
An	English	version	of	this	Policy	is	given	below	
	

Правила		
рассмотрения	жалоб	правообладателей	на	нарушение	пользователями	услуг	
хостинга	исключительных	прав	на	использование	результатов	интеллектуальной	
деятельности	и	(или)	приравненных	к	ним	средств	индивидуализации	
	

1. Используемые термины 

RU-CENTER — Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный 
Центр». 

Владелец сайта — физическое или юридическое лицо, являющееся заказчиком либо 
администратором услуг хостинга, предоставляемых RU-CENTER. 

Сайт — это совокупность программно-аппаратных средств, информации и материалов, 
размещенных на ресурсах RU-CENTER Владельцем сайта и доступных пользователям 
сети Интернет. 

Услуга хостинга — услуга по обеспечению возможности работы ресурсов RU-CENTER 
в качестве виртуального веб-сервера и виртуального почтового сервера Владельца сайта, 
обеспечивающих доступность Сайта пользователям сети Интернет. 

РИД — результаты интеллектуальной деятельности и (или) приравненные к ним средства 
индивидуализации, исключительно право на использование которых принадлежит 
Правообладателю. 

Правообладатель — физическое или юридическое лицо, обладающее исключительными 
правами на РИД, которое обращается с претензией в RU-CENTER относительно 
незаконного использования РИД Владельцами сайтов. 

Заявитель — Правообладатель или уполномоченное им лицо на осуществление 
взаимодействия с RU-CENTER по вопросам нарушения исключительных прав на РИД. 

2. Общие положения 

Настоящие Правила рассмотрения жалоб правообладателей на нарушение пользователями 
услуг хостинга исключительных прав на использование результатов интеллектуальной 
деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации (далее — 
«Правила») являются официальным документом RU-CENTER и определяют политику 
RU-CENTER по урегулированию конфликтов, возникающих в связи с информацией 
и материалами, размещенными Владельцем сайта, а также права и обязанности RU-
CENTER, Владельцев сайтов и Правообладателей в процессе урегулирования подобных 
конфликтов. 

3. Порядок направления жалоб 



При выявлении Правообладателем фактов незаконного использования РИД Владельцами 
сайтов Правообладатель вправе обратиться к RU-CENTER с жалобой на незаконное 
использование РИД по электронной почте на адрес: abuse@hc.ru. 

Жалоба на незаконное использование РИД должна быть составлена на русском языке 
либо к ней должен быть приложен перевод на русский язык, а также должна содержать 
следующие данные: 

3.1. сведения о Заявителе, позволяющие его идентифицировать и оперативно с ним 
связываться в случае необходимости, в том числе по электронной почте: 

а) для физического лица — фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, 
кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номер телефона и адрес электронной 
почты); 

б) для юридического лица — наименование, место нахождения и адрес, контактную 
информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты). 

3.2. информацию о Сайте (с указанием URL-адресов всех страниц Сайта, на которых 
размещается РИД без разрешения Правообладателя или иного законного основания) 
и конкретном объекте, материале или информации (далее — «Спорный объект»), 
размещенном на Сайте без разрешения правообладателя или иного законного основания; 

3.3. указание на наличие у Правообладателя прав на Спорный объект, размещенный 
на Сайте без его разрешения или иного законного основания. 

3.4. перечень требований, предъявляемых Правообладателем к RU-CENTER, о 
совершении каких-либо действий либо о воздержании от совершения таких действий с 
целью принятия необходимых и достаточные мер для прекращения нарушения 
интеллектуальных прав Правообладателей. 

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающих наличие 
у Правообладателя исключительных прав на РИД. В случае, если Заявителем является 
представитель Правообладателя, к жалобе должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих полномочия Заявителя на представление интересов Правообладателя. 

При рассмотрении жалобы RU-CENTER рассматривает (принимает во внимание) только 
те документы и/или пояснения, которые составлены на государственном языке 
Российской Федерации (русском языке), либо сопровождаются переводом на русский 
язык. 

При отправке жалобы Заявитель соглашается на обработку его персональных данных RU-
CENTER и третьими лицами по поручению RU-CENTER в целях рассмотрения жалобы. 

При наличии сомнений в действительности и достоверности поступившей жалобы RU-
CENTER по своему усмотрению вправе потребовать предоставление жалобы 
в письменном виде. 

