доменное имя входит в перечень недопустимых доменных имен, определенных 

Администратором домена «UZ» до даты подачи заявления; 

заявителем не устранена в указанный срок причина приостановления обработки 

заявления о регистрации доменного имени.  

 

61. Не позднее семи рабочих дней с момента принятия заявки Регистратор 

обязан сообщить Заявителю о регистрации доменного имени, отказе в регистрации или 

приостановлении обработки заявки о регистрации с указанием причины. Регистратор 

обязан приостановить обработку заявки, которая не соответствует требованиям  

пункта 57 и/или приведенным в приложениях формам настоящего Положения. Срок 

приостановления обработки заявки определяется Регистратором в рамках от семи до 

двадцати рабочих дней начиная с момента получения Заявителем сообщения о 

приостановки.  

62. После установления Регистратором отсутствия оснований для отказа в 

регистрации, Регистратор производит регистрацию доменного имени в соответствии с 
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настоящим Положением и на основании заключенного в письменной форме договора с 

Заявителем. 

63. Регистратор вправе:  

самостоятельно устанавливать размер и порядок оплаты своих услуг по 

регистрации доменных имен и продлению срока действия регистрации, если это не 

противоречит настоящему Положению, а также условиям, установленным в договоре 

между Регистратором и Администратором домена «UZ»; 

запросить у Заявителя (Администратора доменного имени) подтверждение 

представленной заявки на регистрацию доменного имени или продление срока 

действия регистрации доменного имени, а также информацию об изменении сведений о 

доменном имени; 

передать доменное имя на активацию по заявке Администратора доменного 

имени при выполнении им условий и требований, установленных настоящим 

Положением. 

64. Регистратор обязан:  

устанавливать для Заявителей и Администраторов доменных имен удобный 

порядок подачи и оформления заявок в соответствии с настоящим Положением;  

по запросу Администратора доменного имени предоставлять ему хранящуюся в 

основном Реестре информацию о доменном имени, принадлежащем данному 

Администратору доменного имени; 

в течение всего срока регистрации обеспечивать соответствие информации в 

основном Реестре с информацией, указанной в заявке Администратора доменных имен; 

не позднее двух месяцев до окончания срока регистрации уведомлять 

Администратора доменных имен о необходимости продления срока действия 

регистрации его доменного имени;  

по требованию Администратора доменного имени о смене Регистратора, 

выполнить действия, необходимые для передачи своих обязанностей новому 

Регистратору, в течение двух рабочих дней с момента получения извещения от 

Администратора доменного имени. 

65. Регистратор при ведении основного Реестра обязан обеспечивать 

необходимые меры по предотвращению несанкционированного использования данных. 

66. Регистратор обязан обеспечить внесение данных в базу Администратора 

домена «UZ» для функционирования услуги «whois» не позднее трех дней после 

получения информации от Администратора доменного имени. 
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67. Регистратор не вправе использовать информацию, полученную через свою 

систему поиска и регистрации доменных имен или услугу «whois», в корыстных целях, 

для недобросовестной конкуренции или против интересов лица, осуществившего поиск 

доменного имени. 

68. Регистратор не вправе разглашать, или каким-либо образом использовать 

полученную от Заявителя информацию, кроме как в целях занесения информации в 

основной Реестр, если иное не установлено в настоящем Положении. 

69. Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения в 

основной Реестр информации о доменном имени и его Администраторе. Срок действия 

регистрации доменного имени определяется в договоре на регистрацию доменного 

имени между Регистратором и Администратором доменного имени, и должен быть не 

менее одного года. 

70. По заявке на регистрацию доменного имени Администратора доменного 

имени, Регистратор передает доменное имя Администратору домена «UZ» для 

активации.  

