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Regional Court of Bonn 

 

Court Order 
In the preliminary injunction proceedings  

 
of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), represented by its 
president, Göran Marby, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, Los Angeles, CA 90094-2536, 
USA, 

Applicant, 
Attorneys of record:   JONES DAY Rechtsanwälte, Breite Straße 69,  
    40213 Düsseldorf  
 

Versus 
 

EPAG Domainservices GmbH,  
  

Defendant, 
Attorneys of record:    
      
     
 
On May 29, 2018,  
the 10th Civil Chamber of the Regional Court of Bonn  
through presiding judge at the Regional Court , Judge at the Regional Court 

 and Judge at the Regional Court   
ordered:  
 

The Application for preliminary injunction of May 25, 2018 is rejected at the 
expense of the Applicant. 
 
The value in dispute is set at 50,000.00 Euro.  
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