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Если наш сайт нарушает ваши права как правообладателя 

Если вы являетесь правообладателем и обнаружили на нашем сайте https://statdom.ru/ 

информацию, содержащую объекты ваших авторских и (или) смежных прав, размещенную 

без вашего разрешения или иного законного основания, то вы в соответствии со ст. 15.7 

Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» вправе направить в письменной или электронной 

форме заявление о нарушении авторских и (или) смежных. 

Такое заявление в обязательном порядке должно содержать следующие данные: 

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, подтверждающего его полномочия. 

Заявление должно быть подписано заявителем (уполномоченным лицом). 

Обращаем ваше внимание на то, что в случае обнаружения неполноты сведений, 

неточностей или ошибок ООО «ТЦИ» вправе направить уведомление об уточнении 

представленных сведений без рассмотрения заявления. Если заявитель не представил 

уточняющих сведений или не исправил неточности и/или ошибки в течение 24 часов с 

момента получения уведомления, ООО «ТЦИ» вправе не рассматривать такое заявление 

(однако правообладатель вправе подать заявление повторно). 
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ООО «ТЦИ» вправе отказать в рассмотрении заявления в следующих случаях: 

1. если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу работника(-ов) ООО «ТЦИ», а также членов его семьи, то 

заявление может быть оставлено без ответа по существу, а заявителю может быть 

сообщено о недопустимости злоупотребления правом; 

2. если поступило повторное заявление. 

Заявление о нарушении авторских и (или) смежных прав может быть направлено: 

 в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 127083, г. Москва, улица 8 

Марта, дом 1, строение 12, офис Э. 7, ПМ. XL К. 23-32, ООО «ТЦИ» 

 через оператора ЭДО (оператором ЭДО ООО «ТЦИ» является АО «ПФ «СКБ КОНТУР») 

 по электронной почте на адрес info@tcinet.ru (направляется либо 

отсканированная/фотографическая копия заявления, либо заявление подписывается 

УКЭП). 
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