Что делать, когда нарушают ваши права
интеллектуальной собственности
Практический опыт украинских правообладателей
(аудиовизуальный контент)

ВВЕДЕНИЕ
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ВИДЫ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Блокирование нелегального использования контента в Интернете в соответствии с
Законом
2. Возбуждение уголовного дела по статье 176 ККУ
3. Подача иска в Хозяйственный суд
4. Представление гражданского иска
5. Возбуждение административного дела по статье 51-2 КпАП
6. Обращение в Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и
радиовещания
7. Блокирование денежного потока
8. Обращение к поисковым системам с целью блокирования выдачи пиратских
ресурсов по поисковым запросам
9. Обращение к видео-сервисам (например, YouTube) с целью блокирования
нелегального размещения вашего контента
10. Обращение к социальным сетям с целью блокирования нелегально размещенного
контента, а также блокирования групп пиратских ресурсов
11. Обращение к вендорам оборудования с целью удаления пиратских приложений из
сет-топ боксов и смарт-ТВ

ВВЕДЕНИЕ
Нелегальное использование аудиовизуального контента и защита прав интеллектуальной
собственности – это проблема, с которой сталкивается большинство правообладателей. Что делать,
если права интеллектуальной собственности уже нарушены? Какие бывают виды нарушений? На
какие ограничения следует обратить внимание? Чего можно достичь, защищая свои права?
Инициатива «Чистое небо» предлагает возможные решения, учитывая многолетний опыт своих
участников.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Во-первых, вы должны иметь документальное подтверждение ваших прав на соответствующий
контент, а также обязательно иметь право на защиту объекта интеллектуальной собственности на
основании договора или закона.
Во-вторых, вам нужно выявить нарушение, для чего необходимо провести мониторинг и
зафиксировать факт нарушения способом, который будет признан надлежащим в суде (с
привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные знания и опыт).
Примечание: в уголовных делах особое значение имеет также доказательство умысла на
совершение преступления. Поэтому вы должны предупредить пирата о том, что он
нарушает ваши права, и только после этого проводить фиксацию данного нарушения.
В-третьих, вы должны верить, что способны защитить свои права. Мы готовы вам в этом помочь.
Вы можете присоединиться к Инициативе «Чистое небо» с целью
• получить полный доступ к аналитической информации и практическому опыту других участников
Инициативы по борьбе с пиратством;
• получить квалифицированную помощь проверенных партнеров по защите нарушенных прав;
• принять участие в формировании перечня сайтов, нарушающих ваши права интеллектуальной
собственности, для сервиса blacklists.org.ua.
К «Чистому небу» могут присоединиться те, кто разделяет принципы, объединившие
единомышленников этой инициативы.
• Приверженность праву интеллектуальной собственности: праву автора произведения получать
честное вознаграждение за свою работу. Уважение к тем ресурсам и усилиям, которые вкладывают
люди, чтобы создать свои произведения, и понимание того, что незаконная монетизация в
интернете ограничивает развитие аудиовизуальной отрасли.
• Готовность решительно бороться за свой продукт.
• Участие во внутренней работе и внешней антипиратской деятельности «Чистого неба».
Принципы могут меняться и дополняться в процессе расширения Инициативы, изменения
социального контекста или задач «Чистого неба».

