Доменное имя сайта
Домен создан

14.03.2012

Домен оплачен до

14.03.2016

Тематика сайта

На данный момент является корпоративным сайтом
компании
по
производству
промышленного
оборудования

Логотип сайта

Гражданских норм:
Административных норм:
Норм уголовного права:

от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.
от 310 000 руб. до 1 510 000 руб.
до 2х лет лишения свободы.

Формы обратной связи на сайте собирают персональную информацию пользователей.
Сбор, обработка персональных данных (ФИО, телефон) без согласия лица (субъекта
персональных данных) незаконна. Согласно последним разъяснениям Роскомнадзора
убирать поле с галочкой или проставлять ее за пользователя нельзя. Должно быть четко
выраженное согласие пользователя на передачу своих персональных данных.
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Вам необходимо разместить на сайте дополнительное поле с галочкой «Я даю согласие на
обработку персональных данных», где текст «согласие на обработку персональных данных»
является ссылкой на документ.
Нельзя самим ставить галочку в поле. Сделайте невозможной отправку запроса без
самостоятельного проставления галочки пользователем.
Аналогичная реализация нужна для всех форм на сайте.

Подготовить пакет документов для работы
с персональными данными

Уведомить Роскомнадзор.

Уведомление подается на сайте:
http://pd.rkn.gov.ru/operatorsregistry/notification/form/

Изображение гражданина может быть использовано только с его согласия. Вам следует
убедиться, что ваши сотрудники дали согласие на размещении своего фото на сайте.

Статья 152.1. ГК Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого
гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться
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только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия
родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1)
использование
изображения
осуществляется
в
государственных, общественных или иных публичных интересах;
2)
изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах,
представлениях,
спортивных
соревнованиях
и
подобных
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования;
3)
гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся
в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение
гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей
статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и
уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.

Подписать с каждым сотрудником согласие на использование их личного изображения на
сайте. Кроме того, необходимо проверить, переданы ли вам права на фотографии. Если фото
делали не вы, то запросите исходники у фотографа и оформите документально передачу
интеллектуальных прав на фото вам.

На сайте встречаются массовые изображения.

Проверьте остальные изображения с Сайта на уникальность.
Если изображения делали Вы, то Вы вправе потребовать защиты своих прав путем
направления претензии либо прямо обратившись в суд. Для этого должны быть
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доказательства Вашей работы: техническое задание, должностная инструкция, договор с
фотографом или дизайнером и тд.
Если изображения делали не Вы, то рекомендуем переработать содержимое так, чтобы
оно стало уникальным либо заручиться согласием правообладателя.
Если вы брали изображения с фотостока, то необходимо убедиться, что лицензия
позволяет использовать изображение в коммерческих целях.
В случае если вы не знаете происхождение изображений, то есть шанс, что вы нарушаете
ст. 1270 ГК. Ответственность по данной статье может достигать 5 000 000 руб. за
каждое изображение.
Статья 1270 ГК:
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом
по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование произведения тем способом, который
использовал нарушитель.
Либо уголовная ответственность за нарушение авторских прав до 2 лет
лишения свободы
(ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ)

Сайт на достойном уровне: оригинальные тексты, красивый и полный каталог. Однако аудит
выявил ряд недочётов, которые могут негативно сказаться на работе в будущем. Устранив
отмеченные ошибки и выполнив предложенные рекомендации, можно улучшить Ваш сайт,
что, в свою очередь, поможет предупредить возникновение проблем в бизнесе в offline.
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