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10. 2 The Member acknowledges and agrees that the registration of Internet Number Resources
does not constitute property and the registration of Internet Number Resources in the name
of the Member or a third party does not confer upon the Member or the third party any rights
of ownership. The Member acknowledges that any Internet Number Resources deregistered by
the RIPE NCC may be re-registered to another party according to the RIPE Policies.
If any provision contained in the RIPE NCC Standard Service Agreement is held to be invalid
by a court of law, this shall not in any way affect the validity of the remaining provisions.
The RIPE NCC's intellectual property (agreements, documents, software, databases, website,
etc.) may only be used, reproduced and made available to third parties upon prior written
authorisation from the RIPE NCC.
The titles next to the articles of this Agreement are for convenience only and shall not be
taken into account for the interpretation of the articles.

Amsterdam
fidoccilw
Dubai

139744
es.izarkom

T: +31 2C 535 4444
F: +31 7C 535 4445
e: ncc@ripe.net
W: wrJW.ripe.nel

10.3

L0.4

10.5

Afticle 11 - Governing Law
11.1 All agreements between the RIPE NCC and the Member shall be exclusively governed by the

laws of the Netherlands.
11.2 Any disputes which may arise from the RIPE NCC Standard Service Agreement shall be settled

in accordance with the RIPE NCC Conflict Arbitration Procedure as adopted by the RIPE NCC
Executive Board after consultation with the RIPE NCC membership.

Thus agreed and signed in duplicate by persons authorised to represent both parties
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