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Уведомления по Закону об авторском праве в цифровую эпоху 

Согласно статье 17 Кодекса США, Раздел 512(c)(2), уведомления о заявленных 
нарушениях авторского права направляются Уполномоченному представителю 
Поставщика услуг. 

Уведомление необходимо подавать следующему Уполномоченному представителю: 
Поставщик услуг: The Walt Disney Company 

Имя представителя, уполномоченного получать уведомления о заявленных нарушениях: 
TWDC Designated Agent

Полный адрес Уполномоченного представителя, которому необходимо отправлять 
уведомления: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA  

Номер телефона Уполномоченного представителя: +1 818-560-1000 

Номер факса Уполномоченного представителя: +1 818-560-4299 

Электронный адрес Уполномоченного представителя: designated.agent@dig.twdc.com 

Чтобы быть действительным, уведомление должно быть предоставлено в письменной 
форме и должно включать в себя следующее: 

1. Физическая или электронная подпись лица, уполномоченного действовать от
имени владельца исключительного права, о вероятном нарушении которого
заявляется.

2. Идентификация произведения, защищенного авторским правом, о нарушении
которого заявляется, или, если несколько произведений, защищенных авторским
правом, на одном интернет-сайте охватываются единым уведомлением,
репрезентативный перечень таких работ на указанном сайте.

3. Идентификация материала, который по заявлению нарушает или является
предметом правонарушающего действия и который должен быть удален или
доступ к которому должен быть прекращен, а также информация, достаточно
обоснованная, чтобы мы могли найти этот материал.

4. Информация, достаточно обоснованная, чтобы мы смогли связаться со стороной,
подающей претензию, такая как адрес, номер телефона, а также, при наличии,
адрес электронной почты, по которым можно связаться со стороной, подающей
претензию.
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5. Заявление о том, что подающая претензию сторона добросовестно предполагает, 
что использование материала обжалуемым способом не разрешено владельцем 
авторского права, его представителем или законодательством. 

6. Заявление о том, что информация в уведомлении является точной, а также, под 
страхом наказания за лжесвидетельство, что подающая претензию сторона 
уполномочена действовать от имени владельца исключительного права, о 
нарушении которого заявляется. 

  

Мы можем уведомить Вас о том, что удалили или отключили доступ к определенному 
материалу посредством общего уведомления на Disney Service, электронного сообщения 
на электронный адрес пользователя из нашей базы данных или письменного сообщения, 
отправленного заказным письмом на Ваш фактический адрес из нашей базы данных. Если 
Вы получите такое уведомление, Вы можете дать письменное контруведомление 
уполномоченному представителю, которое включает в себя указанную ниже информацию. 
Чтобы быть действительным, контруведомление должно быть предоставлено в 
письменной форме и должно включать в себя следующее: 

1. Ваша физическая или электронная подпись. 
2. Идентификация материала, который был удален или доступ к которому прекращен, 

а также места, где материал был размещен до того, как он был удален или к нему 
был прекращен доступ. 

3. Заявление под страхом наказания за лжесвидетельство о том, что Вы 
добросовестно предполагаете, что материал был удален или доступ к нему 
прекращен в результате ошибки или неправильной идентификации материала, 
который должен быть удален или доступ к которому должен быть прекращен. 

4. Ваше имя, физический адрес, номер телефона и заявление, что Вы принимаете 
юрисдикцию Федерального суда США по судебному округу, к которому относится 
Ваш физический адрес, или, если Ваш адрес находится за пределами США, по 
судебному округу, в котором находится Disney Interactive, а также что Вы примете 
процессуальное извещение от лица, которое предоставило уведомление о 
заявленном нарушающем материале или от представителя такого лица. 
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