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В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИКАЗ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ 

КАСАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАПРЕТА 

Истец Корпорация Microsoft ("Microsoft") подал жалобу с целью взыскания 
возмещения в судебном порядке и иным образом в соответствии с: (1) Законом о 
компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (18 USC § 1030); (2) Законом о 
конфиденциальности  электронной связи (18 USC § 2701); (3) Законом Ланхема (15 USC 
§§ 1114 (а) (1), 1125 (а), (с)), а также (4) гражданским законом, регулирующим 
посягательство на имущество, незаконное обогащение и конверсию. Microsoft в 
одностороннем порядке требует вынесения срочного временного ограничивающего 
судебного приказа, а также указания причины того, почему предварительный судебный 
запрет не может быть вынесен в соответствии с Правилом 65 (b) Федеральных правил 
гражданского судопроизводства, 15 U.S.C. § L116 (а) (Закон Ланхема), и 28 U.S.C. § 165l 
(а) (the All-Writs Act). 

ФАКТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

Рассмотрев документы, декларации, приложения и меморандум, поданный в 
поддержку заявления от Microsoft о вынесения срочного временного ограничивающего 
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судебного приказа, настоящим Суд делает следующие выводы и юридические 
заключения: 

1. Суд обладает юрисдикцией в том, чтобы рассматривать и выносить решение по 
данному делу, и есть основание полагать, что он будет и далее обладать этой 
юрисдикцией касательно всех сторон настоящего дела; на основании жалобы может быть 
получено возмещение ущерба от Ответчиков Джон Даз 1-8 ("Ответчики") в соответствии с 
Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (18 USC § 1030), Законом о 
конфиденциальности  электронной связи (18 USC § 2701), Законом Ланхема (15 USC §§ 
1114, 1125), а также гражданским законом, регулирующим посягательство на имущество, 
незаконное обогащение и конверсию. 

2. Существует веская причина полагать, что обвиняемые занимались и, скорее 
всего, занимаются деятельностью, которая нарушает Закон о компьютерном 
мошенничестве и злоупотреблении (18 USC § 1030), Закон о конфиденциальности  
электронной связи (18 USC § 2701), Закон Ланхема (15 USC §§ 1114, 1125), а также 
представляет собой посягательство на движимое имущество, незаконное обогащение и 
конверсию, и что Microsoft является, таким образом, преобладающей стороной в данном 
деле; 

3. Microsoft владеет зарегистрированными торговыми марками "Bing", "Internet 
Explorer", "Microsoft" и "Windows", которые используются в связи с его услугами, 
программным обеспечением и продуктами. 

4. Существует веская причина полагать, что, если к Ответчикам не будут 
применены ограничения и предписания Суда, непосредственный и непоправимый вред 
может стать результатом дальнейшей деятельности Ответчиков. Доказательства, 
изложенные в резюме, представленном Microsoft  в поддержку заявления о временном 
ограничивающем постановлении и постановлении о представлении обоснований 
касательно предварительного судебного запрета ("заявление ТРО"), а также прилагаемые 
декларации и приложения показывают, что Microsoft, скорее всего, будет преобладающей 
стороной в данном деле, и что Ответчики занимались нарушения вышеприведенных 
законов следующим образом: 

a. путем намеренного доступа и отправки вредоносного кода на компьютеры 
Microsoft и ее клиентов, а также операционные системы Windows, нарушая при 
этом правила авторизации, для того, чтобы заразить эти компьютеры и сделать 
их частью компьютерного ботнета, известного как "ZeroAccess" ботнет 
("ботнет"); 

b. путем отправки вредоносного кода для настройки, запуска и эксплуатации 
ботнета; 

c. путем управления результатами Интернет поиска, в том числе результатами 
поисковой системы Bing, которая принадлежит Microsoft и перенаправлением 
кликов по этим результатам в места, отличные от тех, которые были 
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предусмотрены корпорацией Microsoft и ее клиентами, без их полномочий или 
согласия; 

d. путем взятия под свой контроль браузера Internet Explorer компании Microsoft и 
генерации кликов в этом браузерае без полномочия или согласия Microsoft или 
ее клиентов; 

