
АВТОРСКИЕ ПРАВА НА  JOBTOROB.COM 

 

Мы относимся с глубоким уважением к авторским правам, и ожидаем, что пользователи 

наших сервисов будут брать с нас пример, относясь с уважением к чужому труду и 

интеллектуальной собственности. 

Частью нашей культуры является соблюдение авторских прав. Мы не хотели бы 

применять какие-либо меры по отношению к пользователям нашего сайта, но в случае, 

если мы будем получать жалобы на недобросовестное использование чужого контента, 

мы будем вынуждены применить санкции.  

Если те, или иные пользователи будут использовать чужие объекты авторского права без 

соответствующего согласия со стороны правообладателя, после получения жалобы мы 

уведомим пользователя о таковом инциденте. Пользователю будет предоставлена 

жалоба правообладателя, подтверждение права собственности на объект, используемый 

с нарушением авторского права, и указано время, в которое пользователь должен будет 

удалить чужой контент. В случае повторения подобных ситуаций мы будем вынуждены 

временно заблокировать аккаунт пользователя, либо же удалить его, если после 

блокировки ситуация повторится более двух раз.  

 

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ С НАРУШЕНИЯМИ АВТОРСКИХ ПРАВ. 

 

Во исполнение норм законов об авторских правах, мы гарантируем своевременно 

отреагировать на полученную жалобу, и применить следующий механизм: 

 Попросить подтверждение владения объектом авторского права правообладателя 

 Направить уведомление о нарушении пользователю, приложив копию жалобы и 

копию документов, подтверждающих права на владение объектом 

 Поставить сроки удаления контента не более 48 часов с момента отправки 

уведомления 

 Удалить контент, если в течение 48 часов пользователь не сделает это сам 

 Заблокировать аккаунт в случае повторного нарушения 

 Уведомить правообладателя о проделанных действиях 

 Удалить аккаунт пользователя, если после блокировки ситуация повторится 

 

ЖАЛОБА О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Если вы являетесь правообладателем, или агентом по авторским правам, и вы можете 

засвидетельствовать факт нарушения авторских прав, пожалуйста, заполните данную 



форму, и нажмите «отправить», чтобы наш уполномоченный сотрудник мог выполнить 

действия согласно протоколу.  

 

 

 

 

 

Если по какой-либо причине вы не хотите заполнить соответствующую форму, 

пожалуйста, направьте в наш адрес на почтовый адрес support@jobtorob.com следующую 

информацию в установленном порядке: 

1. Начните, пожалуйста, ваше письмо со следующей фразы: «Я, со всей присущей 

ответственностью, на основании документов, подтверждающих владение мною 

указанного ниже объекта авторского права, заявляю о нарушении своего права 

владения на следующий размещенный на вашем ресурсе объект».  

2. Укажите объект права, который, согласно вашим наблюдениям, размещен на сайте 

незаконно. Если объектов два, или более, пожалуйста, подайте эту информацию в 

виде списка, по возможности указав название, либо ссылки на объект права. 

3. Пожалуйста, предъявите доказательства того, что именно вы являетесь 

владельцем данного объекта. Мы просим вас сделать это во избежание 

нелегитимных шагов со стороны недобросовестных конкурентов.  

4. Укажите свой электронный почтовый ящик, ваш телефон, или профиль в 

социальных сетях, или номер для связи в одном из мессенджеров, а также ваш 

адрес проживания, или регистрации.  

5. Закончите, пожалуйста, ваше письмо следующей фразой: «Я также заявляю, что 

указанная в данном письме информация является достоверной, я хорошо осознаю, 

что мои действия, если они не соответствуют действительности, несут за собой 

соответствующую ответственность согласно юрисдикции той страны, в которой я 

нахожусь (зарегистрирован). Я подтверждаю правомочность своих действий 

приведенными выше документами».  

6. Если вы являетесь поверенным, или агентов, или любым иным представителем 

владельца авторского права, мы просили бы вас приложить соответствующий 

документ, уполномочивающий вас действовать от имени правообладателя.  

7. Включите свое полное имя, и свою подпись, либо её цифровой аналог в любом 

удобном для вас формате. 

 

 

 

ФОРМА БУДЕТ СДЕЛАНА В ВИДЕ МАКЕТА ФАЙЛА В ФОРМАТЕ .psd, и выслана на 

почту 

mailto:support@jobtorob.com


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО О НАРУШЕНИ ВАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ? 

 

Если вы получили уведомление о нарушении вами авторских прав, это означает, что вы 

используете тот или иной конент без ведома его владельца, а значит, вы можете 

предпринять следующие шаги, которые уберегут ваш аккаунт от блокировки: 

 Уведомить нас о получении жалобы 

 Удалить спорный контент 

 Уведомить нас об удалении контента 

Также, если жалоба, по вашему мнению, получена вами необоснованно, вы можете 

отправить нам встречное уведомление, заполнив ранее указанную форму, в которой 

обязательно отметьте пункт «ответ на необоснованную жалобу». Письма в качестве 

ответов на жалобу не будут рассматриваться в виде полученных нами на электронную 

почту. Только в виде заполненной формы. Это связано с тем, что форма содержит ссылки 

на конент, вы можете прикрепить копию жалобы, копию правоустанавливающих 

документов, а наш агент по работе с жалобами сможет оперативно вынести решение, 

проведя соответствующее расследование этих фактов. Расследование может занять до 14 

рабочих дней. Мы просим отнестись с пониманием к срокам проведения расследования, 

поскольку это может быть скрупулезная работа, результат которой будет, безусловно, 

важен для всех нас. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 Мы также хотели бы напомнить каждому пользователю, посещаемому наш ресурс об 

ответственности в соответствии с определенными законами, о нарушении авторского 

права, о даче ложной информации, о клевете, и прочих последствиях недобросовестных 

действий, направленных как против пользователей нашего ресурса, а также 

правообладателей. Также мы хотели бы вас уведомить, что каждое расследование фактов 

злоупотребления нарушениями это труд определенной команды людей, которые 

получают за это соответствующее вознаграждение, а значит, мы можем также 

присоединиться как к жалобе на нарушение авторских прав, так и к подаче ответного 

заявления, если будет выявлен факт клеветы, и лжесведетельства.  

