
Политика авторского права 
 
[Название Компании] принимает все возможные 
меры для соблюдения действующего 
законодательства о защите авторских прав и его 
стандартов. Однако, в связи с характером Услуг 
и большим количеством Контента, который 
хранится на нашем сервисе, мы вводим 
определенные юридически признанные 
презумпции в отношении действий 
пользователей и Контента. Рекомендуем 
внимательно ознакомиться с информацией 
ниже, прежде чем связываться с 
представителями [Название Компании]. 
Команда [Название Компании] прилагает все 
усилия для сотрудничества с владельцами 
авторских прав. 
 
1. Поставщик онлайн-сервиса 

[Название Компании] является 
поставщиком онлайн-сервиса, 
оказывающим Услуги автоматически. 
Таким образом, он не владеет, не 
публикует и не распространяет любой 
Контент, загруженный пользователями. 
 

2. Право пользователя распоряжаться 
доступом к Контенту. 
Решение о том, как использовать доступ к 
загруженному Контенту, принимается 
исключительно пользователем, 
загрузившим его, согласно его правам на 
данный Контент. 
 

3. Отсутствие индексации. 
[Название Компании] не имеет 
технической возможности индексировать 
большое количество Контента, 
загружаемого или хранящегося на его 
серверах. 
 

4. Конфиденцальность Контента 
Любой Контент, загружаемый на сервер 
[Название Компании], является частным и 
конфиденциальным, если иное законным 
образом не установлено полноправной 
стороной. 
 

5. Отсутствие контроля в отношении 
Контента 
Без должного уведомления со стороны 
владельца авторских прав [Название 
Компании] не имеет полномочий 
принимать решение о том, имеет ли право 
конкретный пользователь загружать 
Контент на сервера [Название Компании] 
(например, является ли такой 
пользователь владельцем произведения, 
или уполномоченным представителем 
такого владельца; загружается ли Контент 
для личного пользования; истёк ли срок 
действия авторских прав; используется ли 

Política sobre derechos de autor 
 
[Название Компании] toma todas las medidas 
posibles para cumplir con la legislación sobre derechos 
de autor y normas aplicables. Sin embargo, debido a 
la naturaleza de los servicios y la enorme cantidad de 
contenidos almacenados, tenemos que introducir 
ciertas presunciones legalmente reconocidas con 
respecto a las acciones y contenido de los usuarios. 
Por favor, lea cuidadosamente la información a 
continuación antes de ponerse en contacto con 
nosotros. El equipo de [Название Компании] hará sus 
mejores esfuerzos para cooperar con los propietarios 
de derechos de autor. 
 

1. Proveedor de servicios en línea 
[Название Компании] es un proveedor de 
servicios en línea que proporciona los servicios 
de almacenamiento automático de archivos. Por 
lo tanto, no es el propietario, no publica ni 
distribuye el Contenido subido por los usuarios. 

 
2. El derecho del usuario a controlar el 

acceso al contenido 
La decisión de cómo utilizar el acceso al 
contenido cargado se toma exclusivamente por 
el usuario que lo ha cargado, conforme a sus 
derechos respecto al Contenido. 

 
3. Ausencia de índice 

[Название Компании] no es capaz de indexar 
la gran cantidad de Contenidos que se cargan o 
se almacenan en los servidores de [Название 
Компании]. 

 
4. Privacidad del Contenido 

[Название Компании] considera privado y 
confidencial cualquier Contenido subido, a 
menos que el usuario actúe de forma contraria. 

 
5. Ausencia de control sobre contenido 

A menos que sea a petición explícita del 
propietario de derechos de autor, [Название 
Компании] no es autorizado a determinar si el 
usuario tiene plena competencia para cargar el 
contenido a sus servidores (por ejemplo, si 
dicho usuario es el propietario del trabajo, o es 
representante del propietario, si el contenido es 
subido para uso privado, si el derecho de autor 
ha expirado o si el contenido se utiliza bajo el 
principio de uso justo, etc). Todo el contenido 
se considera compatible con el Acuerdo del 
Usuario a menos que se notifique lo contrario 
por el propietario de derechos de autor en cada 
caso particular. 