e. созданием несанкционированных версий и экземпляров браузера Internet 
Explorer компании Microsoft, тем самым создавая незаконные копии Internet 
Explorer под торговой маркой Microsoft, при этом ложно заявляя, что такие 
версии и экземпляры браузера Internet Explorer связаны с или одобрены 
Microsoft, с целью обмана клиентов; 

f. созданием несанкционированных версий и экземпляров веб-страницы 
поисковой системы Bing компании Microsoft, тем самым создавая незаконные 
копии торговой марки Bing компании Microsoft, при этом ложно заявляя, что 
такие версии и экземпляры поисковой системы Bing связаны с или одобрены 
Microsoft, с целью обмана клиентов; 

g. путем создания и перенаправления клиентов Microsoft на сайты, содержащие 
вредоносные программы или незаконные копии товарных знаков Microsoft, без 
разрешения или согласия Майкрософт или ее клиентов, при этом ложно 
заявляя, что такие вебсайты связаны с или одобрены Microsoft, с целью обмана 
клиентов; 

h. путем несанкционированного сбора личной информации, в том числе 
информации о личных поисковых запросах и распространением вредоносного 
кода; 

i. путем отправки вредоносного кода. 

5. Существует веская причина полагать, что если такие действия продолжатся, это 
может привести к непоправимому ущербу для Microsoft, ее клиентов и общественности. 
Существует также веская причина полагать, что Ответчики будут продолжать участвовать 
в таких незаконных действиях, если их в незамедлительном порядке не остановить 
посредством Приказа этого Суда; 

6. Существует веская причина полагать, что непосредственный и непоправимый 
ущерб решению этого Суда может быть причинен в случае продажи, передачи, либо иного 
отчуждения или сокрытия Ответчиками программного обеспечения, управляющего 
ботнетом, которое размещено на хостинге и иным образом функционирует через 
Интернет протоколы и Интернет домены, перечисленные в Приложении А к настоящему 
приказу, а также в случае уничтожения или сокрытия других доступных доказательств 
неправомерных действий Ответчиков, если Ответчики получат предварительное 
уведомление о выполнении действий Microsoft. На основании  доказательств, 
приведенных в заявлении ТРО от Microsoft, а также сопутствующих заявлений и 
приложений, Microsoft, вероятно, сможет доказать, что: 
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a. Ответчики занимаются деятельностью, непосредственно нарушающей законы 
США и причиняющей вред Microsoft, ее клиентам и общественности; 

b. Ответчики продолжили свою незаконную деятельность, несмотря на явный 
ущерб Microsoft, ее клиентам и общественности; 

c. Ответчики, вероятно, могут удалить или переместить вредоносное и 
нарушающее права торговой марки программное обеспечение, управляющее 
ботнетом, указанное Microsoft в заявлении ТРО. Это программное обеспечение 
работает и распространяется через IP адреса и домены, указанные в деле. 
Ответчики также могут уничтожить информацию и доказательства своих 
неправомерных действий, которые хранятся на IP адресах и доменах; и 

d. Ответчики, вероятно, могут предупредить своих пособников, занимающихся 
этой деятельностью, если они окажутся в курсе действий Microsoft. 

7. Запрос Microsoft на получение возмещения ущерба в одностороннем порядке не 
является результатом какого-либо недостатка усердия со стороны Microsoft, но вместо 
этого основан на противоправном поведении Ответчиков. Таким образом, в соответствии 
с Fed. R. Civ. P. 65 (b), 15 U.S.C. § 1116 (а) и 28 U.S.C. § 1651 (а), здравый смысл и 
интересы справедливости требуют, чтобы этот Приказ был издан без предварительного 
уведомления Ответчиков, и соответственно, Microsoft освобождается от обязанности 
предоставлять Ответчикам предварительное уведомление о судебном деле Microsoft; 