4. Порядок рассмотрения жалоб Правообладателей 

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней RU-CENTER рассматривает полученную 
от Правообладателя жалобу на предмет полноты указанных в ней сведений и 



4.1.1. в случае достаточности предоставленных Правообладателем сведений и документов 
направляет полученную от Правообладателя жалобу и приложенные к ней материалы 
Владельцу сайта на адрес электронной почты, указанный в Договоре об оказании услуг 
либо анкете администратора услуг (далее — «контактный адрес электронной почты»); 

4.1.2. в случае недостаточности предоставленных Правообладателем сведений 
и документов запрашивает у Правообладателя дополнительные сведения и документы, 
которые последний должен предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки 
RU-CENTER запроса на адрес электронной почты Правообладателя. 

В случае непредоставления Правообладателем дополнительных сведений и/или 
документов, запрошенных RU-CENTER в соответствии с п. 4.1.2. настоящих Правил, в 
пятидневный срок жалоба Правообладателя считается отозванной Правообладателем. 
Однако указанное обстоятельство не исключает возможности повторного обращения 
в RU-CENTER с жалобой о нарушении исключительных прав на РИД. 

4.2. Владелец сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения жалобы 
Правообладателя, если иной срок не указан в уведомлении RU-CENTER, обязан: 

4.2.1. удалить материалы, содержащие РИД Правообладателя, и уведомить RU-CENTER, 
направив на электронный адрес RU-CENTER abuse@hc.ru письмо об устранении 
нарушений с доказательствами устранения нарушения исключительных прав на РИД 
Правообладателя (скриншоты, ссылки на страницы Сайта), 
либо 

4.2.2. направить на адрес электронной почты RU-CENTER abuse@hc.ru мотивированный 
отказ в удалении материалов с приложением сведений/документов/информации, 
подтверждающих правомерность использования Спорного объекта, в случае отказа 
устранить нарушения, указанные в жалобе Правообладателя. 

4.3. Если по истечении срока, указанного в п. 4.2. настоящих Правил, Владелец сайта не 
уведомил RU-CENTER об удалении материалов, содержащих РИД, или не направил 
мотивированный отказ от удаления материалов, RU-CENTER принимает решение о 
полной или частичной блокировке Сайта, о чем Владелец сайта уведомляется по его 
контактным адресам электронной почты. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ответа от Владельца сайта RU-
CENTER уведомляет Правообладателя по электронной почте, указанной при обращении 
Правообладателя, о принятом по итогам рассмотрения жалобы решении: 

4.4.1. об удалении Владельцем сайта материалов, содержащих РИД Правообладателя; 

4.4.2. об отказе Владельца сайта в удалении материалов с направлением Правообладателю 
мотивированного отказа Владельца сайта и приложенных к нему документов, 
подтверждающих правомерность использования Спорного объекта; 

4.4.3. о частичной или полной блокировке доступа к Сайту, на котором размещены 
материалы, содержащие РИД Правообладателя. 

4.5. Сроки, предусмотренные настоящим разделом Правил, могут быть продлены 
по усмотрению RU-CENTER на дополнительный период до 5 (пяти) рабочих дней 
в случае возникновения необходимости получения дополнительных сведений, 



документов и/или пояснений от Правообладателя или Владельца сайта, о чем последние 
информируются посредством уведомления по электронной почте в адрес 
Правообладателя и/или Владельца сайта соответственно. 

5. Ограничение ответственности RU-CENTER  

5.1. RU-CENTER при оказании услуг хостинга предоставляет исключительно 
техническую возможность размещения и распространения информации и материалов, 
не модерирует и не проверяет материалы, размещаемые Владельцами сайтов. В случае 
возникновения споров между Владельцем сайта и Правообладателем относительно 
правомерности размещения РИД RU-CENTER не оценивает законность размещения РИД, 
не блокирует Сайт, на котором размещена информация, содержащая РИД, при этом 
Владелец сайта и/или Правообладатель вправе обратиться в судебные органы для решения 
между ними спора по существу. 

5.2. Правообладатель несет ответственность за недостоверность указанных в жалобе 
данных и гарантирует полное возмещение убытков (включая расходы, связанные 
с обработкой жалоб, ограничениями доступа к Сайту, странице Сайта и/или информации 
на Сайте, а также расходы на юридическую помощь и представительство в суде), 
причиненных RU-CENTER претензиями и исковыми заявлениями от Владельца сайта, 
указанного жалобе, или любых третьих лиц в связи с частичной или полной блокировкой 
RU-CENTER доступа к Сайту. 

6. Злоупотребление процедурой рассмотрения жалоб 

6.1. Не допускается злоупотребление возможностями процедуры, установленной 
настоящими Правилами. 