71. Условием активации доменного имени является указание 

Администратором доменного имени не менее двух DNS–серверов, содержащих 

конфигурационные файлы регистрируемого доменного имени и функционирующих в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 

Указанные DNS–сервера должны удовлетворять следующим требованиям: 

быть расположены в различных подсетях;  

быть обеспечены надежным подключением к сети Интернет, при котором 

суммарное время отсутствия связи с этими DNS–серверами не превышает двух часов в 

сутки; 

соответствовать требованиям международных стандартов IETF RFC-1032, RFC-

1033, RFC-1034 и RFC-1591. 

72. Администратор домена «UZ» активирует доменное имя в течение трех 

дней после получения заявки на активацию. 

73. Администратор домена «UZ» отказывает в активации доменного имени, 

если доменное имя не отвечает требованиям пункта 71 настоящего Положения или 

доменное имя относится к числу недопустимых доменных имен. 

В случае отказа в активации, если не представляется возможным устранить 

причину отказа, Администратор доменного имени вправе требовать от Регистратора 

возврата платежа за регистрацию в полном объеме.   
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Отказ Администратора домена «UZ» в активации доменного имени по причине 

недопустимости доменного имени может быть обжалован в суде. 

74. Зарегистрированное доменное имя не является собственностью 

Администратора доменного имени. Администратор доменного имени имеет право 

пользования доменным именем. Администратор вправе передать право пользования 

доменным именем другому лицу по договору.  

75. Запрещается регистрировать и использовать доменное имя: 

в целях киберсквоттинга, регистрации или использования доменного имени с 

нарушением прав третьих лиц в целях получения выгоды, либо другого вида 

преимущества; 

в целях тайпсквоттинга, регистрации доменного имени, схожего по написанию 

либо звучанию до степени ее смешения с доменным именем, фирменным 

наименованием, товарным знаком или иным объектом интеллектуальной 

собственности третьих лиц, направленная на получение выгоды или иного 

преимущества, основываясь на ошибках пользователей при написании 

зарегистрированного доменного имени; 

в целях домен греббинга, преднамеренной регистрации одним лицом большого 

количества доменных имен, выражающих родовые понятия или состоящих из родовых 

понятий, в целях их перепродажи потенциально заинтересованным лицам за цену 

значительно выше фактических расходов, потраченных на регистрацию и 

использование доменного имени, получения преимущества перед потенциальными 

конкурентами, предотвращения доступа потенциальных конкурентов к рынку товаров 

и услуг, препятствование предпринимательской деятельности конкурирующих 

хозяйствующих субъектов; 

исключительно для передачи его определенному третьему лицу, если такое 

действие вызвано корыстным намерением заявителя, направленным на получение 

выгоды, рассчитанным на потенциальный интерес третьего лица или иного 

потенциально заинтересованного лица. 

76. Доменное имя, зарегистрированное с нарушением законодательства 

Республики Узбекистан или требований настоящего Положения, подлежит 

аннулированию или передаче по запросу заинтересованного лица на основании 

настоящего Положения. 

77. Приоритетное право регистрации и использования доменного имени,  не 

относящегося к числу государственных, зарезервированных, географических, 

интеллектуальных, личных или недопустимых доменных имен и не нарушающего 
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права третьих лиц и законодательство Республики Узбекистан, принадлежит лицу, 

первому заявившему доменное имя на регистрацию. 

 

§ 8. Государственное доменное имя 

 

78. Государственное доменное имя регистрируется исключительно по 

заявлению соответствующих государственных органов. 

Перечень государственных доменных имен будет составляться 

Администратором домена «UZ» на основании представленных списков от 

соответствующих государственных органов. 

79. Администратор доменного имени, добросовестно зарегистрировавший 

государственное доменное имя до вступления в силу настоящего Положения, вправе 

использовать государственное доменное имя до окончания текущего срока 

регистрации. В дальнейшем срок регистрации данного доменного имени не будет 

продлен.  