ВИДЫ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА
VoD
Видео по требованию, видео по запросу, система индивидуальной доставки абоненту
телевизионных программ и фильмов с мультимедиа-сервера. Суть нарушения заключается в
нелегальном размещении контента на сервере и предоставлении доступа к нему третьим лицам без
разрешения правообладателя.
Он-лайн трансляция телеканала/стриминг
Видео-трансляция непрерывного сигнала телеканала, доступная для просмотра в режиме реального
времени через Интернет. Суть нарушения заключается в нелегальном размещении сигнала или
ссылке на сигнал телеканала на сервере и предоставлении доступа к нему третьим лицам без
разрешения правообладателя.
Ретрансляция в сети кабельного провайдера
Видео-трансляция непрерывного сигнала телеканала в режиме реального времени в сети
кабельного телевидения. Суть нарушения заключается в нелегальном получении доступа к сигналу
телеканала на главной станции провайдера и предоставлении доступа к нему третьим лицам без
разрешения правообладателя.
Декодирование спутникового сигнала (кардшеринг, от англ. card sharing)
Предоставление доступа к сигналу закодированных каналов со спутника. Суть нарушения
заключается в нелегальном получении ключей доступа к сигналу телеканала через сторонние
устройства и системы декодирования и предоставлении доступа к нему третьим лицам без
разрешения правообладателя.
Незаконное использование программ/передач организаций вещания в кафе, ресторане, гостинице
(HoReCa)
Видео-трансляция непрерывного сигнала телеканала в режиме реального времени в кабельной /
Интернет сети гостиницы и/или на видео-экранах в ресторанах и заведениях массового пребывания
третьих лиц (публичное оповещение). Суть нарушения заключается в нелегальном предоставлении
публичного доступа к сигналу телеканала третьим лицам без разрешения правообладателя.
Ложная отчетность и недоплата за ретрансляцию телеканала (underreporting)
Суть нарушения заключается в нарушении договорных отношений с правообладателями путем
умышленного предоставления ложной информации о количестве абонентов, имеющих доступ к
сигналу телеканала, с целью уменьшения сумм отчислений по лицензии.
Этот перечень не является исчерпывающим, информация будет обновляться в процессе
формирования нового опыта участников Инициативы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Блокирование нелегального использования контента в Интернете в соответствии с
Законом.
Когда можно применить?
При выявлении фактов нарушения любым лицом авторского права и/или смежных прав на
аудиовизуальные и музыкальные произведения, компьютерные программы, видеограммы,
фонограммы, передачи (программы) организаций вещания, которое совершено с использованием
сети Интернет.
Ограничением являются случаи, когда хостинг и домен находятся вне территории Украины.
Какие виды нарушений охватывает?
Размещение или использование иным способом соответствующей электронной цифровой
информации, нарушающей авторские и/или смежные права. В частности, VoD, он-лайн трансляции
телеканала, аудиовизуальных и музыкальных произведений, фонограмм, компьютерных программ,
видеограмм, передач (программ) организаций вещания.
Чего можно достичь?




Исключить доступ к незаконно размещенной информации/контенту;
получить полную информацию о нарушителе, необходимую для дальнейшего привлечения к
ответственности;
привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения владельца
сайта и поставщика услуг хостинга за невыполнение требований о прекращении нарушения или
непредоставление ответа (8500-34000 гривен).

Что нужно делать?
В случае выявления правонарушения нужно немедленно обратиться к уполномоченному
представителю - адвокату - для подготовки и направления заявления о прекращении нарушения.
Необходимо предоставить адвокату доказательства существования нарушенных прав и документы,
идентифицирующие личность правообладателя.
При этом адвокат обязательно должен иметь ЭЦП и осуществлять представительство и защиту
интересов правообладателя в течение всей процедуры блокировки.

2. Возбуждение уголовного дела по статье 176 ККУ
Когда можно применить?
При обнаружении факта незаконного воспроизведения, распространения произведений науки,
литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, а также незаконного
воспроизведения, распространения исполнений, фонограмм, видеограмм и программ вещания, их
незаконное тиражирование и распространение на аудио- и видеокассетах, дискетах, других

носителях информации, камкординг, кардшейринг или иное умышленное нарушение авторского
права и смежных прав, а также финансирование таких действий.
Ограничением является наличие материального ущерба в значительном размере (в двадцать и
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть на сумму более 16000
гривен).
Какие виды нарушений охватывает?
Воспроизведение, распространение, тиражирование объектов авторского и/или смежного права,
камкординг, кардшеринг и другие умышленные нарушения имущественных прав, а также
финансирование пиратства.
Чего можно достичь?
Привлечение к уголовной ответственности с наказанием до шести лет лишения свободы, лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.
Что нужно делать?







Сообщить нарушителю (если возможно) об обнаружении фактов незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности;
зафиксировать факт нарушения способом, который будет признан надлежащим в суде (с
привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные знания и опыт);
подготовить и обратиться с соответствующим заявлением о совершении уголовного
преступления в орган национальной полиции Украины;
подтвердить путем проведения экспертизы уголовного дела причинение правообладателю
материального ущерба не менее установленного уровня, достаточного для квалификации в
действиях виновного лица состава соответствующего преступления (более 16000 гривен);
лично и/или с участием адвоката активно участвовать в стадии досудебного следствия и
судебного рассмотрения дела.