Следующие действия признаются RU-CENTER злоупотреблением со стороны Заявителей: 

• неоднократные обращения с жалобами, формально соответствующими 
требованиям настоящих Правил, но содержащими по результатам проверки 
ложную информацию; 

• фальсификация документов (включая электронные) и информации; 
• подача заявления с нарушением п. 3 Правил; 
• многократное (3 и более раз) направление жалоб по одному и тому же основанию 
с одинаковым Спорных объектов и перечнем URL-адресов страниц Сайта; 

• использование автоматических рассылок и/или роботов для обращения и/или 
коммуникации с RU-CENTER. 

  

6.2. В случае признания действий Заявителя злоупотреблением возможностями 
процедуры в соответствии с п. 6.1. Правил RU-CENTER вправе отказать Заявителю в 
рассмотрении жалобы, уведомив об этом по электронной почте, указанной Заявителем 
в соответствии с п. 3.1. Правил. 

	 	



Policy		for		reviewing		complaints		of		rightsholders		against		hosting		users		for		any		breaches		of		
exclusive	intellectual	property	rights	and/or	rights	to	any	means	of	individualization	equated		
to	such	intellectual	property	
	

1. Definitions 

RU-CENTER is Joint Stock Company "Regional Network Information Center" (JSC RU-
CENTER). 

Website Owner is a person or entity that is the customer or registrant of hosting services 
provided by RU-CENTER.  

Website is a set of software/hardware, information, and materials stored by the Website Owner 
using RU-CENTER's resources and available to Internet users. 

Hosting Service is a service that enables the use of RU-CENTER's resources as the Website 
Owner's virtual web server and virtual mail server that ensure that the Website is available to 
Internet users.  

IP means any intellectual property and/or any means of individualization equated to such 
intellectual property that are exclusively owned by the Rightsholder. 

Rightsholder is a person or entity that owns exclusive rights to the IP and submits a complaint 
to RU-CENTER against Website Owners for any illegal use of the IP. 

Applicant means the Rightsholder or any person authorized by the Rightsholder to communicate 
with RU-CENTER regarding any matters related to the breach of exclusive rights to the IP. 

 
2. General Provisions 

This Policy for reviewing complaints of rightsholders against hosting users for any breaches of 
exclusive intellectual property rights and/or rights to any means of individualization equated to 
such intellectual property ("Policy") is RU-CENTER's official document governing RU-
CENTER's actions regarding resolution of disputes related to any information and materials 
published by the Website Owner, and rights and obligations of RU-CENTER, Website Owners, 
and Rightsholders in such dispute resolution. 

3. Complaint Submission Procedure 

Should the Rightsholder discover any illegal use of the IP by Website Owners, the Rightsholder 
shall be entitled to submit a complaint about such illegal use of its IP to RU-CENTER's email 
address abuse@hc.ru. 

The complaint about the illegal use of the IP shall be made in the Russian language or 
accompanied by a translation into the Russian language, and shall contain the following 
information: 

3.1. Identification information of the Applicant that allows to contact the Applicant if necessary, 
including by email: 



a) for an individual: full name, ID details (number, issuing authority, issue date), and contact 
information (phone number and email address); 

b) for a legal entity: official name, address, and contact information (email address, phone 
number and/or fax number). 

3.2. Information about the Website (with URL addresses of all Website's pages containing the IP 
without the Rightsholder's consent or other legal grounds) and the specific object, material, or 
information ("Disputed Object") published on the Website without the Rightsholder's consent or 
any other legal basis; 

3.3. Reference to the Rightsholder's rights to the Disputed Object published on the Website 
without the Rightsholder's consent or any other legal basis. 

3.4. A list of the Rightsholder's requirements to RU-CENTER regarding the performance of any 
actions or their omittance for the purpose of taking all necessary and reasonable steps to cease 
the infringement of the Rightsholder's intellectual property rights. 

Copies of documents confirming the Rightsholder's exclusive rights to the IP shall be attached to 
the complaint. If the Applicant is the Rightsholder's representative, copies of the documents 
confirming the Applicant's authorization to represent the Rightsholder's interests shall be 
attached to the complaint. 

When considering complaints, RU-CENTER considers only documents and/or explanations 
compiled in the official language of the Russian Federation (the Russian language) or 
accompanied by a translation in the Russian language. 

By submitting a complaint, the Rightsholder agrees that its personal data will be processed by 
RU-CENTER and RU-CENTER-authorized third parties in order to review the complaint. 

Should RU-CENTER have any doubts regarding the authenticity and validity of the complaint, 
RU-CENTER shall be entitled to require the Applicant to submit a hard copy of the complaint. 