80. Все обоснованные затраты добросовестного владельца государственного 

доменного имени, направленные на повышение популярности государственного 

доменного имени, а также связанные с регистрацией другого доменного имени и 

перемещением веб-сайта, оплачиваются заявителем, заинтересованным в регистрации 

государственного доменного имени. 

§ 9. Зарезервированное доменное имя 

 
81. Зарезервированные доменные имена регистрируются и используются 

Администратором домена «UZ». Перечень и назначение зарезервированных доменных 

имен определены в приложении №3 настоящего Положения.  

82. Администратор домена «UZ» определяет зарезервированные доменные 

имена второго уровня, которые могут быть открыты всем для регистрации доменных 

имен третьего уровня. Регистрация и использование доменных имен третьего уровня в 

доменных именах второго уровня, которые открыты для всех, осуществляются 

согласно настоящему  Положению. 

 

§ 10. Географическое доменное имя 

 

83. Географическое доменное имя может быть свободно зарегистрировано по 

заявлению любого лица. 
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84. Приоритетное право регистрации географического доменного имени 

принадлежит соответствующему государственному органу, либо иному лицу или 

группе лиц, наиболее связанных с данной географической единицей или местностью.  

85. Для регистрации географических доменных имен лицами, не обладающими 

приоритетным правом регистрации, не требуется согласие соответствующего 

государственного органа либо иного лица или группы лиц, наиболее связанных с этой 

географической единицей или местностью. 

86. По запросу заинтересованного лица ранее зарегистрированное 

географическое доменное имя может быть передано лицу или группе лиц, обладающих 

приоритетным правом регистрации в следующих случаях: 

с согласия Администратора доменного имени; 

если заинтересованное лицо докажет, что использование географического 

доменного имени ущемляет права и законные интересы лица или группы лиц, 

обладающих приоритетным правом регистрации географического доменного имени.  

87. Решение о передаче географического доменного имени заинтересованному 

лицу принимается Администратором домена «UZ». Для принятия решения 

Администратор домена «UZ» может изучить общественное мнение по данному 

вопросу. 

88. При принятии Администратором домена «UZ» решения о передаче 

географического доменного имени заинтересованному лицу, настоящий 

Администратор доменного имени, добросовестно зарегистрировавший и 

пользующийся географическим доменным именем, вправе использовать 

географическое доменное имя до окончания его текущего срока регистрации. 

89. Все обоснованные затраты добросовестного владельца географического 

доменного имени, направленные на повышение популярности географического 

доменного имени, а также связанные с регистрацией другого доменного имени и 

перемещением веб-сайта, оплачиваются заявителем, заинтересованным в регистрации 

географического доменного имени. 

 

§ 11. Интеллектуальное доменное имя 

 

90. Интеллектуальное доменное имя регистрируется обладателем 

исключительных прав на объект права интеллектуальной собственности, выраженный в 

интеллектуальном доменном имени, либо его уполномоченным лицом. 
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91. Администратор доменного имени сохраняет исключительное право 

пользования интеллектуальным доменным именем, если исключительное право на 

соответствующий объект интеллектуальной собственности, который выражается или 

содержится в доменном имени, возник позже, чем регистрация интеллектуального 

доменного имени. 

§ 12. Личное доменное имя 

 

92. Личное доменное имя регистрируется по просьбе самого носителя имени 

и/или фамилии.  

Личное доменное имя может быть зарегистрировано другим лицом на 

основании нотариально удостоверенного письменного или иного равносильного 

согласия носителя имени и/или фамилии.  

93. Лицо, первым подавшее заявление на регистрацию личного доменного 

имени, содержащего или выражающего его имя и/или фамилию, имеет приоритетное 

право регистрации перед другими лицами, подавшими заявление на регистрацию 

данного личного доменного имени. 

94. Регистратор обязан проверять достоверность данных о личности заявителя.  

 

§ 13. Недопустимое доменное имя 

95. Запрещается регистрировать и использовать недопустимое доменное имя.  