8. Существует веская причина полагать, что Ответчики специально направили свои 
действия на компьютеры клиентов Microsoft, расположенные в Западном округе штата 
Техас и занимаются незаконной деятельностью с использованием IP-адресов, указанных в 
Приложении А к настоящему приказу, которые были зарегистрированы для управления  и 
контроля серверов, расположенных в хостинговых компаниях в Германии, Латвии, 
Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге (изложены в Приложении А), а также 
участвовали в незаконной деятельности с использованием доменов, указанных в 
Приложении А, направляя вредоносный код и контент на указанные компьютеры 
клиентов Microsoft. Существует веская причина полагать, что ответчики направляли 
вредоносный код и контент определенным способом, в частности, через компьютерную 
сеть Интернет-провайдеров (ISP), указанных в Приложении B к настоящему Приказу, 
услуги которых клиенты Microsoft использовали для получения доступа к Интернет, а 
также через хостинговые компании и реестры доменов, указанные в Приложении А к 
настоящему Приказу. 

9. Существует веская причина полагать, что Ответчики занимались незаконной 
деятельностью используя сеть провайдеров, указанных в Приложении B, а также услуги 
хостинга и регистрации доменов тех компаний, которые указаны в Приложении А, с 
целью пересылки с IP-адресов и доменов, указанных в Приложении А, вредоносный 
ботнет код и контент, который Ответчики используют для поддержки и управления 
ботнетов на компьютеры клиентов Microsoft. 
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10. Существует веская причина полагать, что для того, чтобы немедленно 
положить конец вреду, причиненному Ответчиками, Ответчикам необходимо запретить 
отправку вредоносного ботнет кода и содержимого с IP-адресов, указанных в Приложении 
А, на компьютеры клиентов Microsoft. Существует веская причина полагать, что для того, 
чтобы немедленно положить конец вреду, причиненному Ответчиками, провайдерам, 
которые указаны в Приложении B и хостинговым компаниям, указанным в Приложении 
А, следует принять меры для того, чтобы заблокировать входящий и / или исходящий 
трафик на своих сетях, который берет начало или был отправлен с и / или на те IP-адреса, 
которые указаны в Приложении А, чтобы указанный трафик не достигал компьютеров 
конечных пользователей в сетях соответствующих Интернет провайдеров и / или 
компьютеров на IP-адресах, указанных в Приложении А. 

11. Существует веская причина полагать, что Ответчики занимались незаконной 
деятельностью с использованием IP-адресов, указанных в Приложении А для размещения 
и управления программным обеспечением и контентом, используемым для поддержания и 
функционирования ботнета. Существует веская причина полагать, что для того, чтобы 
немедленно положить конец вреду, причиненному Ответчиками и обеспечить то, чтобы 
будущее уголовное преследование по этому делу не оказалось невозможным в результате 
попыток удалить, скрыть, спрятать, или иным образом сделать недоступными компоненты 
программного обеспечения, которые создают, распространяют, и участвуют в  
техническом обслуживании ботнета, необходимо предотвратить создание и 
распространение нелицензионных копий зарегистрированных торговых марок Microsoft и 
принять другие меры по отношению к активным серверам Ответчиков, размещенным на 
IP-адресах. Эти меры должны быть приняты. Провайдеры, указанные в Приложении B и 
хостинговые компании, указанные в Приложении А, должны блокировать тот входящий и 
/ или исходящий трафик на своих сетях, который берет начало или был отправлен с и / 
или на IP-адреса, указанные в Приложении А для того, чтобы такой трафик не достигал 
компьютеров конечных пользователей в сетях соответствующих провайдеров и / или 
компьютеров на IP-адресах, указанных в Приложении А, и также должны принимать 
другие разумные меры, чтобы блокировать такой трафик с / или на любой другой IP адрес, 
на который Ответчики могут перенести инфраструктуру ботнета, определенный 
корпорацией Майкрософт и который может быть внесен в данный Приказ, для того, чтобы 
Ответчики не могли использовать такую инфраструктуру для управления ботнетом. 