 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА  JOBTOROBOTS.  

 

 

 



JOBTOROB.COM COPYRIGHT 

 

WE HAVE A DEEP RESPECT FOR COPYRIGHT, AND WE EXPECT THAT USERS OF OUR SERVICES 

WILL FOLLOW OUR EXAMPLE, TREATING OTHER PEOPLE'S WORK AND INTELLECTUAL PROPERTY 

WITH RESPECT. 

Respect for copyright is part of our culture. We would not like to take any action against the 

users of our site, but if we receive complaints about the unfair use of someone else's content, 

we will be forced to apply sanctions. 

If those or other users will use other people's objects of copyright without the appropriate 

consent of the copyright holder, after receiving a complaint, we will notify the user of such an 

incident. The user will be provided with a complaint from the copyright holder, confirmation of 

ownership of the object used in violation of copyright, and the time at which the user will have 

to remove someone else's content will be indicated. In the event of a repetition of such 

situations, we will be forced to temporarily block the user's account, or delete it if, after 

blocking, the situation repeats more than two times. 

 

COPYRIGHT VIOLATIONS PROTOCOL. 

 

In compliance with the norms of copyright laws, we guarantee to respond to the received 

complaint in a timely manner and apply the following mechanism: 

• Ask for confirmation of ownership of the copyright object of the copyright holder 

• Send a notice of violation to the user, attaching a copy of the complaint and a copy of the 

documents confirming the ownership of the object 

• Set a deadline for removing content no more than 48 hours from the moment the notification 

was sent 

• Delete content if within 48 hours the user does not do it himself 

• Block account in case of repeated violation 

• Notify the copyright holder about the actions taken 

• Delete user account if after blocking the situation repeats 

 

 

 



 

COPYRIGHT VIOLATION COMPLAINT 

If you are a copyright holder, or a copyright agent, and you can testify to a copyright 

infringement, please fill out this form and click "submit" so that our authorized employee can 

perform the actions according to the protocol. 

If for any reason you do not want to fill out the corresponding form, please send the following 

information to our address at support@jobtorob.com in the prescribed manner: 

1. Please start your letter with the following phrase: "I, with all the inherent responsibility, on 

the basis of documents confirming my ownership of the copyright object listed below, declare a 

violation of my ownership of the next object placed on your resource." 

2. Indicate the object of law, which, according to your observations, is placed on the site 

illegally. If there are two or more objects, please submit this information in the form of a list, 

indicating the name, if possible, or a link to the object of law. 

3. Please provide proof that you are the owner of this property. We ask you to do this in order 

to avoid illegal steps on the part of unscrupulous competitors. 

4. Indicate your e-mail box, your phone number, or profile on social networks, or a contact 

number in one of the messengers, as well as your address of residence or registration. 

5. Please finish your letter with the following phrase: “I also declare that the information 

specified in this letter is correct, I am well aware that my actions, if they do not correspond to 

reality, bear appropriate responsibility under the jurisdiction of that country in which I am 

(registered). I confirm the legality of my actions with the above documents. " 

6. If you are an attorney, or agents, or any other representative of the copyright owner, we 

would ask you to attach an appropriate document authorizing you to act on behalf of the 

copyright owner. 

7. Include your full name and your signature, or its digital equivalent in any format convenient 

for you. 

 

WHAT TO DO IF YOU RECEIVE A LETTER ABOUT YOUR COPYRIGHT? 

 

If you receive a notice of copyright infringement, this means that you are using the content 

without the knowledge of its owner, which means that you can take the following steps to save 

your account from being blocked: 

• Notify us when you receive a complaint 



• Remove controversial content 

• Notify us about content removal 

Also, if the complaint, in your opinion, was received by you unreasonably, you can send us a 

counter-notification by filling out the previously indicated form, in which be sure to check the 

item "response to an unreasonable complaint". Letters in response to a complaint will not be 

considered as received by us by e-mail. Only in the form of a completed form. This is due to the 

fact that the form contains links to content, you can attach a copy of the complaint, a copy of 

the documents of title, and our agent for dealing with complaints will be able to promptly make 

a decision by conducting an appropriate investigation of these facts. The investigation may take 

up to 14 business days. We ask you to treat with understanding the timing of the investigation, 

as it can be a scrupulous work, the result of which will certainly be important for all of us. 

A RESPONSIBILITY. 

 We would also like to remind each user visiting our resource about responsibility in accordance 

with certain laws, about copyright infringement, about giving false information, about libel, and 

other consequences of unfair actions directed against both users of our resource, as well as 

copyright holders. We would also like to inform you that each investigation of the facts of 

abuse of violations is the work of a certain team of people who receive appropriate 

remuneration for this, which means that we can also join both the complaint about copyright 

infringement and filing a response if there is revealed the fact of slander and false information. 

 

Sincerely, JOBTOROBOTS TEAM. 


