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Shell начинает борьбу за именной домен

Нефтяной гигант мирового рынка Royal Dutch/Shell Group планирует этим летом провести слияние со своими двумя материнскими компаниями
и создать новую компанию Royal Dutch Shell PLC. В связи с этим компания начинает борьбу за домен royaldutchshellplc.com. В настоящее
время домен принадлежит 88-летнему англичанину Альфреду Доновану. Англичанин использует доменное имя для сайта, на котором
размещает газетные статьи и комментарии, в основном отрицательного содержания. В частности, на сайте появилось много статей о
финансовом скандале, разразившемся в компании Shell в прошлом году.

Shell уже не раз судилась с Донованом за получение прав на домен, однако сайт до сих пор продолжает работать на пожилого англичанина,
сообщает издание "Секрет Фирмы".

В апреле официальные представители Shell подали иск в Арбитражно-посреднический центр ВОИС с требованием лишить Донована прав на
домен royaldutchshellplc.com. Shell рассчитывает выиграть дело и получить права на домен, однако официальное интернет-представительство
компании по-прежнему останется на сайте www.shell.com.

Сын Альфреда Донована Джон сообщил, что его отца не интересуют деньги. Он планирует продолжить размещение правдивых новостей о
деятельности компании на сайте.
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