 
4. Complaint Review Procedure 

4.1. Within 5 (five) business days, RU-CENTER shall review the complaint received from the 
Rightsholder for its completeness, and 

4.1.1. in case of sufficiency of information and documents provided by the Rightsholder, RU-
CENTER shall forward the Rightsholder's complaint and any materials attached to it to the 
Website Owner's email address listed in the Service Agreement or the registrant's form 
(hereinafter, "contact email address");  

4.1.2. in case of insufficiency of information and documents provided by the Rightsholder, RU-
CENTER shall request additional information and documents from the Rightsholder, and the 
Rightsholder shall provide them within 5 (five) business days after RU-CENTER sends the 
request to the Rightsholder's email address.  

If the Rightsholder fails to provide additional information and/or documents requested by RU-
CENTER under Clause 4.1.2. hereof within a five-day period, the Rightsholder's complaint shall 



be deemed revoked by the Rightsholder. In this case, the Rightsholder shall still be entitled to 
submit to RU-CENTER a new complaint about a breach of exclusive rights to the IP. 

4.2. Unless another deadline is specified in RU-CENTER's notice, the Website Owner, within 5 
(five) business days after the receipt of the Rightsholder's complaint, shall: 

4.2.1. remove any materials containing the Rightsholder's IP and notify RU-CENTER by 
sending a letter to RU-CENTER's email address abuse@hc.ru with proof of rectifying the breach 
of the exclusive rights to Rightsholder's IP: screenshots or links to the Website pages; 
or 

4.2.2. send to RU-CENTER's email address abuse@hc.ru a substantiated refusal to remove such 
materials along with information/documents confirming the validity of the use of the Disputed 
Object.  

4.3. If the Website Owner fails to notify RU-CENTER of the removal of materials containing the 
IP or to send a substantiated refusal to remove such materials within the timeframe stipulated in 
Clause 4.2 hereof, RU-CENTER shall decide upon whether to suspend the Website, in whole or 
in part, and notify the Website Owner using its contact email addresses. 

4.4. Within 5 (five) business days after the receipt of the Website Owner's response, RU-
CENTER shall notify the Rightsholder via email address specified in the Rightsholder's 
complaint about the outcome of the complaint review: 

4.4.1. deletion of materials containing the Rightsholder's IP by the Website Owner; 

4.4.2. the Website Owner's refusal to delete the materials, in which case the Website Owner's 
substantiated refusal and any documents confirming the legitimacy of using the Disputed Object 
will be sent to the Rightsholder; 

4.4.3. suspension, in whole or in part, of access to the Website containing any materials with the 
Rightsholder's IP. 

4.5. The timeframes stipulated in this section may be extended for an additional period of up to 5 
(five) business days at RU-CENTER's discretion, subject to a notice sent to email addresses of 
the Rightsholder and the Website owner's, if the additional information, documents and/or 
clarification are required from the Rightsholder or the Website's owner. 

5. Limitation of RU-CENTER's Liability 

5.1. When providing web hosting services, RU-CENTER shall provide only the technical means 
for publishing and disseminating information and materials, and shall not moderate or monitor 
materials published by the Website Owners. In case of any disputes between the Website Owner 
and the Rightsholder regarding the validity of publishing the IP, RU-CENTER shall not assess 
the validity of publishing the IP and shall not suspend the Website containing any information 
with the IP; however, the Website Owner and/or the Rightsholder shall be entitled to file a 
lawsuit in order to resolve the dispute between them. 

5.2. The Rightsholder shall be held liable for any false information provided in its complaint and 
shall indemnify RU-CENTER against any losses (including any costs of complaint processing, 
restriction of access to the Website, and legal fees) resulting from any claims and lawsuits by the 



Website Owner listed in the complaint, or any third parties in relation to RU-CENTER's 
suspension of access to the Website, in whole or in part. 

6. Abuse of Complaint Procedure 

6.1. The Applicant shall not abuse the procedure set forth by this Policy. 

RU-CENTER shall recognize the following actions of Applicants as abuse: 

- repeated submission of complaints that formally comply with this Policy but contain false 
information; 

- falsification of documents (including electronic documents) and information; 

- submission of complaints in breach of Clause 3 hereof; 

- multiple (3 or more) submissions of complaints on the same grounds and with the same list of 
the Disputable Objects and URL addresses of the Website's pages; 

- use of automated mailing services and/or bots for contacting and/or communicating with RU-
CENTER. 

6.2. Should the Applicant's actions be considered an improper use of the procedure in accordance 
with Clause 6.1. hereof, RU-CENTER may reject the Applicant's complaint and send a notice 
thereof to the email address specified by the Applicant in accordance with Clause 3.1. hereof. 

	
	


