Положение о копировании рабочих материалов
с сайта в коммерческих целях
Пожалуй, этот вопрос мучает каждого предпринимателя, который хоть раз вынужден был писать статьи для сайта. В голову ничего не
лезет. Надо сказать сразу копировать статьи с чужого сайта, пусть даже и интересные категорически нельзя. Даже если опустить скользкий
вопрос нарушения авторских прав и рискнуть, поисковые системы все равно обнаружат факт копирования. Google и yandex отлично распознают
дублирующийся контент и исключают из результатов поиска дубли. У них одна из главных задач– максимально разнообразить поисковую выдачу по конкретному запросу пользователя и показывать одно и тоже, пусть даже и на разных сайтах не в их интересах.
А какая страница будет исключена из поиска, моя или оригинальная?
Приоритет имеет страница, которая была найдена поисковой системой раньше, то есть та, которую вы «честно позаимствовали».
Некоторое время в поиске могут находиться обе статьи, но это продлится недолго.
Если ваш сайт на большую часть состоит из чужих статей, то он со 100% вероятностью получит санкции от поисковых систем и будет
исключен из выдачи. Согласитесь, будет обидно, если вы потратите деньги на создание сайта и потом, какой-нибудь нанятый вами начинающий студент-оптимизатор загонит ваш сайт на скамейку запасных. Поэтому не рискуйте, пишите статьи сами или заказывайте их у профессиональных копирайтеров.
Буква закона про авторское право 2015 — что делать, если вы обнаружили воровство своих материалов
Как минимум 90% людей искренне уверены, что все, что выложено в сети интернет, можно свободно использовать. Так вот, дорогие
читатели, никакой волшебной базы ничейных фотографий, статей, информационных табличек ни в яндексе, ни в гугле, нет! Там отображаются
материалы с миллионов чьих-то сайтов. Можно ли их использовать? Для этого необходимо определиться, как именно использовать то что
приглянулось.
Если вы хотите поставить себе красивую заставку на рабочий стол, отправить кому либо и т. п. — сколько угодно. Но, к примеру, когда
фотографию из первоначально размещенного сайта используют для размещения на сайт другой компании, вот это уже — коммерческое использование. Вот в таких случаях это простое воровство и за это можно получить весьма серьезное наказание рублем.
Что воровать нельзя и что охраняется законом об авторском праве?
Список большой (Тексты, Музыка, Изображения, Фотографии, Рисунки, картины, чертежи, планы, каракули, эскизы…), полностью
можно прочитать в интернете — Гражданский кодекс РФ Глава 70 Статья 1259.
Если вы хотите разместить фотографию, статью, рабочую табличку на свой сайт, не поленитесь указать ссылку на источник, откуда
был позаимствован тот или иной рабочий материал. Тогда, используя чей-то материал, вы с чистой совестью будете знать, что вы не нарушаете закон.
Мы также используем в статьях определенные рабочие материалы. В статьях мы делаем бесплатную рекламу какому-то товару (к
примеру использование материалов компании Jihostroj a.s. полностью согласовано с правообладателем). То есть, способствуем популяризации
взаимовыгодного товара.
Мало того, сам образ, вид работы так же под охраной закона об авторском праве. То есть — если вы делаете что-то в другой технике,
то это не значит, что вы стали автором образа.
Что именно защищается? Права автора: Гражданский кодекс РФ Глава 70 Статья 1255
- Автору произведения принадлежат следующие права: исключительное право на произведение, право авторства, право автора на
имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.
- В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования, право
доступа к произведениям изобразительного искусства.
То есть — только автору решать, будет ли где-то его работа (фото, текст и т п) или нет. Автор вправе требовать подписать его авторство, убрать его фотографию или изображение работы, текст статьи…
Как узнать, что текст или фотографии украдены?
Определяется обычным копированием название статьи, небольшую часть — абзац и вставляют в строчку поисковиков. А они уже
выдают все сайты правонарушителей. Точно так же и с фотографиями — для этого есть поиск по картинкам.
«Срок годности» авторского права
Статья 27. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти
Однако, без вашего ведома и согласия ваши материалы тоже могут использовать (но не в коммерческих целях) — если вас будут
цитировать на тв, радио и иных средствах массовой информации, приводить в пример ваши материалы во время официальных мероприятий.
Пожалуй, все.
Как защитить свой творческий труд? Как доказать, что это — мое?!
Гражданский кодекс РФ Глава 70 Статья 1259 гласят:
1. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо
объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
2. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо
иных формальностей.
То есть, патентовать каждую каракулю или фотографию не надо, единственное, что потребуется — доказать, что именно вы первый
что-то создали. С этим, конечно, нет никаких сложностей, так как каждая информация выкладываемая правообладателем регистрируется в
поисковиках в первую очередь, и доказать иной вариант не представляется возможным. К примеру, если это текст — то его публикация в любом месте (журнал, интернет) — уже доказательство.
Обычно копируют текст ниже и отправляют его плагиатчику. Этого достаточно, чтобы человек убрал все украденные материалы с
сайта сразу при получении письма.
Статья 1301 . Ответственность за нарушение исключительного права на произведение
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с
пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в
размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
А если дело до суда все же дойдет, то нарушитель заплатит не только штраф, но и оплатит ВСЕ судебные издержки, работу адвоката
и т п.
Дорогие друзья уважайте и цените собственный труд. Цитаты из статьи Татьяны Бедаревой.