 
6. Disponibilidad del contenido 

 
El contenido se considera disponible y no es 
eliminado únicamente si es posible descargar 
con éxito los archivos enteros intactos que 



Контент правомерным образом, и т.д.). 
Любой Контент считается отвечающим 
требованиям Пользовательского 
соглашения, если уведомление об ином не 
получено от владельца авторских прав или 
любого другого уполномоченного лица в 
каждом конкретном случае. 
 

6. Доступность Контента 
Контент считается доступным и 
неудаленным только при возможности 
успешной загрузки всех неповрежденных 
файлов, составляющих такой Контент. По 
техническим причинам в базе данных 
ссылок [Название Компании] могут 
возникать ошибки, которые могут привести 
к существованию ссылок, указывающих на 
удаленный или несуществующий Контент. 
Такие ссылки не ведут к Контенту, и 
попытки его загрузки будут отклонены с 
соответствующим уведомлением об 
ошибке. 
 

7. Названия файлов. 
Файлы именуются пользователем по 
своему усмотрению для личного удобства. 
Названия файлов могут быть 
неинформативными, удобочитаемыми, или 
описывать предполагаемый Контент. 
Однако содержимое файла не может быть 
охарактеризовано названием файла. 
Определение содержания осуществляется 
исключительно путем доступа к такому 
Контенту в полном объеме независимо от 
названия файлов. 
 

8. Уведомление о нарушении 
Контент снимается после подачи 
уведомления о заявленном нарушении 
(здесь и далее – «Уведомление о 
нарушении»), которое ДОЛЖНО содержать 
ПОЛНУЮ информацию по нижеуказанному 
образцу, иначе оно будет отклонено: 

a. Полное имя и местоположение 
владельца произведения, 
защищённого авторским правом, и 
полномочия стороны, подавшей 
жалобу, по представлению его 
интересов; 

b. Информация для связи со 
стороной, подавшей жалобу, 
например, адрес, номер телефона 
и, при наличии, адрес электронной 
почты; 

c. Описание произведения, авторские 
права на которое были по 
утверждению нарушены (указание 
названия произведения является 
обязательным), и, при наличии, 
ссылка на произведение и/или 
номер регистрации авторских прав; 

constituyen dicho Contenido. Por razones 
técnicas, la base de datos de las URL de 
[Название Компании] puede experimentar 
retrasos, que pueden causar la existencia de 
direcciones URL que llevan al contenido 
eliminado o inexistente. Las URL de este tipo 
no conducen al contenido, y los intentos de su 
descarga serán negados con la notificación de 
un error correspondiente. 

 
7. Nombres de archivos 

Los archivos son nombrados por el usuario a su 
discreción para la conveniencia personal. Los 
nombres de archivos pueden ser poco 
informativos, así como legibles, o 
supuestamente descriptivos del supuesto 
contenido. Sin embargo, el contenido no puede 
ser caracterizado por el nombre del archivo. La 
identificación del contenido sólo se hace al 
acceder a dicho contenido en su totalidad, 
independientemente del nombre del archivo. 

 
8. Notificación de retirada 

Para que el contenido sea retirado, es necesario 
que rellene un formulario de notificación sobre 
violación (en adelante "Notificación de 
retirada"), que contenga toda la información 
que se requiere abajo o, de lo contrario, puede 
ser rechazada: 

a. El nombre y la ubicación del 
propietario de la obra (s) protegida 
(s) y el derecho de la parte 
demandante para que lo represente; 

b. Datos necesarios para contactar con 
la parte demandante, tales como 
dirección, número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico, si está 
disponible; 

c. Descripción de la obra cuyos derechos 
de autor han sido violados (es 
obligatorio el título de la obra), la 
dirección URL de la obra protegida 
y/o número de registro de derechos 
de autor, si están disponibles; 

d. Dirección URL del Contenido en el 
sitio web de [Название Компании] 
alegado a ser infractor de derechos 
de autor; 

e. Una declaración de que la parte 
demandante cree de buena fe que el 
uso del material descrito en la 
reclamación no está autorizado por el 
propietario del copyright, su agente o 
la ley; 

f. Una declaración de que la información 
contenida en la notificación es exacta, 
y que la parte demandante está 
autorizada para actuar, bajo pena de 
perjurio, en nombre del titular de un 
derecho exclusivo que presuntamente 
ha sido infringido; 

g. El NOMBRE VERDADERO de la parte 



d. Ссылки на Контент на веб-сайте 
[Название Компании], который по 
утверждению является 
контрафактным; 

e. Заявление, в котором содержится 
добросовестное предположение 
стороны, подавшей жалобу, о том, 
что использование материала 
обжалуемым образом не было 
разрешено владельцем авторских 
прав, его агентом или законом; 

f. Заявление о том, что информация, 
содержащаяся в уведомлении, 
является точной, и, с учётом 
ответственности за предоставление 
заведомо неверных сведений, что 
сторона, подавшая жалобу, 
уполномочена действовать от 
имени владельца эксклюзивных 
прав, которые по утверждению 
были нарушены; 

g. ПОЛНОЕ ИМЯ стороны, подавшей 
жалобу (как физического лица), 
считается его цифровой подписью. 
 

9. Обычный текст. 
Любые сообщения, в том числе 
уведомления о нарушении, принимаются в 
виде обычного текста. Любые 
прикреплённые файлы не открываются и 
не просматриваются из соображений 
безопасности. Прикрепленные файлы 
обрабатываются только по требованию 
получающей информацию стороны. 

10. Доставка уведомления о нарушении. 
Сторона, подающая жалобу, имеет право 
направить свой запрос любым из 
указанных ниже способов. [Название 
Компании] считается уведомлённым о 
нарушении после его ответа на такое 
уведомление. Если в течение разумного 
срока ответ не будет получен, [Название 
Компании] рекомендует использовать 
другие средства связи, и оставшиеся без 
ответа уведомления о нарушении 
считаются утерянными по техническим 
причинам (например, заблокированными 
как спам, утерянными вследствие сбоя по 
отказу в обслуживании, или из-за ошибки в 
программном обеспечении и т.д.) 
 

11. Отправка уведомлений о нарушении 
авторского права через тикетную 
систему. 
[Название Компании] рекомендует 
подавать уведомления о нарушении через 
интегрированную тикетную системы по 
нарушению прав, которая является 
быстрым и надежным средством обработки 
уведомлений. Чтобы сообщить свою 
жалобу о нарушении авторских прав, 

demandante (el de persona física) 
considerado como la firma digital. 

 
9. Texto sencillo 

Cualquier mensaje, incluso la notificación de 
retirada, es aceptado como texto sencillo. Los 
anexos adjuntos no se abren ni se examinan 
por razones de seguridad. Los archivos 
adjuntos serán procesados sólo si son enviados 
a petición de la parte receptora. 

 
10. Entrega de las notificaciones de retirada 

La parte demandante está autorizada a enviar 
su solicitud mediante cualquiera de las formas 
enumeradas a continuación. Al responder a la 
notificación, [Название Компании] se 
considera informado de la infracción. Si la 
respuesta no se envía dentro de un plazo 
razonable, [Название Компании] aconseja 
utilizar otras formas de contacto, porque las 
notificaciones de retirada sin respuesta se 
consideran perdidas debido a razones técnicas 
(por ejemplo, bloqueadas como spam, 
eliminadas por denegación de servicio, perdidas 
debido a errores de software, etc). 

 
11.  Sistema de billetes de infracción de 

copyright  
[Название Компании] recomienda presentar la 
Notificación de retirada utilizando el sistema 
integrado de billetes de infracción de derechos 
de autor, que proporciona un procedimiento 
rápido y fiable del procesamiento de 
notificaciones. El sistema de billetes de 
infracción de copyright se ubica aquí. 

 
12. Información de contacto del agente 

designado: 
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  

Si usted cree que alguno de sus derechos de autor ha 
sido violado por el usuario de [Название Компании], 
por favor no dude en contactar a nuestro equipo en la 
forma prevista anteriormente. Cualquier contenido 
que viole sus derechos de autor será retirado en el 
menor plazo razonable. Para enviar una notificación 
de violación, por favor, haga clic aquí. 
 



нажмите сюда. 
 

12. Обозначенные данные агента: 
Адрес: 
Телефон:  
Факс:  
Email адреса:   
 

Если вы считаете, что любые Ваши авторские 
права были нарушены пользователями сервиса 
[Название Компании], просим Вас обратиться к 
команде [Название Компании] вышеуказанным 
образом. Любой нарушающий авторские права 
Контент будет удалён в кратчайшие разумные 
сроки. Для отправки Уведомления о нарушении 
нажмите сюда. 
 
 


