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Уважаемый Илья Степанович!

Управление  Роскомнадзора  по  Астраханской  области  (далее  -
Управление),  рассмотрело   Ваше  обращение,  поступившее  на  официальный
сайт Роскомнадзора вх.№01-01-42-285/30 от 16.09.2015, по вопросу нарушения
авторских  прав  без  разрешения  правообладателя  в  информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть-интернет), на сайтах: 

http://www.skladchina.biz/
http://skladodrom.net/
http://www.skladchik1.com/
http://infoclub.pro/
https://skladchik.com/, и сообщает следующее.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  марта  2009  г.  
№  228,  Роскомнадзор  осуществляет  государственный  контроль  и  надзор  за
соблюдением законодательства Российской Федерации в установленной сфере
деятельности, в том числе в сфере средств массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания.

В соответствии со ст.15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» -
правообладатель в случае обнаружения в сети-интернет, объектов авторских и
(или)  смежных прав (кроме  фотографических  произведений и  произведений,
полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемых в таких
сетях, или информации, необходимой для их получения с использованием сети-
интернет, которые распространяются без его разрешения или иного законного
основания,  вправе  обратиться  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с



заявлением  о  принятии  мер  по  ограничению  доступа  к  информационным
ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию,  на основании
вступившего в силу судебного акта. 

Таким  образом,  если   Вы  являетесь  правообладателем  лицензионной
продукции, распространяемой в сети-интернет без Вашего согласия, Вы вправе
обратиться в Московский городской суд, с исковым требованием для удаления
или  ограничения  доступа,  к  интернет-сайту  нарушающего  Ваше  авторское
право. 

Если исковое требование судом будет удовлетворено, то данное решение
суда необходимо направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (Роскомнадзор),  на
основании чего будут приняты меры по удалению, либо ограничению доступа к
интернет-сайту  нарушающего  авторское  и  (или)  смежное  право
правообладателя.  

Так  же,  в  случае  если   Вы являетесь  правообладателем лицензионной
продукции, распространяемой в сети-интернет без Вашего согласия, Вы вправе
обратиться  напрямую  к  владельцу  интернет-сайта  нарушающего  Ваше
авторское  и  (или)  смежное  право  с  заявлением  об  удалении  данной
информации. В заявлении должны быть указанны следующие сведения:

1)  сведения  о  правообладателе  или  лице,  уполномоченном
правообладателем  (если  заявление  направляется  таким  лицом)  (далее  -
заявитель):

а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные
(серия  и  номер,  кем  выдан,  дата  выдачи),  контактную информацию (номера
телефона и (или) факса, адрес электронной почты);

б)  для юридического лица -  наименование,  место нахождения и адрес,
контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной
почты);

2)  информацию  об  объекте  авторских  и  (или)  смежных  прав,
размещенном на сайте в сети "Интернет" без разрешения правообладателя или
иного законного основания;

3) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети-интернет,
на  котором без  разрешения правообладателя  или иного законного основания
размещена информация, содержащая объект авторских и (или) смежных прав,
или  информация,  необходимая  для  его  получения  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети-интернет;

4)  указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и
(или) смежных прав,  размещенный на сайте в сети-интернет без разрешения
правообладателя или иного законного основания;

5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на
сайте  в  сети-интернет  информации,  содержащей  объект  авторских  и  (или)
смежных  прав,  или  информации,  необходимой  для  его  получения  с



использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе
сети-интернет;

6)  согласие  заявителя  на  обработку  его  персональных  данных  (для
заявителя - физического лица).

В случае если заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению
прикладывается  копия  документа  (в  письменной  или  электронной  форме),
подтверждающего его полномочия.
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