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Мониторинг 

Этапы борьбы с незаконным 
распространением медиа-контента:

+

+

+

+

1

Мониторинг

4

Оповещения 
правообладателей 

Защита прав 
правообладателей  
(фаза активных 
действий): 

2

Фиксация  
фактов нарушений 

3

Установление 
личности право- 
нарушителей 

5

Достижение договоренностей и 
подписание договоров 

Защита прав правообладателей  
(фаза активных действий): 



Если кто-то незаконно разместил 
контент наших клиентов в 
интернете, мы находим 
правонарушителя и принимаем 
меры для его блокировки

Ежедневно мы 
сканируем тысячи 
сайтов и боремся с 
пиратами

Глобальный 24/7 поиск по 
тысячам пиратских сайтов  
 
Smart-анализ полученных 
данных (отсеивает 
легальный контент)

+

Автоматическая отправка жалоб 
администраторам, хостинг-
провайдерам, поисковым системам 

Полное юридическое сопровождение

+

+

+



Для достижения 
эффективного 
результата необходима 
синергия технологий и 
права!

Оперативное реагирование на 
правонарушения в интернете 
 
Обнаружение причастных к 
правонарушениям лиц  
 
Досудебное реагирование на 
правонарушение 
 
Инициирование  судебного и/или 
уголовного производства 

+ 

+


+


+

 



113
активних  
проектів

5
соціальних мереж 
видаляють контент 
по нашому запиту

50
результатів в Google 
знаходяться під постійним 
захистом Sudum

топтоп

Наши результати: 

94% 
ефективність  
антипіратських мір

100% 
видалення на популярних 
відеохостингах



Наши результати: 

>20
заблокированных сайтов, которые 
использовали логотип, дизайн и изображения 
для рекламы различных препаратов и казино

>200 000 
видалено 
нелегальних відеокопій

72 000
сторінок виключено з 
пошукової системи Google

>30
заблокированных 
аккаунтов на mail.ru, 
vk.com и Instagram

kinofilms.tv
блокировка сайта 
kinofilms.tv 
(заблокировано 
досудебными мерами)



15 уголовных  
производств  
по Украине

Разоблачение нескольких 
преступных групп, которые 
распространяли 
оборудование и ПО для 
нелегального доступа к ТВ-
контенту

Наши результати: 

Раскрытие схемы 
финансирования 
пиратов

Начало досудебного 
расследования по 
деятельности онлайн-
казино, которое незаконно 
использовало бренд 
известной медиа-группы

Достижение 
компромисса с 
магистральным 
провайдером



SUDUM & SMARTSOLUTIONS — 
комплексное решение, которое 
объединяет новейшие технические 
разработки и опыт ведущих адвокатов 
в отрасли ➞ высокая 
результативность в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности в 
интернете 
 
Надежная защита интересов 
правообладателей — с момента 
выявления правонарушений до 
окончательного урегулирования 
дела 

Синергия технологий 
и права

+

Автоматичне відправлення скарг 
адміністраторам, хостинг-
провайдерам, пошуковим системам.  

Повне юридичне супроводження

+

+

+



Спасибо за внимание!  
workwith@sudum.net 
+380673221916  

Smartsolutions Law Group 
Украина, 04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, 61 
+380(44) 221 02 24 
info@smartsolutions.ua 
www.smartsolutions.ua 


