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Онлайн-консультации

В личном кабинете в разделе 
Онлайн-консультации вы сможете: 

Записаться на очную консультацию 
в Центр «Мой бизнес»

Получить онлайн-консультацию, 
нажав на кнопку ЗАДАТЬ ВОПРОС. 
Выбрать из списка тематику 
обращения, в поле ТЕКСТ 
СООБЩЕНИЯ описать суть вопроса 

Если возникнут вопросы по 
регистрации в системе, обращайтесь
по телефону: 

+7 930 347-58-85



Для первичной регистрации достаточно 
ввести ИНН, имя, адрес электронной почты 
и придумать пароль.  Если вы не знаете 
свой ИНН, то система перенаправит вас на 
сайт ФНС, где будет достаточно ввести свои 
ФИО и паспортные данные, для того чтобы 
получить его.

Подтвердите адрес электронной почты, 
перейдя по ссылке из письма.

Если у вас уже есть аккаунт на сайте 
«Мой бизнес37», то авторизацию на 
«Базе знаний» можно пройти через него.
После регистрации система проведет для 
вас виртуальный тур и познакомит с 
сайтом и его возможностями.  

Регистрация

База-знаний.мойбизнес37.рф



Максим Никонов

nikonov.maksim@ruconst.com

mnikonov

mvnikonov

директор правового департамента 
Юридического бюро «Константа», арбитр 
Коллегии Арбитражного центра при РСПП, 
руководитель Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при ИРО 
«ОПОРА РОССИИ», член квалификационной 
коллегии судей, член исполнительного 
комитета ИРО Ассоциации юристов России.

+7 905 155 44 50 



Марина Платонова 

m.radugina2011@yandex.ru

urist_platonova_37

IP-юрист, более 13 лет в юриспруденции, член 
ИРО Ассоциации юристов России, занимается 
разработкой системы управления 
интеллектуальной собственности для бизнеса, 
защита бренда.

+7 920 348 15 30



Мария Прохорова 

m.prokhorova37@gmail.com

masyapro

masyapro

бизнес-тренер, маркетолог, блогер, 
предприниматель, руководитель студии 
красоты «Мел».

Практический опыт в маркетинге 12 лет. 
Эксперт в области маркетинга, PR, социальных 
сетей, креатива, внутрикорпоративных 
коммуникаций.



Защита авторского 
контента в Интернете

Технические аспекты



Почему важно охранять свой контент?
• от этого зависит ваша позиция в поисковой выдаче – поисковик отдаёт 

предпочтение тем сайтам, которые считает автором контента;

• верно и обратное – если поисковик будет считать, что на вашем сайте 
содержится неоригинальный контент, он будет занижать ваши позиции в 
поисковой выдаче;

• оригинальный контент – это товар, который достается компании за деньги. Если 
контент копируют, то он теряет свою оригинальность, а значит и ценность.

Компания вынуждена приобретать новый 
оригинальный контент для поддержания 
нужного объема трафика/ценности для 
пользователей/отстройки от конкурентов и 
т.д.



Как контролировать
копирование вашего контента другими 

источниками?



Также сигналом о краже 
контента может быть 
снижение объема трафика 
на сайте.

Чтобы держать под контролем уникальность вашего контента, 
необходимо  примерно раз в месяц проводить проверку одним 
из приведенных далее способов.



Через сервисы проверки уникальности 
текста

Например Content-watch, Advego
Plagiatus, Copyscape.

1. Зарегистрируйтесь;

2. Откройте главную страницу сервиса;

3. В специальное окошко скопируйте 
свой текст;

4. Добавьте в исключение страницу 
своего сайта, на котором находится 
текст;

5. Запустите проверку;

6. Через пару минут сервис покажет, на 
каких сайтах и в каком объеме 
использован ваш уникальный текст.

https://content-watch.ru/
https://advego.com/antiplagiat/
http://www.copyscape.com/


Через 
поисковик
Скопируйте любое 
предложение из текста 
(желательно выбрать 
подлиннее, более 10 слов), 
вставьте его в поисковую 
строку и осуществите поиск.

Откройте сайты, у которых вся 
фраза выделилась жирным (это 
значит, что цитата скопирована 
полностью, а значит, 
принадлежит именно вашему 
тексту).



Через 
поисковик

Перейдите в поиск по 
картинкам Яндекс или 
Google. Загрузите вашу 
картинку (файлом или по 
ссылке). Поисковик выдаст 
все сайты, где используется 
такое фото.



Через 
TinEye

Принцип такой же, как в 
Яндекс и Google-картинках, 
только в этом 
англоязычном сервисе 
также в поисковую выдачу 
выводится дата загрузки 
картинки, размер файла, 
название и ссылка.



Что делать
если вы обнаружили ваш контент

на чужом ресурсе



«Кража» или выгодный обмен?

Если есть, то (при условии, 
что вашу страницу 
поисковик проиндексировал 
раньше), вам это на руку, так 
как такое упоминание 
послужит рекламой и 
привлечет дополнительный 
трафик на сайт.

Если вы обнаружили, что какой-то сайт использует ваши наработки, не спешите 
составлять на него жалобу. Проверьте, есть ли в тексте ссылки на оригинал или 
хотя бы указание авторства?