96. Недопустимое доменное имя определяется Администратором домена «UZ» 

при активации доменного имени.  

Администратор домена «UZ» может изучить общественное мнение для 

определения недопустимого доменного имени и решения о его использовании или 

запрещении.  

Решение Администратора домена «UZ» по данному вопросу может быть 

обжаловано в суде 

 

§ 14.  Продление срока регистрации и перерегистрация  

доменного имени 

 
97. Регистратор обязан направить Администратору доменного имени 

уведомление о необходимости продления срока действия регистрации. Уведомление 

направляется не позднее, чем за два месяца до истечения срока регистрации, на 
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контактные данные (почтовый адрес, электронная почта, телефон, факс и т.п.), которые 

указаны в заявке на регистрацию доменного имени.  

98. Для продления срока действия регистрации Администратор доменного 

имени отправляет Регистратору заявку на продление срока действия регистрации 

доменного имени согласно Приложения №1 и №2 настоящего Положения..  

99. Продление срока действия регистрации доменных имен может 

производиться автоматически по истечении срока на не менее чем один год, если 

данные условия продления определены в договоре между Регистратором и 

Администратором доменного имени. 

100. Администратор доменного имени вправе не ранее чем через шесть месяцев 

после регистрации и не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия 

регистрации передать право пользования доменным именем другому лицу 

(перерегистрация). 

101. Для перерегистрации доменного имени Регистратору должны быть 

представлены письменное подтверждение Администратора доменного имени и новая 

форма заявки от лица, на имя которого переоформляется право пользования доменным 

именем. 

102. Не допускается перерегистрация доменного имени в период судебного, 

третейского или иного рода разбирательств, связанных с доменным именем, а также в 

период деактивации доменного имени.  

§ 15. Освобождение, деактивация и аннулирование регистрации  

доменного имени 

103. Доменное имя освобождается, если срок его регистрации не продлевается 

Администратором доменного имени или администратор доменного имени добровольно 

отказывается от использования доменного имени. 

104. После освобождения доменного имени информация о доменном имени 

исключается из основного Реестра и базы услуги «whois», а доменное имя становится 

свободным для новой регистрации. 

105. По запросу заинтересованного лица доменное имя может быть 

деактивировано до определенного срока для разъяснения ситуации в случаях: 

обнаружения нарушений правил или условий, установленных настоящим 

Положением и международными стандартами RFC, требований администрирования 

доменного имени, а также при неоднократном возникновении проблем в работе 

доменного имени, угрожающем нормальному функционированию домена «UZ»; 
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если существует серьезное подозрение, что доменное имя или его веб-сайт 

ущемляет права и законные интересы третьих лиц или же нарушает нормы настоящего 

Положения, национального законодательства и международных договоров Республики 

Узбекистан; 

если существует явно выраженное намерение Администратора доменного имени 

или же характер использования доменного имени позволяет сделать вывод, что 

Администратор доменного имени намерен передать право пользования доменным 

именем другому лицу за цену выше фактических расходов, потраченных на 

регистрацию доменного имени, создание веб-сайта и его поддержку, и этим 

препятствовать лицам, потенциально заинтересованным в регистрации и 

использовании данного доменного имени на равных с Администратором доменного 

имени условиях. 

если заявка о регистрации доменного имени содержала недостоверную 

информацию или информация, доступная через услуги whois, о доменном имени не 

соответствует действительности. 

Администратор домена «UZ» уведомляет Администратора доменного имени о 

деактивации за пять дней до проведения деактивации. В течение срока деактивации 

Администратор домена «UZ» вправе требовать от Администратора деактивированного 

доменного имени объяснения, разъяснения и устранения причин деактивации. По 

истечении срока деактивации на основании представленной Администратором 

доменного имени разъяснений, Администратор домена «UZ» принимает решение об 

активации, продлении деактивации, аннулировании регистрации или передаче 

доменного имени заинтересованному лицу.  