3. Подача иска в Хозяйственный суд
Когда можно применить?
Если нарушителем и правообладателем являются юридические субъекты хозяйствования (в том
числе ФЛП).
Какие виды нарушений охватывает?




Совершение любым лицом действий, нарушающих личные неимущественные и/или
имущественные права субъектов авторского права и/или смежных прав, определенных ст. 50
Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»;
пиратство в сфере авторского права и/или смежных прав, опубликование, воспроизведение,
ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз с таможенной территории Украины и
распространение контрафактных экземпляров произведений (в том числе компьютерных











программ и баз данных), фонограмм, видеограмм, незаконное обнародование программ
организаций вещания, камкординг, кардшеринг, а также онлайн-пиратство, то есть совершение
любых действий, которые признаются нарушением авторского права и/или смежных прав с
использованием сети Интернет;
плагиат - обнародование (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под
именем лица, не являющегося автором этого произведения;
ввоз на таможенную территорию Украины без разрешения лиц, имеющих авторское право
и/или смежные права, экземпляров произведений (в том числе компьютерных программ и баз
данных), фонограмм, видеограмм, программ вещания;
совершение действий, создающих угрозу нарушения авторского права и/или смежных прав;
любые действия для сознательного обхода технических средств защиты авторского права и/или
смежных прав, в частности изготовление, распространение, ввоз с целью распространения и
применения средств для такого обхода;
подделка, изменение или изъятие информации, в частности в электронной форме, об
управлении правами без разрешения субъектов авторского права и/или смежных прав или
лица, осуществляющего данное управление;
распространение, ввоз на таможенную территорию Украины с целью распространения,
публичное сообщение объектов авторского права и/или смежных прав, из которых без
разрешения субъектов авторского права и/или смежных прав изъята или изменена информация
об управлении правами, в частности в электронной форме.

Чего можно достичь?











Признать и восстановить свои права, в том числе запретить действия, нарушающие авторское
право и/или смежные права или создающие угрозу их нарушения;
восстановить нарушенные права и/или прекратить действия, нарушающие авторское право
и/или смежные права или создающие угрозу их нарушения;
возместить моральный (неимущественный) ущерб;
возместить убытки (материальный ущерб), включая утраченную выгоду, или взыскать доход,
полученный нарушителем вследствие нарушения им авторского права и/или смежных прав,
или выплату компенсации в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат (вместо
возмещения убытков или взыскания дохода);
прекратить подготовительные действия к нарушению авторского права и/или смежных прав, в
том числе приостановить таможенные процедуры, если есть подозрение, что могут быть
пропущены на таможенную территорию Украины или с ее таможенной территории
контрафактные экземпляры произведений, фонограмм, видеограмм, средства обхода
технических средств защиты, в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Украины;
принять участие в инспектировании производственных помещений, складов, технологических
процессов и хозяйственных операций, связанных с изготовлением экземпляров произведений,
фонограмм и видеограмм, относительно которых есть основания для подозрения о нарушении
или угрозе нарушения авторского права и/или смежных прав, в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины;
опубликовать в средствах массовой информации данные о допущенных нарушениях авторского
права и/или смежных прав и судебные решения относительно этих нарушений;











получить от лиц, нарушающих авторское право и/или смежные права истца, информацию о
третьих лицах, задействованных в производстве и распространении контрафактных
экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также средств обхода технических
средств защиты, и о каналах их распространения;
другие, предусмотренные законодательством меры, связанные с защитой авторского права и
смежных прав;
запретить опубликование произведений, их исполнений или постановок, выпуска экземпляров
фонограмм, видеограмм, их оповещения, прекращение их распространения, изъятие
(конфискация) контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, видеограмм или
программ вещания и оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и
воспроизведения;
наложить на нарушителя штраф в размере 10 процентов суммы, присужденной судом в пользу
истца, который уплачивается в государственный бюджет Украины;
изъять или конфисковать все контрафактные экземпляры произведений, фонограмм,
видеограмм или программ вещания, относительно которых установлено, что они были
изготовлены или распространены с нарушением авторского права и/или смежных прав, а также
средств обхода технических средств защиты, в частности клише, матриц, форм, оригиналов,
магнитных лент, фотонегативов и других предметов, с помощью которых воспроизводятся
экземпляры произведений, фонограмм, видеограмм, программ вещания, а также материалов и
оборудования, используемых для их воспроизведения и для изготовления средств обхода
технических средств защиты;
получить контрафактные экземпляры произведений (в том числе компьютерные программы и
базы данных), фонограмм, программ вещания по требованию лица, являющегося субъектом
авторского права и/или смежных прав и права которого нарушены.

