Кабинет детектива Александра Криони

электронное пиратство
Расследование случаев незаконного использования программного обеспечения

Характеристика вида расследования
Неправомерное использование товарных знаков и других средств индивидуализации может привести
к существенным финансовым потерям и угрожать репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно
своевременно принимать грамотные меры по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, связанных с производством контрафактных экземпляров программного обеспечения.

Стоящие перед вами задачи

ŪŪ Установить продавца контрафакта, выяснить адрес офиса, ФИО генерального директора; получить из
компании документальные подтверждения незаконного использования программного обеспечения;

ŪŪ Собрать сведения в отношении лица или группы лиц, которые продают товар или предлагают услуги
через Интернет;

ŪŪ Провести в присутствии нотариуса осмотр вещественных доказательств;
ŪŪ Уведомить лицо нарушающего права правообладателя на использование товарного знака.
Что мы предлагаем
При частном расследовании фактов незаконного использования программного обеспечения наши детективы
способны оперативно собрать достаточное количество свидетельств, подтверждающих факты нарушения
интеллектуальных прав заказчика.

Мониторинг

Оперативное определение контрафактности программного обеспечения подразумевает нахождение таких
идентификационных признаков, которые для своего выявления не требуют специального оборудования, но по
ним можно было бы определить способы производства контрафактной продукции и получить заключение о
возможности проведения экспертного исследования.

Предупреждение

При планировании этого вида расследования мы учитываем три способа выявления контрафактности, которые
условно разделяются на признаки первого, второго и третьего рода.

Выявление
Пресечение
Раскрытие

К первичным признакам контрафактности относятся

ŪŪ устное признание продавца программного обеспечения;
ŪŪ отсутствие полиграфической упаковки или ее грубая подделка;
ŪŪ отсутствие на упаковке сведений о производителе;
ŪŪ запись на одном носителе информации нескольких продуктов авторского права, - т.е. принадлежащих
разным фирмам-разработчикам и/или компаниям-производителям;

ŪŪ явное несоответствие имеющегося физического носителя информации, который
ŪŪ используется официальным правообладателем для данной продукции.
ŪŪ источником для покупки/скачивания программы являются анонимные интернет сайты,

Скрытый опрос
Первый этап частного
расследования направлен
на выявление первичных
видимых признаков
контрафактности

распространяющие пиратский софт.

Вторичные признаки контрафактности
Вторичные признаки контрафактности программного обеспечения (универсальный пароль, инструкции
по модификации программного кода, отсутствие русского перевода, указание на авторскую настройку или
сборку) определяются в случаях тестовой покупки и при просмотре содержимого физического носителя на
экране компьютера.

Осмотр
Второй этап частного
расследования включает
изучение и предметный анализ
полученных материалов

Признаки третьего рода контрафактности
Признаки третьего рода контрафактности выявляются через анализ электронных документов, полученных с
компьютера предполагаемого нарушителя при проведении тестовой покупки.

В результате вы получаете
По окончании частного расследования детектив готовит письменный отчет.

Тестовая покупка
Третий этап расследования при
производстве которого детектив
получает легальный доступ
к электронным документам
предполагаемого нарушителя

Адрес Кабинета детектива Александра Криони
ул. Народного Ополчения, д. 34 с.1,
Москва, 123423, Россия
телефон: 8(495) 799-5799

E-mail: krioni@krioni.com
Сайт: www.krioni.com
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