ТОРГОВЫЕ МАРКИ.

Наша компания относится с уважением, и пониманием о юридической ответственности, к
представленным на ресурсе торговым маркам и их владельцам. Мы верим, что
пользователи нашего ресурса будут также последовательны в этом вопросе.
Мы хотели бы предупредить, что любая торговая марка, представленная на нашем сайте,
должна быть размещена её владельцем, уполномоченным лицом, либо же
аффелированным партнером на основании соответствующих договорных отношений.
Если пользователь разместит без согласия правообладателя товары, или информацию,
которые будут нарушать права правообладателей этих объектов, мы будем вынуждены
принять соответствующие меры: уведомить пользователя о факте нарушения,
потребовать удалить несоответствующий контент, применить протокол расследования
при получении жалобы, применить те же механизмы, что и при нарушении авторских
прав.

ЖАЛОБА О НАРУШЕНИИ
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.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО О НАРУШЕНИ ВАМИ ПРАВ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ?

Если вы получили уведомление о нарушении вами прав на использование торговой
марки, 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 контент, 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.

TRADE MARKS.

OUR COMPANY TREATS WITH RESPECT AND UNDERSTANDING OF LEGAL RESPONSIBILITY TO
THE TRADEMARKS PRESENTED ON THE RESOURCE AND THEIR OWNERS. WE BELIEVE THAT
USERS OF OUR RESOURCE WILL ALSO BE CONSISTENT IN THIS MATTER.
We would like to warn you that any trademark displayed on our site must be placed by its
owner, an authorized person, or an affiliated partner on the basis of the relevant contractual
relationship.
If the user places goods or information that would violate the rights of the copyright holders of
these objects without the consent of the copyright holder, we will be forced to take
appropriate measures: notify the user of the violation, demand that inappropriate content be

removed, apply an investigation protocol upon receipt of a complaint, apply the same
mechanisms as and in case of copyright infringement.

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.

WHAT TO DO IF YOU RECEIVE A LETTER ABOUT YOUR TRADEMARK VIOLATION?

If you receive a notification about your violation of the rights to use a trademark, this means
that you are using this or that content without the knowledge of its owner, which means that
you can take the following steps to save your account from blocking:
• 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 the content, you can attach a copy of the complaint, a copy
of the title documents, and our complaint handling agent 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.

Respectfully, JOBTOROBOTS TEAM.