Что нужно делать?










В случае выявления правонарушения зафиксировать факт нарушения способом, который будет
признан надлежащим в суде (с привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные
знания и опыт);
идентифицировать ответчика;
собрать доказательства;
подготовить и направить в хозяйственный суд исковое заявление, при этом необходимо
направить копию искового заявления ответчику (ответчикам) и уплатить судебный сбор и
приложить доказательства, в частности отправления, оплаты судебного сбора искового
заявления;
составить и подать иск в хозяйственный суд может и не адвокат, но только он сможет
осуществлять представительство и защиту интересов правообладателя в течение процесса.
(Обязательное представительство адвоката в Верховном Суде и судах кассационной инстанции
- с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой
инстанции - с 1 января 2019 года, если не будет принят закон об исключении из этого);
лично и/или с участием адвоката активно участвовать во всех стадиях судебного рассмотрения
дела.

4. Представление гражданского иска
Когда можно применить?
Если нарушителем и/или правообладателем
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физическое

лицо

(не

субъект

Какие виды нарушений охватывает?














Совершение любым лицом действий, нарушающих личные неимущественные и/или
имущественные права субъектов авторского права и/или смежных прав, определенные ст. 50
Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»;
пиратство в сфере авторского права и/или смежных прав, опубликование, воспроизведение, ввоз
на таможенную территорию Украины, вывоз с таможенной территории Украины и
распространение контрафактных экземпляров произведений (в том числе компьютерных
программ и баз данных), фонограмм, видеограмм, незаконное обнародование программ
организаций вещания, камкординг, кардшеринг, а также онлайн-пиратство, то есть совершение
любых действий, которые признаются нарушением авторского права и/или смежных прав с
использованием сети Интернет;
плагиат - обнародование (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под
именем лица, не являющегося автором этого произведения;
ввоз на таможенную территорию Украины без разрешения лиц, имеющих авторское право и/или
смежные права, экземпляров произведений (в том числе компьютерных программ и баз данных),
фонограмм, видеограмм, программ вещания;
совершение действий, создающих угрозу нарушения авторского права и/или смежных прав;
любые действия для сознательного обхода технических средств защиты авторского права и/или
смежных прав, в частности изготовление, распространение, ввоз с целью распространения и
применения средств для такого обхода;
подделка, изменение или изъятие информации, в частности в электронной форме, об
управлении правами без разрешения субъектов авторского права и/или смежных прав или лица,
осуществляющего данное управление;
распространение, ввоз на таможенную территорию Украины с целью распространения,
публичное сообщение объектов авторского права и/или смежных прав, из которых без
разрешения субъектов авторского права и/или смежных прав изъята или изменена информация
об управлении правами, в частности в электронной форме.

Чего можно достичь?





признать и восстановить свои права, в частности запретить действия, нарушающие авторское
право и/или смежные права или создающие угрозу их нарушения;
восстановить нарушенные права и/или прекратить действия, нарушающие авторское право
и/или смежные права или создающие угрозу их нарушения;
возместить моральный (неимущественный) ущерб;
возместить убытки (материальный ущерб), включая упущенную выгоду, или взыскать доход,
полученный нарушителем вследствие нарушения им авторского права и/или смежных прав, или
















выплату компенсации в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат (вместо
возмещения убытков или взыскания дохода);
прекратить подготовительные действия к нарушению авторского права и/или смежных прав, в
том числе приостановление таможенных процедур, если есть подозрение, что могут быть
пропущены на таможенную территорию Украины или с ее таможенной территории
контрафактные экземпляры произведений, фонограмм, видеограмм, средства обхода
технических средств защиты, в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Украины;
принять участие в инспектировании производственных помещений, складов, технологических
процессов и хозяйственных операций, связанных с изготовлением экземпляров произведений,
фонограмм и видеограмм, относительно которых есть основания для подозрения о нарушении
или угрозе нарушения авторского права и/или смежных прав, в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины;
опубликовать в средствах массовой информации данные о допущенных нарушениях авторского
права и/или смежных прав и судебные решения относительно этих нарушений;
получить от лиц, нарушающих авторское право и/или смежные права истца, информацию о
третьих лицах, задействованных в производстве и распространении контрафактных экземпляров
произведений и объектов смежных прав, а также средств обхода технических средств защиты, и
о каналах их распространения;
другие, предусмотренные законодательством меры, связанные с защитой авторского права и
смежных прав;
запретить опубликование произведений, их исполнений или постановок, выпуска экземпляров
фонограмм, видеограмм, их оповещения, прекращение их распространения, изъятие
(конфискация) контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, видеограмм или
программ вещания и оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и
воспроизведения;
наложить на нарушителя штраф в размере 10 процентов суммы, присужденной судом в пользу
истца, который уплачивается в государственный бюджет Украины;
изъять или конфисковать все контрафактные экземпляры произведений, фонограмм,
видеограмм или программ вещания, относительно которых установлено, что они были
изготовлены или распространены с нарушением авторского права и/или смежных прав, а также
средств обхода технических средств защиты, в том числе клише, матриц, форм, оригиналов,
магнитных лент, фотонегативов и других предметов, с помощью которых воспроизводятся
экземпляры произведений, фонограмм, видеограмм, программ вещания, а также материалов и
оборудования, используемых для их воспроизведения и для изготовлення средств обхода
технических средств защиты;
получить контрафактные экземпляры произведений (в том числе компьютерные программы и
базы данных), фонограмм, видеограмм, программ вещания по требованию лица, являющегося
субъектом авторского права и/или смежных прав и права которого нарушены.

Что нужно делать?




Зафиксировать факт нарушения способом, который будет признан надлежащим в суде (с
привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные знания и опыт);
идентифицировать ответчика;
собрать доказательства;







подготовить и направить в суд общей юрисдикции исковое заявление, при этом необходимо
приложить копию искового заявления ответчику (ответчикам) и уплатить судебный сбор и
приложить доказательства, в том числе оплаты судебного сбора, к исковому заявлению;
составить и подать иск в суд может не только адвокат, но только он может осуществлять
представительство и защиту интересов правообладателя в течение процесса. (Обязательное
представительство адвоката в Верховном Суде и судах кассационной инстанции - с 1 января 2017
года; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1
января 2019 года, если не будет принят закон об исключении из этого)
лично и/или с участием адвоката активно участвовать во всех стадиях судебного рассмотрения
дела.

5. Возбуждение административного дела по статье 51-2 КпАП
Когда можно применить?
При выявлении факта незаконного использования объекта права интеллектуальной собственности
(литературного или художественного произведения, их исполнения, фонограммы, передачи
организации вещания, компьютерной программы, базы данных, научного открытия, изобретения,
полезной модели, промышленного образца, знака для товаров и услуг, топографии интегральной
микросхемы, рационализаторского предложения, сорта растений и т.п.), присвоения авторства на
такой объект или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной
собственности, охраняемой законом.
Без наличия (при невозможности доказать) материального ущерба в значительном размере (в
двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан).
Какие виды нарушений охватывает?
Незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности (литературного или
художественного произведения, их исполнения, фонограммы, передачи организации вещания,
компьютерной программы, базы данных, научного открытия, изобретения, полезной модели,
промышленного образца, знака для товаров и услуг, топографии интегральной микросхемы,
рационализаторского предложения, сорта растений и т.п.), присвоение авторства на такой объект
или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности,
охраняемой законом.
Чего можно достичь?
Привлечение к административной ответственности влечет за собой наложение штрафа от десяти до
двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (170 - 3400 грн) с конфискацией незаконно
изготовленной продукции, оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.
Что нужно делать?



Сообщить нарушителю (если возможно) об обнаружении фактов незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности;
зафиксировать факт нарушения способом, который будет признан надлежащим в суде (с
привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные знания и опыт);




подготовить и обратиться с соответствующим заявлением о совершении административного
правонарушения в орган национальной полиции Украины;
активно участвовать на стадии расследования (органы нацполиции составляют протокол) и
судебного рассмотрения дела (районные, районные в городе, городские или районные суды
(судьи) рассматривают дело и накладывают штраф).

