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ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ 

 

OSKELLY заинтересована в предотвращении нарушений прав на платформе по адресу 

https://oskelly.ru, поэтому если Вы столкнулись с нарушением Ваших авторских или смежных с 

ними прав, а также прав на средства индивидуализации, мы просим незамедлительно сообщить 

нам. 

Обратиться к нам можно, отправив на электронный адрес info@oskelly.ru письмо с подробным 

описанием нарушения. При написании письма мы рекомендуем придерживаться следующих 

правил. 

Опишите максимально подробно и корректно следующие данные: 

1.  Данные об объекте интеллектуального права, в отношении которого произошло 
нарушение (далее — «Объект»): 

1. Название Объекта; 

2. Официальная страница Объекта / иной источник информации об Объекте в Интернете 
(при наличии); 

3. Документы, подтверждающие интеллектуальные права на Объект (при наличии). 

2. Данные о правообладателе: 

1. Паспортные данные физического лица / полное наименование, ИНН, ОГРН юридического 
лица; 

2. Почтовый адрес и юридический адрес; 

3. Сайт / иной ресурс правообладателя в сети Интернет (при его наличии); 

4. Лицензия на право деятельности (если таковая деятельность лицензируется в 
установленном законом порядке); 

5. Контактное лицо правообладателя (ФИО, должность, телефон, e-mail). 

3. Данные лица, подающего жалобу: 

1. ФИО; 

2. Должность, если лицо подает жалобу в защиту чужих прав; 

3. Телефон; 

4. Email; 

5. Копия доверенности на действия от лица правообладателя (не требуется в случае, если 
лицо, подающее жалобу — руководитель компании правообладателя), если лицо подает 
жалобу в защиту чужих прав. 

4. Данные о факте нарушения интеллектуального права на Объект: 

1. Адрес страницы ресурса, которые содержат данные, нарушающие Ваши права. Ссылка 

должна иметь вид http://www.oskelly.ru/XXXXX 

2. Полное описание сути нарушения прав (в чем состоит нарушение, почему 

распространение данной информации запрещено правообладателем). 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Мы заинтересованы в поддержании законности и формированию благоприятных условий для 

безопасного использования сети Интернет. Однако OSKELLY не принимает участия в 

отношениях между пользователями сайта https://oskelly.ru, не является стороной каких-либо 

обязательств с участием пользователей https://oskelly.ru и третьих лиц.  

Наше решение по блокировке (удалению) или отказе в блокировке контента, нарушающего 

Ваши права, принимается в результате субъективной оценки тех сведений, которые Вы нам 

предоставите. Обращение с жалобой к OSKELLY не заменяет собой диалог с нарушителем 

Вашего права или обращение к компетентному органу. 


