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1. Введение 

Инновационная консалтинговая компания «РЕАЛАНТ» предлагает Вам услуги электронного 
нотариата и сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности и прав 
авторов.  

Мы предлагаем Вам разработать специализированный модуль для Вашей CMS-системы, 
предназначенный для решения задачи юридической защиты цифрового контента сайта. 

Преимуществами сотрудничества являются: 

 За счет функционала данного модуля, возрастает функциональная ценность Вашей 
CMS-системы в целом; 

 Мы размещаем информацию о разработанном модуле на сайте системы, и Вы 
получаете дополнительный канал продаж; 

 Пользователям CMS-системы, подключившим и использующим модуль, 
предоставляются скидки на услуги системы; 

 Мы готовы выплачивать партнерскую комиссию (от 10% до 30%) от суммы 
продаваемых Вашим клиентам услуг системы. 

 Дополнительные возможности для Ваших клиентов по публикации, лицензированию, 
распространению информации об имени авторов и правообладателей, получению 
документов о «чистоте» авторских прав и консультаций по этим вопросам; 

 Простота и удобство подключения к системе COPYTRUST, гибкие условия 
сотрудничества. 

Дополнительно предоставляются: 

 Льготные условия использования системы в статусе партнера; 

 Бесплатные консультации, техническая поддержка, специализированный тестовый 
режим и помощь в тестировании. 

2. Возможности 

Решение позволяет: 

 Регистрировать цифровой контент сайтов и защищать приоритет правообладателей; 

 Регистрировать логи (logs), архивные копии (back-up) и любые другие электронные 
документы, обеспечивая доказательство существования и неизменности 
электронного документа на момент времени; 

 Депонировать данные, обеспечивая хранение эталонных копий цифровых 
материалов; 

 Распространять цифровой контент, определяя условия предоставления доступа к 
защищенным данным для внешних потребителей контента (подписчиков); 

 Получать доступ к базе данных с информацией о произведениях, авторах  и правах 
правообладателей; 

 Организовать оказание пользователям дополнительных услуг, включая подготовку 
документов о «чистоте» авторских прав, получение соответствующих заключений 
удостоверяющих центров и консультации юристов и т.д. 
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Построение общего интеграционного решения и взаимодействие с системой COPYTRUST, 
возможно вне зависимости от прикладной области внешней системы и технологии ее 
построения. 

3. Безопасность и гарантии 

 Решение является средством технической защиты авторских прав и действует на 
основе статей 1299, 1300 и 1301 ГК РФ, а также на основе Федерального закона «Об 
электронной цифровой подписи» Российской Федерации (аналогичных законов 
государств членов Бернской конвенции 1886 года об охране литературных и 
художественных произведений); 

 Соединение с нашими серверами защищено с помощью 128-битного SSL 
шифрования канала, производимого с помощью электронного сертификата компании 
GeoTrust; 

 При обработке информации используются только отечественные криптографические 
алгоритмы и методы создания и проверки ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р34.11-94, 
ГОСТ Р 34.10-2001, что гарантирует высочайшую устойчивость к взлому, а также 
применимость в рамках законодательства РФ; 

 Абсолютно все данные подвергаются многократному резервному копированию, что 
полностью исключает риск потери или уничтожения информации; 

 Осуществляется мониторинг и физическая охрана помещений, где расположены 
сервера обработки данных и хранения регистрационной информации; 

 Мы предлагаем расширенные гарантийные обязательства в течение 2 лет по всей 
номенклатуре предлагаемых услуг; 

 Наша гражданская ответственность перед клиентом застрахована на 1 000 000 (один 
миллион) рублей. Полис LQ 17030 №2332600 от 23/09/2010 Страховая группа 
«СПАССКИЕ ВОРОТА». 

4. Требования к интеграционному решению 

Целью разработки интеграционного решения является создание специализированного 
компонента, позволяющего производить операции по регистрации и депонированию в 
системе COPYTRUST контента сайта или других цифровых материалов. 

Основные задачи пользователей: 

 Установка и деинсталляция модуля; 

 Настройка параметров соединения с шиной доступа COPYTRUST; 

 Настройка параметров учетной записи пользователя системы COPYTRUST; 

 Просмотр технологического журнал операций модуля для диагностики возникших 
проблем; 

 Настройка шаблонов регистрации и фильтров страниц для автоматизированной 
регистрации контента сайта; 

 Настройка событий и/или расписания для автоматической регистрации контента 
сайта; 

 Выполнение ручной регистрации данных в системе COPYTRUST через 
регистрационную форму модуля; 
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5. Порядок действий 

Если Вас заинтересовало наше предложение, у Вас возникли вопросы и Вам необходима 
консультация, свяжитесь с нами по телефону в Москве: +7 (495) 760-3707 (c 10.00 до 19.00 
по Московскому времени) или по электронной почте: contact@copytrust.ru 

6. Заключение 

Мы активно развиваемся. Наша цель – создание единого ресурса, обеспечивающего весь 
комплекс услуг по защите интеллектуальной собственности и авторских прав в Интернет и 
электронного нотариата. В ближайшее время мы планируем реализовать следующие 
возможности: 

 Автоматизированный контроль над публикациями депонированных данных на других 
Интернет-сайтах; 

 Депонирование контента в Российском авторском обществе (и других организациях 
осуществляющих коллективное управление авторскими правами); 

 Государственную регистрацию авторских прав в Роспатенте и Укрпатенте; 

 Регистрацию авторских прав в Copyright Office при Библиотеке Конгресса США. 
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