12. Существует веская причина полагать, что ответчики занимались незаконной 
деятельностью с использованием Интернет доменов, указанных в Приложении А для 
размещения и управления программным обеспечением и контентом, используемым для 
обслуживания и эксплуатации ботнета. Существует веская причина полагать, что для того, 
чтобы немедленно положить конец вреду, причиненному Ответчиками, каждый из 
текущих и потенциальных доменов Ответчиков, изложенных в Приложении А, должен 
быть немедленно перенаправлен на защищенные сервера Microsoft под названием 
NSl.microsoftinternetsafety.net и NS2.microsoftinternetsafety.net и таким образом сделать их 
недоступными для Ответчиков. 

13. Существует веская причина полагать, что для того, чтобы немедленно 
положить конец вреду, причиненному Ответчиками, выполнение этого приказа следует 
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проводить скоординировано с корпорацией Майкрософт и провайдерами, указанными в 
Приложении B к настоящему приказу, а также регистраторами доменов и хостинг-
компаниями, указанными в Приложении А к настоящему приказу на или около 10:00 утра 
по центральному стандартному времени 5 декабря 2013 г., или на другую дату и время в 
течение восьми дней данного приказа по просьбе компании Майкрософт. 

14. Существует веская причина, чтобы разрешить передачу уведомления о данном 
Приказе, уведомления о предварительном слушании касательно судебного запрета, а 
также обслуживание жалобы посредством формальных и альтернативных действий, 
учитывая крайние обстоятельства и необходимость скорейшего решения. Следующие 
действия уполномочены законом, соответствуют надлежащим правовым процедурам и 
Fed. R. Civ. P. 4(f)(3) и разумно рассчитаны на то, чтобы уведомить Ответчиков 
касательно настоящего приказа, слушания по поводу предварительного судебного 
постановления и этого дела: (1) путем вручения лично Ответчикам, которые предоставили 
точную контактную информацию в США, если таковые имеются, (2) курьерской службой 
доставки согласно Гаагской конвенции о службе за границей или аналогичных договоров 
Ответчикам, которые предоставили точную контактную информацию в зарубежных 
странах, которые подписала такие договоры, если таковые имеются, (3) передачей по 
электронной почте, факсу, почте и / или вручением лично согласно той контактной 
информации, которая была предоставлена Ответчиками их хостинговым компаниям в 
рамках соглашений Ответчиков с хостинговыми компаниями, (4) публикацией 
уведомления на общедоступном интернет-сайте и / или в газетах тех общин, где, как 
предполагается, могут проживать Ответчики. 

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИКАЗ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ 

НАСТОЯЩИМ СУД ПОСТАНОВИЛ ограничить и запретить Ответчикам, их 
представителям, а также лицам, находящимся в действующих договорных отношениях 
или ведущим совместную деятельность с Ответчиками, (1) намеренный доступ и отправку 
вредоносных программ или кода на защищенные компьютеры Microsoft и ее клиентов и 
операционную систему Windows, без разрешения, для того, чтобы заразить эти 
компьютеры и сделать их частью любого ботнета, (2) отправку вредоносного кода для 
настройки, запуска и эксплуатации ботнета, (3) контролировать результаты поисковых 
систем или браузеров, в том числе поисковой системы Bing и браузера Internet Explorer 
компании Microsoft, (4) перенаправление результатов поиска или браузера или генерацию 
несанкционированные "кликов", (5) сбор личной информации, включая поисковые 
термины и ключевые слова, (6) конфигурирование, запуск, эксплуатацию или иное 
участие в работе ботнета, описанного в данном Заявлении ТРО, включая, но не 
ограничиваясь, программное обеспечение, применяемое для управления, которое 
размещено и работает через IP-адреса, указанные здесь либо через любой другой 
компонент или элемент ботнета в любом месте , (7) присвоение того, что по праву 
принадлежит Microsoft или ее клиентам или того, на что Microsoft имеет долю 
собственности или (8) подобную деятельность, которая наносит вред Microsoft, ее 
клиентам или общественности. 
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ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, ограничить и запретить Ответчикам, их 
представителям, а также лицам, находящимся в действующих договорных отношениях 
или ведущим совместную деятельность с Ответчиками, (1) использование и  
посягательство на торговые марки Microsoft, в том числе такие зарегистрированные 
торговые марки корпорации Майкрософт, такие как "Bing", " Internet Explorer","Microsoft" 
или "Windows", которые имеют следующие регистрационные номера: 2872708, 2463526, 
2277112 и 3883548, (2) создание несанкционированных копий, версий и экземпляров 
браузера Internet Explorer, поисковой системы Bing компании Microsoft, товарных знаков, 
а также ложное указания того, что Microsoft связана с или подтверждает сказанное, (3) 
использование Ответчиками любого ложного или обманчивого обозначения, 
представления или описания в процессе своей деятельности, будь то символы, слова, 
чертежи или утверждения, которые могут причинить вред или ущерб Microsoft или дать 
Ответчикам несправедливое конкурентное преимущество или привести к обману 
потребителей, или (4) действия в любом другом порядке, который предполагает, в любом 
случае, что деятельность Ответчиков, их продукции либо услуги каким-либо образом 
спонсируются либо связаны с Microsoft, или выдавая деятельность Ответчиков, их 
продукции либо услуги, как от Microsoft. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, что по отношению к любым IP-адресам, 
указанным в Приложении А к настоящему приказу, Интернет провайдеры, указанные в 
Приложении B к настоящему приказу должны предпринять свои разумные лучшие усилия 
чтобы реализовать следующие действия: 

