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1. Введение 

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

Мы предлагаем Вам организовать полностью бесплатную для Ваших пользователей 
регистрацию цифровых материалов в системе COPYTRUST. 

Преимуществами нашей партнерской программы являются: 

 Возможность предложить пользователям принципиально новые услуги и 
возможности, обеспечив тем самым, конкурентные преимущества Вашего Интернет-
ресурса; 

 Возможность надежно, на основе Федерального закона «Об электронной цифровой 
подписи» обеспечить формальные доказательства приоритета возникновения 
авторских прав на любые цифровые материалы, публикуемые на сайте; 

 Дополнительные возможности для Вас и Ваших пользователей по публикации / 
лицензированию / распространению информации имени авторов и 
правообладателей, получению документов о «чистоте» авторских прав и многое 
другое; 

 Возможность получения партнерской комиссии от продажи опций и дополнительных 
услуг системы привлеченными пользователями; 

 Простота и удобство подключения сайта к системе COPYTRUST. 

2. Возможности 

Наше решение позволяет организовать регистрацию и защиту авторских прав на 
публикуемый цифровой контент пользователями непосредственно в целевой системе (на 
сайте), не покидая ее. 

Решение позволяет: 

 Регистрировать цифровой контент и защищать приоритет правообладателей;  

 Депонировать цифровой контент, обеспечивая хранение эталонных копий 
произведений и других 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.; 

Построение общего интеграционного решения и взаимодействие с системой COPYTRUST, 
возможно вне зависимости от прикладной области внешней системы и технологии ее 
построения. 

Мы также предлагаем: 

 Дополнительную партнерскую комиссию 10-30% от приобретенных пользователями 
дополнительных платных услуг системы; 
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 Бесплатную техническую поддержку и консультации по вопросам интеграции, 
примеры программного кода для подключения и техническую документацию. 

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. Условия подключения 

Условиями подключения внешней системы к системе COPYTRUST являются: 

 Возможность идентифицировать пользователей сайта по e-mail и передача e-mail 
пользователя при регистрации данных; 

 Наличие технических специалистов для взаимодействия со службой технической 
поддержки системы COPYTRUST. 

Схема подключения описана в документе «Схема подключения внешних систем». 

5. Схема работы 

Для того чтобы организовать регистрацию цифрового контента в системе COPYTRUST, 
необходимо обеспечить вызов пары методов программного интерфейса шины доступа 
COPYTRUST в процессе публикации контента пользователем на сайте. Если контент сайта 
формируется администрацией, то услуги по регистрации данных могут предоставляться с 
помощью, размещаемой на сайте регистрационной формы.  

После публикации контента, сайт передает данные (собственно защищаемый контент), 
информацию об авторе, цели создания контента, условия регистрации и другие 
необходимые реквизиты на сервер регистрации COPYTRUST. Параметры регистрации, 
информация об авторе и т.д. могут указываться непосредственно при публикации контента 
или получаться из настроек или профиля пользователя на сайте. 
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Сервер регистрации COPYTRUST создает из переданной информации данные для 
регистрации и получает для них штампы времени от одной из служб штампов времени 
удостоверяющих центров, имеющих необходимую государственную регистрацию и 
лицензии. 

Регистрационная информация, а также депонированные данные (опционально) хранятся в 
системе COPYTRUST в течение указанного при регистрации срока. Если опция 
депонирования не указывалась, то защищаемый контент удаляется

1
 сразу после проведения 

процедуры регистрации. После регистрации информация о зарегистрированных данных (но 
не сами данные!) доступны для просмотра и поиска реестре COPYTRUST. 

Бесплатно регистрируются данные в объеме бесплатного базового
2
 пакета. Регистрация на 

более длительные сроки, в большем объеме, дополнительные опции регистрации доступны 
пользователям на платной основе (т.е. при наличие на лицевом счету пользователя 
необходимого кол-ва баллов). 

Дополнительные услуги пользователям оказываются непосредственно на сайте системы 
COPYTRUST через систему заказов. По запросу, оператор системы COPYTRUST 
предоставляет различные документы для подтверждения авторства, судебного или 
досудебного урегулирования претензий: от печатной копии свидетельства о регистрации до 
заверенных выписок из реестра и результатов экспертизы удостоверяющих центров. 

Техническая и иная консультационная поддержка пользователям оказывается на сайте. 

Партнеру предоставляются: техническая документация, бесплатные консультации и 
техническая поддержка по интеграции. Также предусмотрены тестовые интерфейсы для 
отладки интеграционного решения. 

6. Дополнительные услуги и условия 

Данная партнерская программа предполагает безвозмездное оказание услуг пользователям 
в объеме стандартного бесплатного пакета, т.е. регистрацию и депонирование данных на 1 
год. 

Продление срока хранения данных, регистрация на более длительный срок, а также 
дополнительные услуги оказываются за отдельную плату.  

Организация продаж дополнительных услуг также возможна в рамках данной партнерской 
программы, но в отличие от программы для реселлеров

3
 продажа услуг может 

осуществляться только по действующим тарифам системы COPYTRUST, партнер
4
 в этом 

случае получает отчисления на условиях реферальной программы - 
http://www.copytrust.ru/m_router.php?q=sitepage/forpartners/26/21 

С описанием программы для реселлеров можно ознакомится здесь - 
http://www.copytrust.ru/m_router.php?q=sitepage/forpartners/23/21 

                                                           
1
 В этом случае, на сайте должна быть реализована функция загрузки пользователем зарегистрированных 

данных (эталонной копии) именно в том неизменном виде, в котором они регистрировались 

пользователем. 

2
 Характеристики бесплатного базового пакета (максимальный срок и максимальный объем 

регистрируемых данных) описаны в тарифе «Стандартный». 

3
 Партнеры продающие услуги системы COPYTRUST под собственной торговой маркой и на собственных 

условиях. 

4
 В случае если партнер действует как юридическое лицо, необходимо заключение договора. 
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7. Порядок действий 

Обдумайте и примите решения по следующим основным вопросам: 

 Насколько просто Вам будет поддержать взаимодействие с шиной доступа 
COPYTRUST? 

 Где и как будет организована регистрация цифрового контента для пользователей? 

 Как будет организовано управление и хранение параметров регистрации? 

 Какая схема взаиморасчетов между Вами и пользователями, Вами и системой 
COPYTRUST наиболее оптимальная для Вас? 

 Как будет организована поддержка Ваших пользователей по вопросам регистрации? 

Если 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 

Чтобы принять участие в партнерской программе пришлите на адрес contact@copytrust.ru 
письмо с темой «Сотрудничество +». В письме укажите: 

 Адрес (URL) вашего сайта; 

 Виды публикуемой информации; 

 Среднее количество уникальных посетителей в сутки; 

 Ожидаемое кол-во регистраций в сутки; 

 Ф.И.О. контактного лица; 

 Телефон контактного лица (вместе с кодом города); 

 Адрес электронной почты контактного лица; 

 Дополнительная информация 

Наш менеджер обязательно свяжется с Вами в течение 3-х рабочих дней. 

8. Заключение 

Мы активно развиваемся. Наша цель – создание единого ресурса, обеспечивающего весь 
комплекс автоматизированных услуг по защите интеллектуальной собственности и 
авторских прав в Интернет. 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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