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СПИСОК ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

Цель настоящего документа – в соответствии с пунктом 3.2.5 Правил домена целевого 
учреждения Eesti Interneti SA (далее EIS) установить список зарезервированных имен и 
специальные условия их регистрации. 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ 

1.1. При подаче ходатайства о регистрации зарезервированного доменного имени 
Регистрант обязан, в дополнение к указанному в Правилах домена, представить 
материалы, подтверждающие право на регистрацию соответствующего 
зарезервированного доменного имени. 

1.2. Регистрант несет ответственность за правильность данных, представленных в 
ходатайстве, и должен сообщить Регистратору об изменении этих данных в течение 7 
рабочих дней, представив ему ходатайство, указанное в пункте 5.3.3. Правил домена. 

1.3. Регистратор проверяет соответствие данных, указанных при регистрации 
зарезервированного доменного имени, с условиями и ходатайствует о коде авторизации 
доменного имени от EIS. 

1.4. Если Регистрант перестает соответствовать условиям регистрации 
зарезервированных доменных имен, то он извещает об этом Регистратора, который 
сообщает EIS код авторизации данного доменного имени. EIS может также 
самостоятельно потребовать от Регистратора публикации соответствующего кода 
авторизации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ 

2.1. Все эстоноязычные названия государств зарезервированы для регистрации 
посольствами и консульствами соответствующих государств. Эстоноязычные названия 
государств представлены в списке наименований стран мира, составленном Институтом 
эстонского языка. 

2.1.1. О регистрации доменного имени может ходатайствовать представитель страны, 
имеющий представительское право (посольство, консульство или равнозначное 
учреждение). 

2.2. Все доменные имена, состоящие только из номеров и похожие на короткие номера 
Эстонского нумерационного плана, зарезервированы обладателями права номера на срок 
его действия. 

2.3. Все доменные имена, похожие на собственные имена и названия мест и 
подтвержденные в списке Эстонских территориальных административных единиц, 
зарезервированы соответствующими самоуправлениями или уполномоченными ими 
лицами. 

2.4. – 2.7. недействительные. 
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2.8 Доменное имя с расширением .ee является зарезервированным согласно Регламенту 
Комиссии по доменным спорам в случае, если регистрация этого доменного имени была 
удалена. Уполномоченное лицо вправе ходатайствовать о регистрации такого 
зарезервированного доменного имени в течение трех лет.   

2.9 Зарезервировано в соответствии с доменными правилами может быть имя домена с 
запретительной отметкой в случае, если регистрация этого имени домена аннулирована и 
этот домен нельзя удалять. О регистрации или удалении такого зарезервированного 
имени домена может ходатайствовать управомоченное на это лицо. 

2.10 Если домен wpad.ee освободился или был использован в злостных целях, то EIS 
резервирует это доменное имя и вносит его в п. 1.2. списка заблокированных доменов. 

 
 