Что делать
если вы обнаружили ваш контент на чужом ресурсе 

без обратных ссылок или упоминаний бренда



Не переживайте

В большинстве случаев вы сможете 
отстоять свои права перед 
обидчиками. Главное – не 
поддаваться эмоциям и следовать 
четким инструкциям.



Сделайте 
скриншоты

Нажмите клавишу Prt Scr, 
затем откройте программу 
Paint и вставьте в неё 
(Ctr+V) снимок экрана. 
Можно воспользоваться 
любым другим софтом для 
создания скриншотов, 
главное зафиксировать на 
изображении украденный 
контент и адрес страницы 
сайта, где он расположен.



Напишите 
«обидчику»
Если сайт не дает 
возможности связаться с его 
создателем напрямую 
(посредством контактов или 
форм обратной связи), 
найдите ссылку на форму 
обратной связи с владельцем 
домена на сервисе WhoIs, 
перейдите по ссылке и 
отправьте сообщение при 
помощи формы обратной 
связи регистратора.

https://whois.ru/


Напишите 
«обидчику»
Не стоит давать волю эмоциям –
сделайте обращение максимально 
информативным и официозным. 
Расположите письмо на официальном 
бланке компании. Укажите факты, 
скриншоты, дайте ссылки на страницы с 
плагиатом. 

Не забудьте уопмянуть о том, что будете 
обращаться в официальные инстанции, 
если они уклонятся от ответа. Поставьте 
жесткий срок на выполнение 
требований (например, 3 дня).



Обратитесь к 
хостеру сайта

Хостеров часто штрафуют за 
информацию, которая содержится на 
располагаемых у них доменах. Они 
предпочитают не доводить дело до 
судебных разбирательств, поэтому 
вполне могут закрыть площадку до 
выяснения обстоятельств.

Выясните, где хостится сайт 
«обидчика» (также через WhoIs) и 
напишите официальное письмо к 
техподдержку хостинга.



Обратитесь в техподдержку
поисковиков
Поисковики занимают нейтральную позицию в отношении авторства 
контента, заявляя, что не хотят быть рефери в этом споре. Однако 
вашу жалобу все равно могут учесть при ранжировании в выдаче.

В Google можно обратиться на странице правовой поддержки.

Яндекс обычно не принимает такие жалобы для контента на сайтах, 
исключением является проект пользовательских блогов Яндекс.Дзен
https://yandex.ru/support/zen/troubleshooting/copyright.html

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=ru
https://yandex.ru/support/zen/troubleshooting/copyright.html


Как защитить
контент от копирования



SEO

• Проведите базовую SEO (если это еще не сделано), чтобы 
поисковику ничего не мешало индексировать новый материал 

• У вашего сайта также должен быть установлен Вебмастер Google и 
Яндекс

• После публикации статьи, отправляйте страницу на приоритетную 
индексацию



А также

• Напишите на сайте правила использования контента

• Устанавливайте водяной знак на изображения

• В текст статьи включайте название компании, продуктов и товаров

• В конце статьи вставляйте предупреждение о том, что при полном или 
частичном копировании ссылка на вас обязательна

• Также на самом сайте можно установить скрипт, запрещающий выделение 
и/или копирование (но это может доставить неудобство и вызвать 
раздражение и у добропорядочных пользователей) или принудительно 
добавляющий ссылку на ресурс при копировании любой части текста

• Включайте в RSS-ленту не полный текст статьи, а лишь анонс.После
публикации статьи, отправляйте страницу на приоритетную индексацию

• Анонсируйте публикации в социальных сетях



Как самому
не попасть под санкции за использование 

чужого контента



Часто для нужд сайта изображения берутся прямиком из Интернета. 
Однако, немногие знают, что у каждой картинки есть лицензия на 
использование. И лишь у немногих эта лицензия на свободное 
использование, в том числе, в коммерческих целях.
Если вы не хотите нарушать ничьих прав или боитесь, что ваше 
изображение увидит настоящий автор и потребует компенсацию, 
целесообразно использовать поиск материала на бесплатных стоках. 
Например, Google картинки умеют искать непосредственно по лицензии. 

А такие сервисы как 
https://www.istockphoto.com , 
https://www.pexels.com , 

https://www.shutterstock.com и 
другие имеют фильтр 
поиска по бесплатным 
фотографиям.

https://www.istockphoto.com/
https://www.pexels.com/
https://www.shutterstock.com/


Остались вопросы? Необходимы 
пояснения?

Пожалуйста, свяжитесь со мной

Фирсова Ольга
Директор по развитию

Firsova.olga@softnavi.ru 

+7 (920) 340-05-15
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ввести ИНН, имя, адрес электронной почты 
и придумать пароль.  Если вы не знаете 
свой ИНН, то система перенаправит вас на 
сайт ФНС, где будет достаточно ввести свои 
ФИО и паспортные данные, для того чтобы 
получить его.

Подтвердите адрес электронной почты, 
перейдя по ссылке из письма.

Если у вас уже есть аккаунт на сайте 
«Мой бизнес37», то авторизацию на 
«Базе знаний» можно пройти через него.
После регистрации система проведет для 
вас виртуальный тур и познакомит с 
сайтом и его возможностями.  
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