СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ
Дата:

Кому: Политика приемлемого использования PayPal
Адрес электронной почты: infringementreport@paypal.com
Уважаемые сотрудники PayPal!

Я, нижеподписавшийся, ОСОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО
ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ, заявляю, что:


я являюсь владельцем или представителем, уполномоченным действовать от
имени владельца, определенных прав на объекты интеллектуальной собственности
(«Владелец ИС»);



я добросовестно полагаю, что веб-сайт или веб-страница, которые расположены по
следующему URL-адресу (URL-адресам) или скриншот которых прилагается к
настоящему документу («Веб-страница»), продает, предлагает для продажи,
предоставляет товары и (или) услуги или иным образом включает контент или
материалы, нарушающие права на объекты интеллектуальной собственности
Владельца ИС.

URL-адрес:

URL-адрес:


Нарушенные Веб-страницей права на объекты интеллектуальной собственности
(например, «авторское право XYZ», «торговая марка ABC, рег. номер 123456,
зарегистрированная 01.01.04» и т. д.), указаны далее:



Веб-страница нарушает права Владельца ИС следующим образом:



Я добросовестно полагаю, что использование Веб-страницы описанным выше
способом не разрешено Владельцем ИС или законодательством.



Если описанные выше действия включают использование услуг PayPal для совершения
платежей за товары или услуги, нарушающие авторские права, я добросовестно полагаю,
что платежные услуги PayPal фактически используются для совершения платежей за
товары или услуги, нарушающие авторские права на Веб-странице. Кратко объясните
природу этого добросовестного предположения (поскольку наличие кнопки на сайте не
означает, что PayPal действительно предоставляет платежные услуги):



Я понимаю, что данное сообщение может привести к временному или постоянному
ограничению доступа к счету PayPal и (или) услугам PayPal, связанным с данной
Веб-страницей. Ограничение доступа к счету PayPal имеет серьезные последствия,
включая неспособность владельца счета использовать услуги PayPal в связи с любым
бизнесом или любой операцией, а не только теми, которые связаны с указанной
Веб-страницей.



Я понимаю, что PayPal может предоставить копию данного сообщения
соответствующему владельцу счета PayPal.



Я соглашаюсь освободить PayPal от любых и всех претензий, убытков, обязательств,
издержек и расходов, включая разумные гонорары адвокатов, которые PayPal может
понести в связи с ограничением доступа к счету или удалением нарушающих авторские
права материалов, которые указаны в данном уведомлении.



Информация в этом уведомлении является достоверной и точной.

Соответственно, пожалуйста, просмотрите все счета или услуги PayPal, которые могут быть
связаны с данной Веб-страницей.
Искренне,

Подпись
Со мной можно связаться следующим способом (*обязательно)
Имя владельца ИС*:
Ф. И. О. и должность*:
Компания:
Адрес*:
Город, регион и индекс*:
Адрес электронной почты:
Телефон*:
Факс:

