
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДСТВОМ 
СЕРВИСА N’RIS ANTIPIRACY АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  
 
 

1. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей настоящего Положения следующие термины (в случае, если в тексте Положения 
они написаны с заглавной буквы) будут иметь указанные ниже значения: 
 
НРИС (АО «НРИС») – акционерное общество «Национальный Реестр интеллектуальной 
собственности», оказывающее различные услуги, связанные с обеспечением правовой 
охраны, защиты и распоряжением прав на объекты интеллектуальной собственности, 
посредством сервисов n’RIS в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Положением. 
Система антипиратской защиты n’RIS – совокупность программных и аппаратных 
средств, доступных в сети Интернет по адресу: antipiracy.nris.ru, включая домены всех 
уровней, которая предназначена для защиты интеллектуальной собственности в сети 
Интернет путем осуществления автоматизированного поиска ссылок на интернет-ресурсы, 
проверки наличия на них аудио- и видеоконтента и проведения технических и 
организационных мероприятий по пресечению его нелегального размещения. 
Сервис n’RIS Antipiracy (Сервис) – совокупность пользовательских инструментов и 
функций, выполняемых Системой антипиратской защиты n’RIS для решения задач, 
связанных с отслеживанием фактов нарушения исключительных прав в виде нелегального 
размещения контента и обеспечением технической и правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности в сети Интернет. 
Пользователь – любое лицо, принявшее (акцептовавшее) условия настоящего Положения и 
получившее доступ к Личному кабинету для возможности использования функционала 
Сервиса n’RIS Antipiracy и иных услуг по защите объектов интеллектуальной собственности 
в порядке, определяемом НРИС. 
Пользовательское соглашение – документ, разработанный и утвержденный в АО «НРИС», 
регламентирующий отношения между НРИС – администратором и владельцем сайта nris.ru, 
предоставляющим неограниченному кругу лиц право использовать возможности 
(функционал) Сайта предусмотренными Сайтом способами, и лицом, использующим какие-
либо из таких возможностей. 
Аккаунт Пользователя (Учетная запись Пользователя) – совокупность статической и 
динамической информации в отношении Пользователя, однозначно идентифицируемая 
уникальным натуральным числом (пользовательским идентификатором), включая, но не 
ограничиваясь: логин, пароль, наименование юридического лица, ОГРН (ОГРНИП), дата 
регистрации и т.д., необходимая для предоставления Пользователю доступа к Личному 
кабинету. 
Личный кабинет – персонализированный интерфейс Системы антипиратской защиты 
n’RIS с набором пользовательских инструментов, позволяющий управлять Аккаунтом 
Пользователя и посредством которого Пользователь осуществляет использование 
функционала Сервиса n’RIS Antipiracy. 
Контент Пользователя – объекты интеллектуальной собственности, представленные в 
цифровом формате, в отношении которых по поручению Пользователя НРИС обязуется 
оказывать услуги по защите в сети Интернет посредством Сервиса n’RIS Antipiracy. 
Метаданные – совокупность систематизированной информации, имеющей отношение к 
ОИС и описывающей его, включая, но не ограничиваясь: автор, год создания, альбом, 
хронометраж, исполнитель и пр. 
Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – охраняемый действующим 
законодательством Российской Федерации результат интеллектуальной деятельности и 
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приравненные к ним средства индивидуализации, как они указаны и понимаются в тексте 
ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Сайт – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.nris.ru, 
совокупность информации, доступ к которой осуществляется посредством обращения при 
помощи традиционного и общедоступного Интернет-браузера (Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Opera, Flock, Maxthon, Google Chrome и пр. различных версий) и иным способом по 
унифицированному указателю расположения информационного ресурса, состоящему из 
букв, цифр и иных знаков, позволяющему однозначно определить его местонахождение в 
сети Интернет (URL-адрес — Uniform Resource Locator), содержащему в качестве домена 
верхнего уровня (TLD — top-level domain) «ru», а в качестве домена второго уровня (SLD — 
second-level domain) «nris», или URL-эквиваленты, в том числе мобильная версия Сайта, 
мобильное приложение, интранет и ftp-сервер, а также его поддомены и версии других 
аппаратных платформ.  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящее Положение о порядке оказания услуг по защите объектов интеллектуальной 
собственности в сети Интернет посредством Сервиса n’RIS Antipiracy акционерного 
общества «Национальный Реестр интеллектуальной собственности» (ранее и далее по 
тексту – Положение) является публичной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливает правила и условия оказания 
НРИС физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
юридических и иных услуг по защите объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет. 
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Пользовательским соглашением 
сайта nris.ru (далее – «Пользовательское соглашение» или «Соглашение», постоянный адрес 
в сети Интернет: https://nris.ru/docs/agreement_nris.pdf.).  
2.3. Настоящее Положение является юридически обязательным соглашением между 
Пользователем и НРИС. Начав пользование предлагаемыми НРИС услугами по защите 
объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет посредством Сервиса n’RIS 
Antipiracy, Заявитель тем самым подтверждает, что он целиком ознакомился с настоящим 
Положением и полностью и безоговорочно принял его в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также выражает согласие на обработку 
персональных данных, необходимую для исполнения настоящего Положения.  
2.4. Пользователем может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или законодательством иных стран и 
обладающее правоспособностью, позволяющей быть субъектом прав на РИД, в лице 
представителя, действующего от имени такого юридического лица на основании 
доверенности или на основании иных документов. При предоставлении документов, 
подтверждающих полномочия представителя Пользователя, все действия представителя 
Пользователя считаются действиями данного юридического лица, а условия настоящего 
Положения распространяются на отношения между данным юридическим лицом и НРИС, 
если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.  
2.5. Пользователем может выступать физическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и или законодательством иных стран и обладающий правоспособностью, 
позволяющей быть субъектом прав на РИД, как лично, так и в лице представителя, 
действующего от имени такого физического лица либо индивидуального предпринимателя 
на основании доверенности. При представлении документов, подтверждающих полномочия 
представителя Пользователя, все действия представителя Пользователя считаются 
действиями соответствующего доверителя, а условия настоящего Положения 
распространяются на отношения между представляемым физическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем и НРИС, если это не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации.  
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2.6. Защита объектов интеллектуальной собственности посредством Сервиса n’RIS 
Antipiracy производится на основании волеизъявления Пользователя, который гарантирует 
полноту, достоверность и актуальность сведений как в отношении Контента Пользователя, 
так и самого Пользователя. 
2.7. Пользователь гарантирует НРИС, что обладает всеми полномочиями и объемом прав на 
объект интеллектуальной собственности, необходимыми для его защиты; что Пользователь 
не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 
2.8. НРИС не несет ответственности в случае предъявления претензий третьими лицами о 
несоответствии заявленных Пользователем сведений либо в случае нарушения им данных 
гарантий. 
2.9. Стоимость услуг по защите объектов интеллектуальной собственности посредством 
Сервиса n’RIS Antipiracy, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается в 
Тарифах на оказание услуг по защите объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет посредством сервиса n’RIS Antipiracy (далее – Тарифы). 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗАЩИТЫ ПОСРЕДСТВОМ 

СЕРВИСА 
 
3.1. Услуги по защите объектов интеллектуальной собственности посредством Сервиса 
n’RIS Antipiracy предоставляются только зарегистрированным Пользователям, 
ознакомившимися и принявшими условия Пользовательского соглашения и настоящего 
Положения.  
3.2. Защита объектов интеллектуальной собственности посредством Сервиса n’RIS 
Antipiracy производится при условии заполнения всех обязательных полей 
соответствующей формы в Личном кабинете Пользователя и предоставления Пользователем 
необходимой и достаточной информации о Пользователе и Контенте Пользователя, включая 
Метаданные. Пользователь также должен предоставить сканокопии документов, 
подтверждающих указанные им при заполнении формы сведения, включая 
правоподтверждающие документы в отношении РИД.  

 
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ЗАЩИТЕ КОНТЕНТА  

 
4.1. НРИС вправе отказать Пользователю (его представителю) в оказании услуг, 
предусмотренных настоящим Положением, в следующих случаях: 
- Пользователь предоставил заведомо ложные сведения о себе, о Контенте; предоставил 
документы, полностью или частично не соответствующие требованиям НРИС для защиты 
Контента Пользователя; 
- Пользователь не оплатил услуги по защите Контента Пользователя; 
- Пользователь нарушил условия Пользовательского соглашения, условия настоящего 
Положения, требования действующего законодательства Российской Федерации; 
- при отсутствии технической возможности для осуществления процедуры защиты Контента 
Пользователя; 
- при наличии спора об авторстве на Контент Пользователя, представленный для защиты, в 
том числе, если спор между авторами рассматривается судебными органами;  
- в случае если в Контенте используется без согласия гражданина любая информация о его 
частной жизни, в частности сведения о его происхождении, о месте его пребывания или 
жительства, о личной и семейной жизни, если такая информация нарушает интересы 
гражданина, определенные действующим законодательством Российской Федерации; 
- в случае если в Контенте используются материалы, направленные на формирование 
негативного отношения к ценностям общества, пренебрежения нормам нравственности и 
морали; 
- в случае если в Контенте используется материалы, признанные в соответствии с 
действующим законодательством экстремистскими и внесенными Министерством юстиции 
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Российской Федерации в Федеральный список экстремистских материалов или 
запрещенных по иным законным основаниям; 
- в случае если в Контенте используются материалы, являющимися переработками других 
охраняемых РИД, в случае непредставления Пользователем (его представителем) 
разрешительных документов на право осуществлять такую переработку; 
- по иным причинам, прямо или косвенно имеющими признаки вышеуказанных оснований, 
а также по усмотрению ответственных сотрудников НРИС.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. НРИС обязуется: 

5.1.1. Обеспечить Пользователю возможность использования функционала Сервиса 
n’RIS Antipiracy путем создания Аккаунта Пользователя и предоставления доступа к 
Личному кабинету.  

5.1.2. Осуществлять автоматизированный мониторинг пиратской активности 
(неразрешенных действий) в сети Интернет в отношении Контента Пользователя в период и 
согласно графику, заданным Пользователем в Личном кабинете. 

5.1.3. По обнаружении фактов нелегального размещения Контента Пользователя 
формировать и направлять в адрес лиц, имеющих отношение к соответствующему интернет-
ресурсу (администратору домена, владельцу интернет-сайта и хостинг-провайдеру) 
претензии о нарушении исключительных прав (при условии наличия возможности 
установить адрес для направления претензии перечисленным лицам).  

5.1.4. Отслеживать результаты направления претензий о нарушении исключительных 
прав: принятие или непринятие уполномоченными лицами мер по удалению или блокировке 
незаконно размещенного Контента Пользователя. 

5.1.5. В заданный Пользователем период перепроверки осуществлять проверку 
интернет-ссылок, по которым ранее была выявлена возможность доступа к Контенту 
Пользователя. 

5.1.6. Анализировать результаты мониторинга пиратской активности (неразрешенных 
действий) в сети Интернет в отношении Контента Пользователя. 

5.1.7. Формировать и представлять Пользователю посредством выгрузки в Личный 
кабинет аналитическую отчетность о мониторинге пиратской активности в сети Интернет в 
отношении Контента Пользователя, действиях, предпринятых в целях пресечения его 
нелегального размещения, и достигнутых результатах. 

5.1.8. Обеспечивать сохранность и неразглашение материалов и конфиденциальной 
информации, полученных от Пользователя в целях защиты Контента Пользователя. 

5.1.9. По запросу Пользователя сообщать ему все сведения о ходе оказания услуг по 
защите Контента Пользователя. 

5.1.10. Использовать предоставленные Пользователем экземпляры Контента только в 
целях защиты Контента Пользователя.  

5.1.11. По запросу Пользователя на оказание НРИС юридических услуг по 
представлению интересов Пользователя и защите исключительных прав на Контент 
дополнительно: 

5.1.11.1. Проводить претензионную работу, направленную на отстаивание интересов 
Пользователя и защиту его исключительных прав на Контент. 

5.1.11.2. Осуществлять правовой анализ представленных Пользователем документов и 
предсудебную подготовку материалов, необходимых для предъявления в суд требований в 
защиту интересов Пользователя.  

5.1.11.3. Представлять интересы Пользователя в суде в целях защиты его 
исключительных прав на Контент.  
5.2. НРИС вправе: 

5.2.1. Запрашивать дополнительные документы и материалы, необходимые НРИС для 
реализации защиты Контента Пользователя. 
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5.2.2. Получать вознаграждение за услуги, предусмотренные настоящим 
Положением. 

5.2.3. Привлекать для исполнения обязательств третьих лиц, при этом оставаясь 
ответственным перед Пользователем за их действия (бездействие). 

5.2.4. В части направления претензий о нарушении исключительных прав действовать 
от имени Пользователя.  

5.2.5. Требовать от Пользователя предоставления надлежащим образом оформленной 
доверенности, необходимой для оказания НРИС услуг по защите Контента Пользователя. 
5.3. Пользователь обязан: 

5.3.1. Путем заполнения соответствующей формы в Личном кабинете предоставить 
НРИС необходимую и достаточную информацию о Контенте Пользователя (Метаданные). 

