Заявление о реализации преимущественного права на регистрацию
домена по решению суда

Генеральному директору
ООО «ААБ Медиа»
Арнаутову Максиму Вячеславовичу

«____» _________________ 20___ г.

____________________________________________
(название суда)

удовлетворил иск _____________________________________________________________,
(юридическое лицо или ФИО)
именуемого далее Истец, к __________________________________________________,
(юридическое лицо или ФИО )
именуемому далее Ответчик.
Суд решил:

Апелляционная (кассационная) инстанция ____________________________________ суда
г.____________________________ оставила решение в силе.
(заполняется, если дело рассматривалось в указанных инстанциях)
Указанное решение вступило в силу «______»________________ 20__года.
На основании _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия заявителя)
прошу, основываясь на п.6 Положения «О процедурах, подлежащих применению при
возникновении споров о доменных именах» , аннулировать регистрацию доменного
имени _____________________ и зарегистрировать указанное доменное имя на Истца.

Обслуживание, оплата и другие права и обязанности, связанные с администрированием
доменного имени, будут осуществляться Истцом по Договору
№___________ от «____»____________20____года
Денежная сумма, необходимая для оплаты регистрации доменного имени на срок один
год по указанному Договору, внесена.
Прилагаю копии следующих документов:
1. Решение суда - нотариально заверенная копия.
2. Исполнительный лист - нотариально заверенная копия
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, не старше 30 дней
3. Судебный акт (апелляционной, кассационной инстанции) - нотариально заверенная
копия (прикладывается, если дело рассматривалось в указанных инстанциях)
4. Регистрационные документы и документы подтверждающие полномочия заявителя:
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (Свидетельство ОГРН).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе.
- Приказ о назначении единоличного исполнительного органа.
- Протокол о назначении исполнительного единоличного органа.
* Если заявление подписано уполномоченным представителем Истца по доверенности,
необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность.
Все перечисленные документы в п.4 должны быть заверенными соответствующим
образом исполнительным органом Истца или уполномоченным представителем Истца по
доверенности.

Настоящим подтверждаю, что с Положением «О процедурах, подлежащих применению
при возникновении споров о доменных именах» утвержденным решением Совета
Координационного центра национального домена сети Интернет № 2012-07/47 от
20.09.2012 и с правилами регистрации доменных имен в домене .RU и .РФ (утв. решением
№ 2012-07/47 от 20.09.2012г.) ознакомлен(а)

Подпись ______________ / ФИО ________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.

