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* 27.02.2017 г. Совет Координационного центра 

принял решение согласовать стоимость услуг ТЦИ 
по обеспечению доступа к реестру доменных имен 
в размере 120,00 рублей, без учета  НДС за каждую 
успешную операцию, связанную с действиями в 
реестре. Изменение стоимости услуг вступило в 
силу 01.07.2017 г. 

АО «ТЦИ» 
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Стоимость услуг по обеспечению доступа к Реестрам для регистраторов 
оставалась неизменной с августа 2007 года до 01 июля 2017 года  



*На основании публично доступных тарифов регистраторов 



Фабула дела   
 

• Основанием для возбуждения дела послужили заявления в ФАС России 
регистраторов (ООО «НЕТФОКС», ООО «Домены.ру», ООО «Атекс», ООО 
«Аксельнейм», ООО «СейлНэймс», ООО «Формат») и физического лица 
об установлении монопольно высокой цены на услуги АО «ТЦИ» по 
доступу к реестру  

 
• С июня 2017 г. ФАС России рассматривала доводы заявителей, а также 

информацию и документы, представленные  Координационным центром 
и АО «ТЦИ» 
 

• Приказом от 20.03.2018 г. ФАС России возбудила дело по признакам  
нарушения Координационным центром и АО «ТЦИ» пункта 1 части 1 
статьи 10 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в 
установлении, поддержании монопольно высокой цены на услугу 
предоставления доступа к реестру доменных имен верхнего уровня  . RU  
и .РФ 

 
• Всего по делу состоялось 6 заседаний. Координационным центром в 

течение рассмотрения дела было представлено ФАС России 105 
документов всего на 1104 листах, а также CD - диск (2 шт.) Дело на начало 
декабря 2018 г. состояло из 12 томов.   
 

• 21.12.2018 г. комиссией ФАС России было оглашено решение по 
рассматриваемому делу 

 

 



Позиция защиты Координационного 
центра  

• Применение антимонопольного иммунитета. Анализ услуги АО «ТЦИ» по 
обеспечению доступа регистраторам к реестрам ДВУ .RU и .РФ как 
реализации прав на использования интеллектуальной собственности (ч. 4 
ст. 10 ФЗ № 135- ФЗ «О защите конкуренции») 
 

• Отсутствие географических границ,  признание рынка мировым 
(глобальным). Заключение по товарному рынку услуг по доступу 
регистраторов к реестрам  ДВУ  .RU  и  .РФ 
 

• Констатация отсутствия превышения цены, сформировавшейся в условиях 
конкуренции на сопоставимом рынке (ч. 4 ст. 6 ФЗ № 135- ФЗ «О защите 
конкуренции»). Обоснование наличия сопоставимого товарного рынка на 
территории РФ (.SU), анализ критериев отнесения рынка к сопоставимому 
 

• Заключение об увеличении необходимых расходов Координационного 
центра для доказывания отсутствия у ФАС России оснований для признания 
монопольной высокой цены услуги (ч. 1 ст. 6 ФЗ № 135- ФЗ «О защите 
конкуренции») 
 

• Заключение о фактическом использование Координационным центром 
чистой прибыли за 2017 г. по 01.09.2018 г.  
 
 
 

 

 



Рассмотрение дела в отношении Координационного центра и АО «ТЦИ» прекращено в 

связи с отсутствием в их действиях нарушения антимонопольного законодательства на 

основании п.1. ч. 1 ст. 48 ФЗ № 135- ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон») 

 Особенность рынка - спрос регистраторов на осуществление деятельности в той или 
иной доменной зоне обусловлен спросом конечного потребителя  

 Российскими национальными доменами являются .RU,  .РФ   и  . SU.  Учитывая спрос 
потребителей услуги доступа к реестру .RU, .РФ не могут быть признаны 
взаимозаменяемыми услугам доступа к реестру домена . SU  и  иным доменам 

 Координационный центр и АО «ТЦИ» занимают доминирующее положение на рынке 
предоставления услуг доступа к реестрам .RU,  .РФ  

 На действия Координационного центра по увеличению размера лицензионного 
вознаграждения по договору с АО «ТЦИ» (ст. 1235 ГК РФ) в целях накопления средств 
для реализации приоритетных направлений деятельности центра и последующее 
согласование увеличения стоимости услуг АО «ТЦИ» по обеспечению доступа к реестру 
не распространяются требования ст. 10 Закона (ч. 4 ст. 10 Закона)  

 Изменение АО «ТЦИ» стоимости услуги по обеспечению доступа  к реестрам 
соответствует повышению затрат АО «ТЦИ» и не удовлетворяют критериям монопольно 
высокой цены, установленным в ст. 6 Закона  

 

 

 

 

 

Решение ФАС России по делу. Ключевые выводы 



 
 
Актуальные  проблемы, способные повлиять на 
 ситуацию в будущем 

  

 

 Доминирование хозяйствующего субъекта  на рынке не является незаконным 

 

 Изменение институционального положения субъектов, в отношении которых  
было возбуждено дело. Передача функций технического центра (оператора 
реестров) другому лицу. Отсутствие оснований для признания  субъектов  
лицами, входящими в одну группу 

 

 Исключение злоупотребления доминирующим положением. Соблюдение 
системы запретов,  ограничений и согласований.  Необходимость 
согласование  действий  с антимонопольным  органом 

 

 

 

 

 

 