106. Администратор домена «UZ» может принимать также иное решение, не 

противоречащее настоящему Положению и действующему законодательству 

Республики Узбекистан. 

Решение Администратора домена «UZ» о деактивации может быть обжаловано 

в суде. 

107. Регистрация доменного имени аннулируется Администратором домена 

«UZ» до истечения срока регистрации: 

по решению Администратора домена «UZ», если Администратор доменного 

имени не устранит нарушение требований администрирования доменного имени; 

по решению Администратора домена «UZ», если Администратор доменного 

имени не устранит нарушения прав и законных интересов третьих лиц или норм 
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настоящего Положения, национального законодательства и международных договоров 

Республики Узбекистан, связанных с регистрацией и использованием доменных имен; 

по решению Администратора домена «UZ», если доменное имя входит в 

перечень государственных и зарезервированных доменных имен;  

по решению Администратора домена «UZ», принятого на основании требования 

заинтересованного лица или иного уполномоченного на то органа государственной 

власти, согласно которому доменное имя относится к числу недопустимых доменных 

имен;  

по вступившему в законную силу решению суда об аннулировании 

(освобождении) спорного доменного имени.  

Решение Администратора домена «UZ» по аннулированию регистрации 

доменного имени может быть обжаловано в суде. 

108. Приоритетным правом на регистрацию аннулированного доменного 

имени обладает лицо, по требованию которого осуществлялось аннулирование. Для 

реализации приоритетного права заинтересованное лицо обязано направить 

письменный запрос в адрес Регистратора в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня аннулирования регистрации доменного имени. 

109. После аннулирования регистрации информация о доменном имени 

исключается из основного Реестра и базы услуги «whois». Порядок дальнейшей 

регистрации и использования аннулированного доменного имени, определяется 

Администратором домена «UZ», если не существует требования лица, обладающего 

приоритетным правом. 

§ 16. Разрешение споров 

 

110. При возникновении споров, связанных с регистрацией и использованием 

доменного имени в домене «UZ», стороны могут регулировать отношения путем 

переговоров.  

111. Заинтересованное лицо, чьи права нарушены вследствие регистрации или 

использования доменного имени (спорное доменное имя), может подать 

Администратору спорного доменного имени, его Регистратору или Администратору 

домена «UZ» письменный протест с указанием: 

доменного имени; 

нарушенных прав с доказательством наличия нарушений; 

предъявляемых требований, в том числе освобождения или передачи спорного 

доменного имени. 
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112. По поступлению обоснованного протеста Регистратор вправе прекратить 

Администратору спорного доменного имени доступ для изменения информации о 

доменном имени и его Администраторе до тех пор, пока не получит от 

заинтересованного лица подтверждение о разрешении спора.  

113. В течение пяти рабочих дней после получения протеста Регистратор 

обязан уведомить Администратора домена «UZ» и Администратора спорного 

доменного имени о протесте и требованиях лица, подавшего протест. 

114. По поступлению обоснованного протеста, Администратор домена «UZ» 

вправе деактивировать спорное доменное имя до окончательного разрешения спора. 

Администратор домена «UZ» устанавливает процедуру рассмотрения протестов и 

разрешение споров по доменным именам в домене «UZ». 

115. Заинтересованное лицо, чьи права нарушены или которому каким-либо 

иным образом нанесен ущерб вследствие регистрации и использования доменных 

имен, вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. 
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§ 17. Заключительное положение 

 

116. Настоящее Положение о порядке регистрации и пользования доменными 

именами в домене «UZ» согласовано с Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства. 

