
  

Домен .РУС — новый домен Рунета.

Как подготовиться к старту?

Федор Смирнов,
Директор по маркетингу и PR

Webnames.ru



  

Доменные имена сегодняДоменные имена сегодня

.tk Токелау

.de Германия

.uk Великобритания

.cn Китай

.nl Нидерланды

.ru Россия

.eu Евросоюз

.br Бразилия

.ar Аргентина

.au Австралия

...

Всего 280

Национальные домены
(ccTLD)

Домены общего 
назначения (gTLD)

250 миллионов
доменов в мире

.com
.net

.org

.biz.info

.name
.pro

Всего 21
...



  

Зачем нам новые домены?Зачем нам новые домены?

● В существующих доменах уже тесно

● Звучные домены становятся всё дороже

● У крупных компаний свои амбиции

● Свой TLD — мечта для мегаполисов

● 1930 заявок на новые TLD
    поступило в ICANN



  

Рождение нового TLDРождение нового TLD

Программа ICANN

New gTLD
Раньше...

• Очень сложно
• Очень дорого
• Отсутствие гарантий
• Бюрократия



  

Программа Программа New gTLDsNew gTLDs

.РУС - Проект компании «Русские имена»
При поддержке Webnames.ru

.Yandex



  

.РУС: для кого и зачем?.РУС: для кого и зачем?

• Как слышится — так и пишется
Забудьте про «эс как доллар»

• Для всех, кто говорит и думает по-русски
Не только Россия, но также Белоруссия, Украина и другие страны

• Особые условия для всех, у кого есть доменное имя .RU
BANKI.RU = БАНКИ.РУС

• Поддержка русского языка и культуры



  

Товарные знакиТоварные знаки

Приоритетная регистрация (Sunrise):

Владельцы зарегистрированных ТЗ

►  Прием заявок 1-1,5 месяца

►  Обработка 2 недели

Требования

►  ТЗ зарегистрирован до подписания соглашения с ICANN

►  Заявка на ТЗ подана не позднее 15 сентября 2012



  

Кто получит приоритет?Кто получит приоритет?

● Владельцы доменов .РУ

● Фирменные наименования юр.лиц

● СМИ

● Некоммерческие организации

● ВУЗы

● Наименования мест происхождения товаров

● Владельцы сайтов в домене .RU



  

То же самое, только по-русскиТо же самое, только по-русски

● Для состоявшихся проектов в домене .RU

● Произвольная транслитерация доменного имени .РУС в заявке

● Подтвердить право администрирования 

Для «зеркальных» доменов .RU

одноклассники.рус



  

Премиум-регистрацииПремиум-регистрации

Landrush

Другие средства 
индивидуализации

Владельцы доменов
 .RU и .РУ

Аукционы

● Аукционные билеты

Открытая регистрация
● для всех желающих



  

Схема запускаСхема запуска

<< 6 месяцев >>

Период приоритетной
регистрации (Sunrise)

для владельцев
товарных знаков

Для владельцев 
интернет-адресов

 в домене .RU

Период открытой
Регистрации

по принципу первому
обратившемуся

Период приоритетной
регистрации (Sunrise)

для владельцев других
средств индивидуализации и
доменов .РУ

Период премиальных
регистраций (Landrush)



  

Все подробностиВсе подробности

www.DotRus.ru — будьте в курсе!

Самая свежая информация
о домене .РУС

Спасибо за внимание!


