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Опрос «Киберсквоттинг: бизнес или махинации?» проводился на информационно-аналитическом 
портале SecurityLab с 15 по 31 января 2007 года. В результате опроса был получен 491 полный ответ. 
 
1. Что, по вашему мнению, должно считаться киберсквоттингом? 

 % 
регистрация посторонним лицом доменного имени, соответствующего зарегистрированной 
торговой марке, названию компании или имени известной персоны для использования его в 
личных или некоммерческих целях (например, для создания фан-клуба) 

15,68 

регистрация посторонним лицом доменного имени, соответствующего зарегистрированной 
торговой марке, названию компании или имени известной персоны для использования его в 
коммерческих целях (но не для перепродажи) 

27,29 

регистрация посторонним лицом доменного имени, соответствующего зарегистрированной 
торговой марке, названию компании или имени известной персоны исключительно для 
последующей перепродажи 

52,34 

регистрация любого доменного имени для последующей перепродажи 36,66 
регистрация любого доменного имени, если оно затем никак не используется 11,61 
регистрация доменного имени, похожего на доменное имя известного сайта (тайпсквоттинг) 16,09 
ни с одним из предложенных вариантов я не согласен 7,74 
затрудняюсь определить свою позицию 15,89 
При ответе можно было выбрать несколько вариантов. 
 
2. По вашему мнению, как должен регулироваться киберсквоттинг? 

 % 
запрещен законодательно 17,72 
запрещен нормативными документами регистраторов 26,68 
легален и регламентирован законом 12,02 
легален и регламентирован нормативными документами регистраторов 10,39 
никак не должен регулироваться 16,09 
ни с одним из предложенных вариантов я не согласен 3,67 
затрудняюсь определить свою позицию 13,44 
 
3. Как вы поступите, если срок регистрации доменного имени, зарегистрированного вами, 
истекает, и вы не планируете использовать его в дальнейшем? 

 % 
не буду продлевать регистрацию 20,57 
продлю регистрацию, вдруг через несколько лет это доменное имя мне понадобится 20,77 
если это «красивое» или «раскрученное» доменное имя, то сначала попытаюсь найти на него 
покупателя 

36,05 

попытаюсь найти покупателя на это доменное имя в любом случае 12,63 
ни с одним из предложенных вариантов я не согласен 2,24 
затрудняюсь определить свою позицию 7,74 
 
4. Если кто-то попросит вас уступить ему доменное имя, которые вы не используете и не 
предполагаете использовать, то вы: 

 % 
уступите, если проситель возьмет на себя все хлопоты и расходы по переоформлению доменного 
имени на себя 

15,68 

уступите, если проситель компенсирует вам все расходы, понесенные в связи с регистрацией и 
поддержанием этого доменного имени 

14,66 

уступите, если проситель предложит вам некоторую сумму, сверх понесенных расходов 24,51 
уступите, если проситель предложит рыночную цену этого доменного имени 31,36 
не уступите в любом случае 5,70 
ни с одним из предложенных вариантов я не согласен 3,05 
затрудняюсь определить свою позицию 6,31 
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5. Как вы относитесь к услуге по продаже освобождающихся доменных имен с аукциона, 
предлагаемой некоторыми регистраторами? 

 % 
исключительно положительно 12,63 
скорее положительно 22,00 
нейтрально 32,59 
скорее отрицательно 14,66 
исключительно отрицательно 10,39 
затрудняюсь определить свою позицию 7,74 
 
6. Как вы относитесь к тому, что некоторые регистраторы выступают посредниками при продаже 
доменных имен? 

 % 
исключительно положительно 5,70 
скорее положительно 11,00 
нейтрально 34,42 
скорее отрицательно 26,88 
исключительно отрицательно 12,83 
затрудняюсь определить свою позицию 9,16 
 