5.3.2. Обеспечить НРИС возможность снятия с Контента Пользователя цифровых 
отпечатков, необходимых для осуществления НРИС действий по защите этого Контента в 
сети Интернет. 

5.3.3. Предоставить НРИС всю имеющуюся информацию и оригиналы документов, 
необходимые для выполнения НРИС обязательств перед Пользователем, в частности, 
документы, подтверждающие наличие необходимого объема исключительных прав на 
Контент (в частности, договор авторского заказа, лицензионный договор, договор 
отчуждения исключительных прав, прокатное удостоверение), а также сведения об 
интернет-ресурсах, на которых Пользователем разрешено размещение и использование 
Контента («white list»).  

5.3.4. Предоставить НРИС надлежащим образом оформленные письменные 
полномочия (доверенность) в целях ведения НРИС претензионной работы по факту 
обнаружения незаконного размещения Контента Пользователя.  

5.3.5. Соблюдать правила пользования Сервисом n’RIS Antipiracy. 
5.3.6. Оплатить услуги НРИС по защите Контента Пользователя посредством Сервиса 

и связанных с этим юридических услуг в соответствии с Тарифами, действующими в 
момент обращения для оказания услуги. 

5.3.7. Оказывать НРИС содействие в получении необходимых документов для 
оказания услуг по защите Контента Пользователя посредством Сервиса.  

5.3.8. По запросу НРИС своевременно представлять ему дополнительную информацию 
и документы, необходимые для оказания услуг по защите Контента Пользователя 
посредством Сервиса. 

5.3.9. По запросу Пользователя на оказание НРИС юридических услуг по 
представлению интересов Пользователя и защите исключительных прав на Контент 
дополнительно: 

5.3.9.1 Возмещать НРИС расходы, необходимые для исполнения поручения по 
оказанию юридических услуг по представлению интересов Пользователя и защите 
исключительных прав на Контент. В том числе возмещать дополнительные расходы НРИС, 
в частности транспортные расходы и расходы на проживание, в случае если рассмотрение 
судебного спора о защите исключительных прав Пользователя осуществляется за пределами 
г. Москвы.  

5.3.9.2 Своевременно осуществлять оплату государственной пошлины, необходимой для 
рассмотрения судебного спора о защите исключительных прав Пользователя, в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.9.3 Оказывать НРИС содействие в получении необходимых для оказания 
юридических услуг документов.  

5.3.9.4 По запросу НРИС своевременно представлять ему дополнительную информацию 
и документы. 

5.3.9.5 Своевременно и надлежащим образом уведомлять НРИС о намерении 
реализовать защиту своих исключительных прав на Контент в судебном порядке.  

 
5.4. Пользователь вправе: 
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5.4.1. Предоставить НРИС экземпляр конкретного объекта Контента Пользователя 
путем загрузки в Личном кабинете соответствующего электронного файла в целях снятия с 
экземпляра цифрового отпечатка, необходимого для осуществления мониторинга пиратской 
активности (неразрешенных действий) в отношении такого объекта.  

5.4.2. Запрашивать у НРИС информацию о ходе оказания услуг по защите Контента 
Пользователя посредством Сервиса. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае предъявления к НРИС со стороны третьих лиц претензий, обусловленных 
недействительностью гарантий Пользователя, предусмотренных п. 2.7 настоящего 
Положения, Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие 
претензии, а также возместить НРИС в полном объеме убытки, если таковые возникнут. 
6.2. НРИС не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением 
Пользователем документов и сведений не в полном объеме и/или не соответствующих 
действительности. В частности, если перечень интернет-ресурсов, упомянутый в подп. 5.3.3 
Положения, окажется неполным и/или неактуальным. 
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Положением. 
6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, 
вытекающее из настоящего Положения, не несет ответственность, если исполнение 
обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и/или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. НРИС оставляет за собой право в любое время изменять и/или дополнять условия 
настоящего Положения, тарифов и иных документов, регулирующих порядок оказания 
услуг по защите объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет посредством 
сервиса n’RIS Antipiracy, без какого-либо специального уведомления. При этом 
соблюдением надлежащего порядка уведомления и извещения Заявителя о таких 
изменениях и/или дополнениях будет считаться размещение информации на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: www.nris.ru. 
7.2. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом. 
Действующая редакция Положения располагается в сети Интернет по адресу: 
https://nris.ru/docs/ap_nris.pdf. 
7.3. Заявитель обязан полностью ознакомиться с настоящим Положением до обращения в 
НРИС для защиты объектов интеллектуальной собственности посредством Сервиса.  
 
 