 
И.О. Председателя Государственного      Б. Улашов  
комитета Республики Узбекистан  
по демонополизации, поддержке  
конкуренции и предпринимательства  
 «___» __________ 2008 г. 
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Приложение № 1 
 к Положению о порядке регистрации  

и пользования доменными  
именами в домене «UZ» 

 
Форма заявки на регистрацию  

доменного имени в домене «UZ» для физических лиц∗ 
 

 

                                           
∗ Все поля являются обязательными для заполнения 
 

Наименование Данные 

Владелец 

Ф.И.О. (полностью)  

Паспорт №  

Почтовый адрес (адрес места 
жительства) 

Страна 

Город 

Улица 

Дом, кв. 

Почтовый индекс 

 

Телефон, факс    

E-mail  

Данные о Доменном Имени 

Имя Домена (полностью) 

Статус домена  

Срок действия  

Информация DNS 

Primary Server Hostname  

Primary Server Netaddress  

Secondary Server Hostname  

Secondary Server Netaddress  

Дата подачи Заявки 

Подпись заявителя 
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Приложение № 2 
 к Положению о порядке регистрации 

и пользования доменными 
именами в домене «UZ» 

 
Форма заявки на регистрацию доменного имени в  

домене «UZ» для юридических лиц∗ 

                                           
∗ Все поля являются обязательными для заполнения 
 

Наименование Данные 

Владелец 

Наименование юридического лица  

Лицо, заключающее договор  

 

Ф.И.О. (полностью) 

Должность 

Юридический адрес  

Страна 

Город 

Улица 

Дом, кв. 

Почтовый индекс 

 

Телефон, факс    

E-mail  

ИНН  

Реквизиты банка  

Обслуживающий банк   

Код банка (МФО)  

Расчетный счет   

Административный Контакт 

Ф.И.О. (полностью)  

должность  

Почтовый адрес   

Телефон, факс    

E-mail  

 Технический Контакт 

Ф.И.О. (полностью)  

должность  

Почтовый адрес  
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Продолжение Приложения № 2 

 
 

Телефон, факс    

E-mail  

Биллинг  Контакт  

Ф.И.О. (полностью)  

должность  

Почтовый адрес  

Почтовый индекс  

Телефон, факс  

E-mail  

Данные о Доменном Имени 

Имя Домена (полностью) 

Статус домена  

Срок действия  

Информация DNS 

Primary Server Hostname  

Primary Server  Netaddress  

Secondary Server Hostname  

Secondary Server Netaddress  

Дата подачи Заявки 

Подпись руководителя организации 

Печать  
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Приложение № 3 
 к Положению о порядке регистрации 

и пользования доменными 
именами в домене «UZ» 

 
Зарезервированные доменные имена в домене «UZ» 

 
1. Зарезервированные доменные имена в домене «UZ» 
 
1.1 Доменные имена второго уровня для Администратора домена «UZ»: 
cctld; 
domain; 
domains; 
domen; 
domens; 
nic; 
whois; 
www. 
1.2. Зарезервированные доменные имена, открытые для регистрации 

доменных имен третьего уровня: 
ac.uz - для научно-исследовательских организаций, высших учебных 

заведений и учреждений культуры ведущих научные исследования; 
com.uz - для коммерческих организаций; 
edu.uz - для учебных заведений, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность; 
int.uz - для международных организаций; 
net.uz - для организаций, осуществляющих реализацию проектов, 

связанных с развитием сети Интернет; 
org.uz - для некоммерческих организаций; 
pp.uz - для физических лиц. 
1.3. Дополнительные доменные имена второго уровня: 
aero;  
arpa; 
biz; 
coop; 
info; 
museum; 
name; 
pro.  

 
2. Доменные имена, резервируемые по рекомендации ICANN 
 
2.1. Для ICANN: 
aso; 
dnso; 
icann; 
internic; 
pso. 
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2.2. Для IANA: 
afrinic; 
apnic; 
arin; 
example; 
gtld-servers; 
iab; 
iana; 
iana-servers; 
iesg; 
ietf; 
irtf; 
istf; 
lacnic; 
lanic; 
rfc-editor; 
ripe; 
root-servers. 
 

 


