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Proright  

Это решения для защиты бренда в Интернете 

   

 

 

Защита бренда в Интернете — это инвестиции в репутацию, продажи и увеличение 

трафика к авторизованным каналам продаж. Своевременная и комплексная защита 

бренда позволит снизить количество мошенничества в Интернете и уменьшить 

злоупотребление правами на бренд в доменных именах и контенте сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND PROTECTION TEAM 

PRORIGHT 

История бренда Proright началась в городе Санкт-Петербурге с консультаций 

хостинг-провайдеров и регистраторов доменов по ограничению доступа к сайтам 

в России и доменным спорам. В 2017 году было создано подразделение по защите 

товарных знаков в Интернете и ограничению доступа к сайтам и серверам в 

автоматизирвоанном досудебном порядке. Автоматизация претензионных 

процессов и стимулирование владельцев ресурсов техническими 

административными способами позволяет эффективно устранять нарушения. 

Наша компания работает честно и всегда предлагает разные варианты защиты 

бренда в Интернете.  
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Услуги компании Proright направлены на защиту товарного знака, инвестиций в 

маркетинговую деятельность по продвижению бренда, защиту трафика и защиту 

интеллектуальной собственности от правонарушений:  

 Распространение контрафактной продукции; 

 Распространение продукции, ввезенной неавторизованными 

импортерами; 

 Незаконное использование товарных знаков на сайтах; 

 Незаконное использование товарных знаков в доменных именах. 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                   

contacts 

ЭЛЕКТРОНИКА  
 

РОЗНИЧНАЯ 

ТОРГОВЛЯ  
 

МОДА И 

ОДЕЖДА  

ДЕТСКИЕ 

ТОВАРЫ  

PRORIGHT 

АВТОМОБИЛИ 

И ЗАПЧАСТИ  

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБОРУДОВАИЕ  

ДОМЕННЫЕ 

СПОРЫ  
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ  

ПРОБЛЕМА 

Оказание услуг и продажа товаров неавторизованными продавцами через Интернет.  

Нарушители используют чужие товарные знаки для продвижения собственных 

услуг через рекламу и в контенте сайтов, для мошенничества или злоупотребления 

конкуренцией. Доменные имена регистрируются по товарным знакам для фишинга 

и мошенничества с банковскими картами. 

БОЛЕЕ 60 % интернет-магазинов являются неавторизованными и 

нарушают исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ограничить доступ к сайтам нарушителям или удалить нелегальный контент с 

сайта. 

 

PRORIGHT 

КОНТРАФАКТ 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

ИМПОРТ 
 

ДОМЕННЫЕ 

ИМЕНА 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ 

РЕКЛАМА 
 

Мониторинг, определение и 

блокировка сайтов, доменных имен 

и аккаунтов, распространяющих 

контрафактную продукцию в 

Интернете  

Использование товарного знака в 

доменном имени без разрешения 

вводит покупателей в заблуждение 

и предоставляет нерыночное 

преимущество владельцу домена 

или компании нарушителю  

Использование товарных знаков в 

сочетании с ложными 

утверждениями об официальном 

сайте или товаре служат для 

введения потребителей в 

заблуждение и привлечения 

нелегального трафика 

Несертифицированный товар, 

ввезенный в Россию контрабандой, 

хранится в условиях, не 

соответствующих нормам, и 

представляет угрозу для 

потребителей и несет вред репутации 

производителя  
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СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ БРЕНДА  

 

БОЛЕЕ 60 % интернет-магазинов являются нелегальными продавцами товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRORIGHT 

Официальные сайты 

Сайты-нарушители 
 

СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНА НА ПРЕСЕЧЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ 

РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ 

 Google, Yandex 

 Блокировка страниц, содержащих 

предложения неавторизованных 

магазинов 

 Обнаружение страниц, 

предлагающих контрафактную 

продукцию, и исключение их из 

результатов поиска 

 Блокировка интернет-магазинов, 

использующих товарные знаки в 

доменных именах 

 

 Google ADS, Yandex.Direct 

 Блокировка контекстной рекламы с 

товарным знаком 

 Блокировка рекламных объявлений, 

содержащих логотипы и товарные 

знаки  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 Facebook, Vkontakte 

 Блокировка групп, сообществ в 

которых размещаются предложения 

к продаже от нелегальных магазинов 
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Опыт защиты брендов 

 Корпорация Avito столкнулась с проблемой распространения вредоносного 

программного обеспечения через доменные имена, зарегистрированные по 

товарному знаку Avito. Злоумышленники массово регистрировали домены похожие 

на сайт Avito и привлекали пользователей на поддельный сайт путем рассылки смс-

сообщений. Пользователи, получившие смс, переходили по ссылке на поддельный 

сайт и устанавливали вредоносное ПО, которое получало доступ к данным 

пользователей и помогало похищать денежные средства с банковских карт и ЭСП.  

Решение: были выявлены полы доменных имен и персоны, их регистрирующие с 

последующим снятием доменных имен с делегирования и вводом запрета 

регистрации схожих доменных имен.  

 Производитель бытовых роботов HOBOT заметил снижение трафика на 

официальный сайт. Проверка выявила проблему, недобросовестные конкуренты 

разместили рекламу по бренду и имитировали продажу бытовых роботов на сайтах 

интернет-магазинов, защищенных системами фильтрации трафика. Продавцы 

привлекали внимание пользователей контентом бренда HOBOT, но при обращении 

пользователей предлагали купить роботов другой марки.  

 

Решение: Сайты интернет-магазинов были заблокированы, часть ссылок на товары 

была удалена с сайтов, а владельцам доменов и сервисным компаниям были 

направлены претензии на немецком, английском и русском языках.   

 

 Правообладатель Dr.Kim (медицинское оборудование) обратился в Proright Brand 

Protection с просьбой устранить нарушение на сайтах российских интернет-

магазинов, предлагающих к продаже поддельное медицинское оборудование, 

маркированное товарным знаком правообладателя.  

 

Решение: Был определен список доменных имен и url на которых размещался 

нелегальный контент. После предупреждений владельцам сайтов, по сервисным 

компаниям была осуществлена рассылка претензий результатом которых стало 

удаление более 1000 url с различных ресурсов в Интернете, а в отношении части 

сайтов было прекращено индексирование поисковой системой Google. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый случай уникален как бренд и нуждается в индивидуальном подходе 
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Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества. 

 Сдельная оплата с отсрочкой платежа до 30 дней. 

Вы платите только за результат.   

Работа на результат  

Для достижения поставленных целей мы используем отл аженные 

механизмы и процессы.  Простые, прозрачные и понятные процессы 

помогают сконцентрироваться на резул ьтате и работать на максимуме.    

Как работает защита бренда? 

Главные элементы: Задача заказчика,  поиск и устранение нарушений.  

Для писка нарушений используются системы монит оринга и 

информационного поиска. Результаты поиска обрабатываются, 

нарушения идентифицируются  и устраняются.         

 

  

  

 

Мы подготовим для Вас коммерческое предложение! 

Обратитесь к нам по телефону: +79522621939 

Или по e-mail: info@proright.ru 

 

 

 

 

Устраняем только актуальные нарушения. Вы не платите за страницы, которые 
непроиндексированны поисковыми системами. 
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