
 

 

 

Уведомление 

о нарушении исключительных прав на объекты авторских и (или) 

смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии) в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»   

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 15.2 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и  о 

защите информации» уведомляем, что на основании определения Московского 

городского суда от <указывается дата судебного акта> приняты меры, 

направленные на  обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме 

прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, <указывается наименование правообладателя> в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») в отношении следующих объектов авторских и (или) смежных прав:  

 

п/н Тип объекта  Наименование объекта Автор 

1 

<Указывается  

тип объекта 

авторских и (или) 

смежных прав> 

<Указывается  

наименование объекта авторских и 

(или) смежных прав> 

<Указывается  

ФИО автора 

произведения (в 

отношении 

объекта авторских 

прав)> 
 

Данные меры защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, приняты в отношении доменного имени, сетевого 

адреса и указателей страниц сайта в сети «Интернет», указанных ниже: 

  

Доменное имя <Указывается  доменное имя информационного ресурса, на 

котором содержится незаконно размещенная информация> 

Сетевые адреса <Указывается  сетевой адрес информационного ресурса, на 

котором содержится незаконно размещенная информация> 
  

Указатели страниц сайта 

в сети «Интернет» 

<Указывается перечень указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», идентифицирующих незаконно размещенную 

на информационном ресурсе информацию> 

 

  
                                                                                                          

В течение одного рабочего дня с момента получения настоящего 

уведомления вам необходимо проинформировать о данном факте обслуживаемого 

вами владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости 

незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию. 

В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера 

хостинга уведомления о нарушении исключительных прав на объекты авторских 

РОСКОМНАДЗОР РОСКОМНАДЗОР 



и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии) в сети  «Интернет»   

владелец сайта в сети «Интернет» обязан принять меры по удалению незаконно 

размещенной информации.  

В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет», вы 

обязаны ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» не позднее трех 

рабочих дней со дня получения настоящего уведомления. 

В случае непринятия вами и (или) владельцем сайта в сети «Интернет» 

указанных  мер, доменное имя сайта в сети «Интернет», его сетевой адрес, 

указатели страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать 

информацию, содержащую объекты авторских и (или) смежных прав (кроме 

фотографических произведений и произведений, полученных способами, 

аналогичными фотографии), или информацию, необходимую для их получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей,  

и размещенную без разрешения правообладателя или иного законного основания,  

а также иные сведения об этом сайте и информация будут переданы операторам 

связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», или к размещенной на нем 

информации. 

Сведения о принятых мерах, направленных на  обеспечение защиты 

авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в сети 

«Интернет», доступны в сети «Интернет» по адресу: http://mos-

gorsud.ru/inf/infp/zpo/ .  

Настоящее уведомление подписано квалифицированной электронной 

подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  

http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/
http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/


 

Notification 

of violation of the exclusive rights on the objects of copyright and related 

rights (except for the photographical compositions and the compositions made 

similar ways) in the «Internet» telecom network 

 

In accordance with the Point 2 of Article 2 of Chapter 15.2 of the Federal Law 

No. 149-FZ «On Information, Information Technology, and Protection of Information» 

of July 27, 2006 we notice that measures on protection of the exclusive rights on the 

objects of copyright and related rights (except for the photographical compositions and 

the compositions made similar ways) in the “Internet” telecom network  (hereinafter – 

“Internet” network) of <specify the name of the right holder>  are taken on the authority 

of Moscow City Court decision of <specify the decision`s date> in respect of the 

following objects of copyright: 

 

No. Object type  Object name Author 

1 

<Specify the type of 

the objects of 

copyright and (or) 

related rights> 

<Specify the name of the object of 

copyright and (or) related rights> 

<Specify author`s 

name (in relation 

to the object of 

copyright)> 
 

These measures on protection of the exclusive rights on the objects of copyright 

and related rights (except for the photographical compositions and the compositions 

made similar ways) in the «Internet» network are taken in respect of the following 

domain names, network addresses and URLs in the Internet network: 

 

Domain names <Specify the domain name of an information resource 

that contains the illegally published information > 

Network addresses  <Specify the network address of an information 

resource that contains the illegally published 

information > 
 

URLs <Indicate a list of URLs which identify the illegally 

published information> 

 

  

 

Within one working day from the moment of receipt of this notification you must 

inform the owner of attended web-site about it and put the owner of notice that he must 

delete the illegally published information without any further delay. 

Within one working day from the moment of receipt of  notification of violation 

of the exclusive rights on the objects of copyright and related rights (except for the 

photographical compositions and the compositions made similar ways) in the «Internet» 

network from the provider the owner of the Internet-site must take measures to delete 

the illegally published information. 

In case of denial or inactivity of the owner you must restrict the access to the site 

for three working days to come from the moment of the receipt of this notification. 



In case of your and the site owner’s failure to take the above-mentioned 

measures, the domain names, network addresses, the URLs required to identify the 

information with the objects of copyright and related rights (except for the 

photographical compositions and the compositions made similar ways) and the 

information required to get the access to these objects published without the permission 

of the rightsholder or another legal ground as well as another data about this site will be 

sent to the telecom providers with the purpose of the restriction of the access to the 

source of this information, the Internet-site or the information published on it. 

The information about the measures taken to protect copyright and related rights 

(except for the photographical compositions and the compositions made similar ways) 

in the “Internet” telecom network is available in the “Internet” network on http://mos-

gorsud.ru/inf/infp/zpo/ . 

This notification is signed by the approved computer-generated signature of The 

Federal Service For Supervision Of Communications, Information Technology And 

Mass Media. 

 

 

http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/
http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/