A. Без необходимости создания журналов или другой документации, 
определять входящий и / или исходящий интернет-трафик на своих сетях, который берет 
начало и / или в настоящее время отправлен из и / или на IP-адреса, указанные в 
Приложении А, который направлен на и / или с компьютеров, подключенных к Интернет 
через соответствующие сети этих Интернет провайдеров; 

B. Блокировать входящий и / или исходящего интернет-трафик на своих сетях, 
который берет начало и / или в настоящее время отправлен из и / или на IP-адреса, 
указанные в Приложении А, который направлен на и / или с компьютеров, подключенных 
к Интернет через соответствующих сети этих Интернет провайдеров; 

C. Принять другие разумные меры для того, чтобы заблокировать такой трафик 
на и / или с любых других IP адресов, на которые Ответчики  могут переместить 
инфраструктуру ботнета, которые были определены корпорацией Майкрософт и которые 
Суд может внести в настоящий Приказ, для того, чтобы Ответчики не могли использовать 
такую инфраструктуру для управления ботнетом. 

D. Воздержаться от предоставления любого уведомление или предупреждения, 
либо иного общения с Ответчиками или представителями Ответчиков, а также 
воздерживаться от обнародования данного Приказа, пока он не будет выполнен в полном 
объеме, за исключением случаев, когда необходимо общаться с хостинговыми 
компаниями или другими Интернет-провайдерами с целью выполнения данного Приказа; 
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E. Принять все разумные меры, необходимые для блокирования IP-адресов в 
Приложении A, как указано выше, для предотвращения доступа к этим IP-адресам со 
стороны Ответчиков или их представителей или любых других лиц, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в этом Приказе; 

F. Не допускать, и принять все разумные меры для предотвращения любого 
обхода данного Приказа Ответчиками, представителями Ответчиков или любыми другими 
лицами; 

G. Оказывать разумное содействие по выполнению условий настоящего 
приказа и не предпринимать никаких действий, способных сорвать реализацию данного 
Приказа; 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, по отношению к IP-адресам, указанным в 
Приложении А, почтительно обратиться к хостинговым компаниям не из США, 
указанным в Приложении А, чтобы они соблюдали следующие шаги с целью защиты 
целостности и безопасности Интернет, защиты собственных систем хостинговых 
компаний, защиты пострадавших в результате работы ботнета во всех странах, для 
продвижения общественных интересов, а также для защиты Microsoft и ее клиентов от 
ботнета: 

A. Принять все разумные меры, необходимые для того, чтобы полностью 
заблокировать доступ или входящий и исходящий трафик с и на IP адреса, указанные в 
Приложении А, со стороны ответчиков, их ответчиков, реселлеров и любого другого лица 
или компьютера, за исключением случаев, прямо предусмотренных в этом Приказе; 