6. Обращение в Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и
радиовещания
Когда можно применить?
Когда нарушителем является провайдер программной услуги или вещатель, который имеет
соответствующую лицензию.
Какие виды нарушений охватывает?
Незаконное воспроизведение, распространение программ вещания.
Чего можно достичь?




Объявление предупреждения;
взыскание штрафа;
аннулирование лицензии на основании решения суда по иску Национального Совета.

Что нужно делать?




Зафиксировать факт нарушения способом, который будет признан надлежащим Нацсоветом
(документальные свидетельства, в том числе и фиксация на электронных носителях, в
частности с привлечением по договору третьих лиц, имеющих специальные знания и опыт);
подготовить и обратиться с соответствующим заявлением в Национальный Совет Украины
по вопросам телевидения и радиовещания.

7. Блокирование денежного потока
Когда можно применить?


•

При выявлении фактов незаконной ретрансляции телеканалов любым сервисом
(провайдером), который принимает средства с помощью международных платежных
систем Visa и Mastercard;
при выявлении фактов незаконного размещения контента на сайтах и фиксирования
рекламы брендов на этих сайтах.

Какие виды нарушений охватывает?
Незаконное воспроизведение, распространение объектов авторского и / или смежного права.
Чего можно достичь?

а) Исключить прием оплаты за услуги от абонентов сервиса через платежные системы Visa и
Mastercard.
Что нужно делать?
Если Visa


Написать письмо-предупреждение на адрес сервиса, который незаконно ретранслирует
телеканалы;
 направить жалобу в платежную систему VISA - заполнить форму по ссылке:
https://usa.visa.com/Forms/report-ip-abuse-form.html ;
 прикрепить к жалобе следующие документы:
- скриншоты писем с предупреждениями и требованием прекратить ретрансляцию
телеканалов (три письма с периодичностью отправки не менее, чем через 24 часа);
- копии документов, подтверждающих права правообладателя;
- скриншоты сайта-пирата с логотипом платежной системы VISA;
- скриншоты, подтверждающие ретрансляцию телеканалов;
- копию квитанции об уплате за услуги сервиса.
Если Mastercard




Написать письмо на e-mail: ipinquiries@mastercard.com. В период до двух недель
Mastercard в ответ направляет письмо правообладателю с антипиратской формой для
заполнения жалобы;
отправить следующие документы на адрес Mastercard:
- заполненную антипиратскую форму;
- скриншоты писем с предупреждениями и требованием прекратить ретрансляцию
телеканалов (три письма с периодичностью отправки каждые 24 часа);
- копии документов, подтверждающих права правообладателя;
- скриншоты сайта-пирата с логотипом платежной системы Mastercard;
- скриншоты, подтверждающие ретрансляцию телеканалов;
- копию квитанции об уплате за услуги сервиса.

б) Уменьшить финансовые поступления к сайту-нарушителю от рекламы.

Что нужно делать?




Зафиксировать наличие на сайте нелегально размещенного контента;
зафиксировать рекламу бренда на сайте-нарушителе;
обратиться к бренду с объяснением относительно размещения на сайте, нарушающем права
интеллектуальной собственности, и просьбой не финансировать пиратство. Напомнить, что,
согласно закону, это влечет за собой уголовную ответственность.

Пример: Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА) проводит мониторинг брендов,
размещающих рекламу на сайтах, нарушающих права интеллектуальной собственности
http://apo.kiev.ua/reklama.phtml,и пишут письма рекламодателям.

8. Обращение к поисковым системам с целью блокирования выдачи пиратских ресурсов
по поисковым запросам
Когда можно применить?
При выявлении фактов нарушения любым сайтом авторского права и/или смежных прав.
Какие виды нарушений охватывает?
Размещение или использования электронной цифровой информации, нарушающей авторские и/или
смежные права. В том числе: VoD, он-лайн трансляция телеканала.
Чего можно достичь?
Исключить доступ к незаконно размещенной информации через поисковую систему Google.
Что нужно делать?
Корректно заполнить форму по ссылке под названием «Удаление материалов, нарушающих
авторские права». После чего работники компаниии Google проанализируют жалобу и, в случае
подтверждения незаконного распространения аудиовизуального контента, ссылки будут удалены
из поисковой системы Google.

9. Обращение к видео-сервисам (например, YouTube) с целью блокирования
нелегального размещения вашего контента
Когда можно применить?
При выявлении фактов незаконного размещения контента на видео-сервисе (например, на YouTube).
Какие виды нарушений охватывает?
Незаконное воспроизведение, распространение объектов авторских и/или смежных прав.
Чего можно достичь?
Блокирование нелегально размещенного контента.
Что нужно делать?


Использовать систему Content ID. Content ID помогает правообладателям
идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими. В системе хранятся
цифровые отпечатки - образцы контента, загруженные правообладателями. Все новые
видео, публикуемые на YouTube, сравниваются с отпечатками. Если обнаруживается
совпадение, Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и применяет
выбранную им политику.





Подавать заявку вручную для CMS, где доступна функция Content ID. Случается, что Content
ID не работает или работает некорректно. В таком случае правообладатель имеет
возможность подать заявку на блокирование вручную. При этом необходимо указать ссылку
на видео, в котором используются материалы, защищенные авторским правом, а также
предоставить Asset ID, который указывает, какой именно фрагмент видео правообладателя
используется нелегально.
Сообщить о нарушении авторских прав. Любой пользователь Интернета может подать
заявку на удаление видео, которое, по его мнению, нарушает авторские права. Для этого
достаточно заполнить форму, в которой необходимо указать максимальное количество
информации об объекте авторского права.

10. Обращение к социальным сетям с целью блокирования нелегально размещенного
контента, а также блокирования групп пиратских ресурсов
Когда можно применить?
При выявлении фактов нарушения авторского права и/или смежных прав.
Какие виды нарушений охватывает?
Размещение или использование электронной цифровой информации, нарушающей авторские и/или
смежные права. В частности, VoD, он-лайн трансляция телеканала.
Чего можно достичь?
Блокирование и удаление контента, нарушающего авторские и/или смежные права.
Что нужно делать?








Зафиксировать ссылки на нелегально размещенный контент;
если контент зафиксирован в Facebook, корректно заполнить форму для жалоб
https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952. Обязательно приложить копии
документов, подтверждающих права правообладателя;
если контент зафиксирован в ВКонтакте, корректно заполнить форму для жалоб
https://vk.com/dmca;
если контент зафиксирован в Одноклассники, написать электронное письмо на адрес
videoadministration@odnoklassniki.ru. Обязательно приложить копии документов,
подтверждающих права правообладателя;
если контент зафиксирован в Mail.ru, написать электронноеписьмо на адрес
support_team@corp.mail.ru

11. Обращение к вендорам оборудования с целью удаления пиратских приложений из
сет-топ боксов и смарт-ТВ
Когда можно применить?
После установки и фиксации факта нарушения прав интеллектуальной собственности.
Какие виды нарушений охватывает?
Незаконное воспроизведение, распространение объектов авторского и/или смежного права.
Приложение/ смарт-ТВ
Чего можно достичь?
Блокировка доступа к контенту непосредственно в приложении; удаление данного приложения из
интернет магазина / сет-топ бокса / смарт-ТВ. Компенсация за нарушение прав интеллектуальной
собственности в случае подачи искового заявления в суд.
Что нужно делать?
 Отправить жалобу в службу поддержки приложения с прикреплением соответствующих
документов;
 подать жалобу в службу поддержки магазина и магазин с приложением, предварительно
зафиксировав факт нарушения: записав на видео воспроизведение нелегального контента;
 подать иск в суд.
Сет-топ бокс
Чего можно достичь?
 Блокировка потока видео через хостинг-провайдера;
 привлечение к ответственности хостинг-провайдера в случае полного контроля последнего над
контентом, который транслируется;
 подача иска в суд с требованием о компенсации за нарушение прав, ответчиками в данном
случае будут магазин, устанавливающий пиратское приложение на сет-топ бокс, разработчики
приложения, лица, получавшие прибыль от осуществления данной деятельности.
Что нужно делать?
 Отправить жалобу хостинг-провайдеру с фиксацией правонарушений (фото или видео);
 подать иск в суд.
В создании данного документа, кроме участников Инициативы «Чистое небо», участвовали
специалисты Smartsolutions Law Group и юридической фирмы «Виндекс».

