Последнее обновление 11 ноября 2020 года

ПОЛИТИКА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СОГЛАСНО С ЗАКОНОМ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
В соответствии с требованиями Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), компания ULU
Inc. (далее - «ULU»), как провайдер услуг в сети Интернет, приняла эту Политику устранения нарушений
согласно с DMCA для предотвращения нарушения авторских прав и других прав интеллектуальной
собственности на сайте ulu.world. Эта Политика устранения нарушений согласно с DMCA описывает
общий подход ULU к различным вопросам о нарушении прав и детализирует процедуру уведомления
ULU о потенциальных нарушениях.
Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) - это принятый в 1998 году в США закон об
авторском праве, который обеспечивает защиту от ответственности за нарушение авторских прав
провайдерам, у которых размещается пользовательский контент, предположительно нарушающий
авторские права. До тех пор, пока провайдер соблюдает требования DMCA и правила об удалении
запрещённого контента, он не несет ответственности за нарушения авторского права связанные с
этим контентом.
Согласно этим требованиям DMCA, любое лицо, считающее, что авторские права или другие права на
объекты интеллектуальной собственности, которыми он/она владеет или управляет, могут быть
нарушены каким-либо файлом, выложенным провайдером в общий доступ, может обратиться к
уполномоченному агенту провайдера для защиты таких авторских прав или других прав на объекты
интеллектуальной собственности. Для того, чтобы обратиться к уполномоченному агенту ULU, вам
следует составить письменное извещение о нарушении прав, которое должно среди прочего
содержать следующие пункты:
●
●

●

●

физическую или электронную подпись лица, уполномоченного действовать от имени
владельца предположительно нарушенного исключительного права;
указание объекта авторского права, в отношении которого предполагается нарушение
авторских прав, или, если в уведомление о нарушении входят несколько объектов авторского
права, размещенных на одном сайте, - наглядный перечень таких объектов, размещенных на
этом сайте;
указание материала, предположительно нарушающего авторские права или являющегося
предметом правонарушающих действий, и который требуется удалить или заблокировать, а
также информации, достаточной для того, чтобы ULU мог найти место размещения такого
материала;
информацию, достаточную для того, чтобы ULU имел возможность связаться с заявителем,
например, адрес, номер телефона, и, при наличии, адрес электронной почты;

●

●

заявление о том, что по добросовестному убеждению заявителя, использование материала
описанным в извещении способом, не было разрешено ни владельцем авторского права, ни
его агентом, ни действующим законодательством;
заявление о том, что информация в извещении является достоверной, и заявитель, под
страхом наказания за предоставление заведомо ложных сведений, подтверждает свои
полномочия действовать от имени владельца предположительно нарушенного
исключительного права.

Извещение с указанием такой информации должно быть направлено уполномоченному агенту ULU по
нижеуказанному адресу:
E-mail: support@ulu.world
Несоответствие Вашего извещения требованиям, изложенным в этой Политике в устранения
нарушений соглясно с DMCA, может привести к признанию вашего извещения недействительным и,
впоследствии, к отказу в удовлетворении ваших требований. Пожалуйста, примите во внимание, что
все другие запросы, направленные в адрес этого уполномоченного агента, в том числе запросы о
технической поддержке, оплате услуг и т.д., рассматриваться не будут.
После получения вашего извещения ULU и его уполномоченный агент сохраняют за собой право по
собственному усмотрению совершать следующие действия:
●
●
●

●

удалять и/или блокировать файлы, указанные в извещении;
уведомить поставщика, обвиняемого в нарушении, о вашем извещении и об
удалении/блокировании файлов, указанных в извещении;
обратиться к поставщику с требованием связаться с вами напрямую (только по вашему
предварительному согласию) или предоставить вам контактную информацию поставщика
(только по согласию поставщика) для урегулирования вопроса мирным путем;
закрыть акаунт поставщика или ограничить доступ поставщика к его акаунту на сайте ulu.world.

Однако, если поставщик считает, что удаленные/заблокированные файлы не нарушают авторских
прав, или он обладает достаточными правами для использования файлов на сайте ulu.world, он может
направить в адрес ULU встречное извещение и потребовать восстановления/возвращения файлов.
Такое встречное извещение среди прочего должно содержать:
●
●
●
●

●

физическую или электронную подпись поставщика;
указание удаленного/заблокированного файла и информацию, достаточную для того, чтобы
ULU смог определить место размещения этого материала;
заявление о том, что по добросовестному убеждению поставщика файлы были
удалены/заблокированы вследствие неправомерного извещения о нарушении DMCA;
контактную информацию и личные данные поставщика, такие как имя, адрес, номер телефона,
адрес электронной почты и т.д., а также его/ее согласие на применение юрисдикции
федеральных судов судебных округов, в которых находятся поставщик и компания ULU;
существенные возражения против извещения, полученного компанией ULU, а также
доказательства права поставщика на использование удаленных/заблокированных файлов.

Копия такого встречного извещения может быть направлена вам поставщиком или компанией ULU.
После получения встречного извещения ULU сохраняет за собой право, по собственному усмотрению
совершать следующие действия:
●
●

восстанавливать/возращать упомянутые файлы;
обратиться к поставщику с требованием связаться с вами напрямую (только по вашему
предварительному согласию) или предоставить вам контактную информацию поставщика
(только по согласию поставщика) для урегулирования вопроса мирным путем.

Оговорка: Оригинальный текст этого документа, имеющий юридическую силу, составлен на
английском языке и переведен на другие языки исключительно для удобства пользователей, не
владеющих английским языком. При наличии каких-либо расхождений между английским текстом и
его переведенным вариантом, текст на английском языке имеет преимущественную силу.
ULU сохраняет за собой право в любое время изменять и/или дополнять эту Политику в отношении
нарушений DMCA без предварительного уведомления. Последние изменения в эту Политику в
отношении нарушений DMCA были внесены двадцать четвертого апреля 2020 года.