B. Полностью отключить компьютеры, серверы, электронные устройства 
хранения данных, программное обеспечение, данные или СМИ, которые относятся к или 
иным образом связанная с IP-адресами, указанными в Приложении А и сделать их 
недоступными с любого другого компьютера в Интернете, любой внутренней сети и 
любым другим образом для Ответчиков, их представителей и всех других лиц, за 
исключением иных случаев, указанных в данном документе; 

C. Полностью, и до дальнейшего распоряжения этого Суда, приостановить все 
услуги, связанные с IP-адресами, указанными в Приложении А; 

D. Не допускать, и принять все разумные меры для предотвращения любого 
обхода данного Приказа Ответчиками, представителями Ответчиков, связанными с IP-
адресами или любыми другими лицами; 

E. Фиксировать все попытки подключения или соединения с IP-адресами, 
указанными в Приложении А; 

F. Удержать, сохранить и передать Microsoft все документы и информацию, 
достаточную для идентификации и связи с Ответчиками, их представителями, 
работающими с или контролирующими IP-адреса, указанные в Приложении А, в том 
числе любые имена и названия юридических лиц, почтовые адреса, адреса электронной 
почты, номера факсов и телефонов или аналогичную контактную информацию, в том 
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числе, но не ограничиваясь, такую контактную информацию, которая отражена в записях 
биллинга, использования, доступа, контактных записях и всех записях, документах и 
журналах, связанных с использованием или доступом к этим IP-адресам со стороны 
Ответчиков или их представителей. 

G. Воздержаться от любого уведомление или предупреждения, либо иного 
общения с Ответчиками или представителями Ответчиков, а также воздерживаться от 
обнародования данного Приказа, пока он не будет выполнен в полном объеме, за 
исключением случаев, которые четко указаны в данном Приказе; 

H. Перевести любой контент и программное обеспечение, которое находится 
на хостинге на IP-адресах, перечисленных в Приложении A, которое не относится к 
Ответчикам, если таковое имеется, на новые IP адреса, не указанные в Приложении А; 
сообщить владельцам о таких действиях, а также о новых IP- адресах, и направить эти 
адреса юристу Microsoft, Габриэлю M. Рэмси (Gabriel M. Ramsey), Orrick Herrington & 
Sutcliffe, 1000 Marsh Road, Menlo Park, CA 90425-1015, gramsey@orrick.com, (тел.: 650-
614-7400), для облегчения возможных последующих действий; 

I. Оказать разумное содействие по выполнению условий настоящего приказа и 
не предпринимать никаких действий, способных сорвать реализацию данного Приказа; 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, по отношению к любым зарегистрированным в 
данное время доменам, изложенным в Приложении A, регистраторам доменов, 
расположенным в Соединенных Штатах, предпринять следующие действия: 

A. Поддерживать неизменной текущую информацию о себе или подобные 
контактные данные, которые были актуальны на момент получения настоящего 
Постановления и поддерживать домены у текущих регистраторов; 

B. Домены держать активными и продолжать их деятельность в порядке, 
установленном настоящим Приказом; 

C. Предотвратить передачу или модификацию доменов Ответчиками или 
третьими лицами на регистраторе; 

D. Домены должны быть перенаправлены на безопасные серверы путем 
изменения серверов на серверы NSl.microsoftinternetsafety.net и  
NS2.microsoftinternetsafety.net и, по мере необходимости, на IP- адрес, связанный с именем 
сервера или принять другие необходимые меры для взаимодействия с Microsoft с целью 
обеспечения перенаправления доменов и для того, чтобы Ответчики не смогли их 
использовать для управления ботнетом. 

E. Принять все меры, необходимые для распространения вышеуказанных 
изменений через DNS, в том числе через регистраторов доменов. 

F. Сохранять все доказательства, которые могут быть использованы для того, 
чтобы определить, что Ответчики используют домены. 
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G. Воздержаться от любого уведомление или предупреждения, либо иного 
общения с Ответчиками или представителями Ответчиков, а также воздерживаться от 
обнародования данного Приказа, пока он не будет выполнен в полном объеме, за 
исключением случаев, когда необходимо общаться с регистраторами доменов и реестрами 
с целью выполнения данного Приказа. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, по отношению к любым не зарегистрированным в 
данное время доменам, изложенным в Приложении A, регистраторам доменов и реестрам, 
расположенным в Соединенных Штатах, предпринять следующие действия: 

A. Передать домены под контроль Microsoft, таким образом, чтобы Microsoft 
являлся регистратором с правом контроля хостинга и администрирования доменов. 
Домены следует перевести на учетную запись Microsoft у регистратора MarkMonitor.  

B. Контактная, административная, информация для выставления счетов и 
технической связи, а также идентифицирующая информация регистратора должна быть 
следующей: 

Domain Administrator 
Microsoft Corporation 
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 
United States 
Тел: +1.4258828080 
Факс:  +1.4259367329  
domains@microsoft.com 

C. Домены держать активными и продолжать их деятельность в порядке, 
установленном настоящим Приказом или предусмотренном корпорацией Microsoft. 

D. Домены должны быть перенаправлены на надежные серверы 
NSl.microsoftinternetsafety.net и  NS2.microsoftinternetsafety.net и, по мере необходимости, 
на IP- адрес, связанный с именем сервера или принять другие разумные меры для 
взаимодействия с Microsoft с целью обеспечения перенаправления доменов и для того, 
чтобы Ответчики не смогли их использовать для управления ботнетом. 

E. Воздержаться от любого уведомление или предупреждения, либо иного 
общения с Ответчиками или представителями Ответчиков, а также воздерживаться от 
обнародования данного Приказа, пока он не будет выполнен в полном объеме, за 
исключением случаев, когда необходимо общаться с регистраторами доменов и реестрами 
с целью выполнения данного Приказа. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, что копии данного Приказа, уведомление о 
предварительном судебном постановлении и обслуживание жалобы могут быть переданы 
с помощью любых средств в соответствии с законом, в том числе (1) путем вручения 
лично Ответчикам, которые предоставили точную контактную информацию в США, если 
таковые имеются, (2) курьерской службой доставки согласно Гаагской конвенции о 
службе за границей или аналогичных договоров Ответчикам, которые предоставили 
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точную контактную информацию в зарубежных странах, которые подписала такие 
договоры, если таковые имеются, (3) передачей по электронной почте, факсу, почте и / 
или вручением лично согласно той контактной информации, которая была предоставлена 
Ответчиками их хостинговым компаниям в рамках соглашений Ответчиков с 
хостинговыми компаниями, (4) публикацией уведомления на общедоступном интернет-
сайте и / или в газетах тех общин, где, как предполагается, могут проживать Ответчики. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, что, в соответствии с Федеральным правилом 65 
(b) Гражданского процессуального кодекса, Ответчики должны предстать перед судом 12-
го декабря, 2013 в 9:30 и представить подтверждение, если есть, того, почему Суду не 
следует выносить Предварительное судебное постановление до окончательного решения 
по жалобе против Ответчиков, которая направлена на то, чтобы запретить им ту 
деятельность, которая временно ограничена предыдущими положениями настоящего 
приказа. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, что Microsoft обязуется выдать долговое 
обязательство на сумму в 250 000 дол. США к выплате в реестр суда. 

ДАЛЕЕ СУД ПОСТАНОВИЛ, что Ответчики должны представить в Суд и 
адвокату Microsoft любые ответные аффидевиты, ходатайства, состязательные бумаги, 
заключения экспертов или декларации и / или юридическое меморандумы не позднее 2 
(двух) дней до слушания касательно запроса от Microsoft о предварительном судебном 
запрете. Microsoft может подать ответные или дополнительные ходатайства, материалы, 
аффидевиты или меморандумы в Суд и адвокатам Ответчиков не позднее 1 (одного) дня 
до предварительного судебного слушания по этому вопросу. При условии, что передача 
документов будет выполнена лично или ночным курьером, по факсу или электронной 
почте, и документы должны быть доставлены таким образом, чтобы быть полученными 
другими сторонами не позднее 16:00 (Центральное стандартное время) на 
соответствующие даты, указанные в этом пункте. 

 

ТАКОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Вынесено 25 ноября 2013 г.    [подпись]     
             Окружной судья Соединенных Штатов 
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