ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ
Мы серьезно относимся к вопросу охраны интеллектуальной собственности. Мы ответим на уведомления о
предполагаемом нарушении таких прав. Если вы полагаете, что при использовании наших услуг нарушаются ваши
авторские права, вы можете направить письменное уведомление на нижеуказанный адрес (нарушение авторских
прав также означает нарушение других прав интеллектуальной собственности).
Ваше письменное уведомление должно содержать следующие сведения:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ваша физическая или электронная подпись;
описание, позволяющее идентифицировать объект, в отношении которого были нарушены авторские
права;
указание на место нахождения материала, в отношении которого были нарушены авторские права;
контактная информация для связи с вами (включая ваше имя, почтовый адрес, номер телефона, и, при
наличии, адрес электронной почты);
заявление о том, что использование защищенного авторским правом материала не разрешено
владельцем авторских прав, его агентом или законодательством;
заявление о достоверности информации, представленной в уведомлении;
документ, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени владельца авторских прав;
документ, подтверждающий личность;
согласие на обработку персональных данных, в том числе передачу данных нашему клиенту.

Адрес для направления уведомлений:
Адрес для почтовой корреспонденции:

196006, г. СанктПетербург, а/я №56, ООО «Селектел»

Адрес для доставки курьером (фактический адрес):

г. СанктПетербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А

Адрес электронной почты:

abuse@selectel.ru

В случае невыполнения или неполного выполнения вышеуказанных требований ваше уведомление может
быть оставлено без рассмотрения. При этом, если вы сознательно предоставили недостоверную
информацию, вы можете понести ответственность, в том числе материальную, включая возмещение
убытков и судебные издержки.
Мы являемся информационным посредником, не можем заменить суд или иные уполномоченные органы,
рассматривать соответствующие споры, проводить экспертизу и иные проверки, давать оценку доказательствам.
Мы исходим из принципа добросовестности действий наших клиентов в соответствии со статьей 10 Гражданского
Кодекса РФ. Передача жалобы правообладателя является достаточным принятием мер по пресечению
нарушений.
Информация наших о клиентах не может быть раскрыта без согласия на раскрытие такой информации,
полученного нами напрямую от клиента, либо без соответствующего основания, предусмотренного
законодательством РФ.

