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●  Имена - для живых людей

Хорошо: kudadel.ru — Комитет по борьбе с коррупцией
Плохо: lenaeroproject.ru — НИИ воздушного транспорта

● Размер имеет значение

Хорошо: sem63.ru — Сантех Евро Монтаж
Плохо:  freeforallportablesoft.ru — Программное обеспечение

● Запоминать, но не вдалбливать

Хорошо: seo163.ru — Сразу понятен регион и тематика сайта
Плохо: 6460447.ru — Цифры ни о чем не говорят, запомнить трудно

Приводят клиентов?Приводят клиентов?



  

Роботам не все равноРоботам не все равно

поисковая оптимизация

Яндекс реагирует на
   имена доменов



  

Продвижение сайтаПродвижение сайта

Пользователи
    видят имя

в рекламе



  

Выбираем домен с умомВыбираем домен с умом

● Специальные сервисы подбора имен

Комбинирует слова

Проверяет в
множестве зон



  

Выбираем домен с умомВыбираем домен с умом

Результаты NameBuddy: europe + express + travel



  

Выбираем домен с умомВыбираем домен с умом

Ключевые слова

Множество способов подбора

Гибкие настройки



  

Выбираем домен с умомВыбираем домен с умом

Запрос VeriSign Suggestion: europe travel

Добавочные слова

Тематические
   синонимы



  

Россия в доменахРоссия в доменах

В Рунете тесно

.RU
4,8 млн
60% старше 1 года

.SU
122 тыс

.РФ
820 тыс



  

1 день в очередях
500 рублей

Почтовая доставка

Жить станет проще?Жить станет проще?

Нотариус

Бумажная почта

Бланк с сайта

Ожидание

Офис регистратора

Ожидать 1-2 дня

Смена владельца домена RU

1 час времени
0 рублей

1-2 дня ожидания



  

Угрозы вашему бизнесуУгрозы вашему бизнесу

●  Киберсквоттинг

●  Рейдерский захват

●  Кража



  

Платить или судиться?Платить или судиться?

Заплатить или разобраться?

да

нет
Товарный знак есть?

.RU, .SU, .РФ

Заплатить

В местный суд

- результат не гарантирован
- долго и мучительно

Процедура UDRP для gTLD-доменов
(досудебное урегулирование)

- дорого (5000 евро)
- зарегистрированный товарный знак
- доказать недобросовестное использование

данет



  

Что делать?

● Договориться легче, чем судиться

● Позаботьтесь о товарном знаке

● Продляйте вовремя

● Независимый email



  

Спасибо за внимание!

Вопросы?

pr@webnames.ru


