
Пресс-кит iReg

iReg — онлайн-сервис для регистрации и защиты
авторских прав, основанный в 2019 году (legaltech
компания). Защита авторства осуществляется через
депонирование — добровольную регистрацию, которая
устанавливает точную дату и время создания конкретной
наработки.

Сертификаты сервиса принимаются любыми гос. органами, включая суды, и
онлайн-сервисами на территории 179 стран-участниц Бернской конвенции.
Депонированию подлежит всё, что может принадлежать бизнесу и выражаться в
визуальной или аудиоформе — схемы, чертежи, тексты, сценарии, презентации,
видео, код. Свидетельства хранятся на сервере 70 лет и все это время защищают
авторские права клиентов.

Важно понимать, что в мире не существует технологии доказательства авторства.
Пока не изобрели способ, подтверждающий на 100%, что идея зародилась именно в
вашей голове, вы ее реализовали, а оппонент украл, единственный способ доказать
авторство — показать, что разработка была у вас раньше всех.

Получить подтверждение права приоритета.

iReg делает именно это — в момент депонирования человек закрепляет за собой
время и дату, когда у него появился файл. Если никто не сможет показать, что
владел разработкой раньше — человек является автором.

Методика основана на правовых принципах защиты авторства. Пользователь
помещает объект на платформу сервиса и моментально получает свидетельство, в
котором указаны:

● идентификационный номер разработки;
● данные об авторе и правообладателе;
● дата создания;
● форма объекта (произведение, иллюстрация и т.п.)

Такое свидетельство — доказательство, что никто не владел разработкой раньше. Оно
формируется в соответствии с требованиями ООН и положениями Юнистрал для
электронного документооборота.

ООО «Платформа Технологий» — правообладатель программы для ЭВМ
№2020661164, патента на способ заверки электронных доказательств 2736886.
Решение о выдаче патента 23.11.2020.

Компания обладает сертификатом электронной подписи, сертификатом электронной
подписи удостоверяющих центров, действующих на территории СНГ, Европы, США,



Латинской Америки, Китая, Юго-восточной Азии. Рекомендовано Российским
Авторским Обществом в качестве организации, оказывающей услуги депонирования
https://rao.ru/deponirovanie/.

Как работает iReg простыми словами:

● автор помещает файлы в сервис;
● файлы хэшируются и их больше невозможно изменить;
● обозначено четкое время, когда файлы появились в сервисе, поставлен

штамп КриптоПро;
● документы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП) которые

принимаются мировым сообществом — это удостоверяющие центры Verydat
и Alipay на Китай и Юго-Восточную Азию.

Соблюдение этих стандартов гарантирует, что свидетельство iReg является
доказательством права приоритета автора на информацию.

iReg не использует технологию блокчейн, потому что она не регулируется
действующим законодательством и не может служить эффективным доказательством
в пользу авторства ни в рамках РФ, ни за ее пределами. Электронная подпись, ЭЦП,
имеет такое же юридическое значение, как и рукописная, в странах Евросоюза и
Швейцарии.

Достижения iReg

● старт в 2019 году с бюджетом в 200 000 долларов;
● грант на 5 млн рублей от «Фонда Бортника» по программам «Старт-1» и

«Старт-2»;
● iReg — резидент инновационного центра Сколково;
● 3000 клиентов-физлиц;
● 2000 клиентов-компаний
● больше 500 успешных кейсов по блокировке пиратского контента;
● больше 100 партнеров в разных странах.

Информация о руководителе и сотрудниках
Галина Добрякова — руководитель и основатель iReg.
Выпускница юридического факультета МГУ им. Ломоносова и
доктор юридических наук по информационному праву.

После выпуска Галина открыла свою юридическую
консалтинговую компанию, с которой отстаивала интересы
клиентов в суде по делам о нарушении авторских прав. Не все
дела заканчивались успехом — суды требовали официальные
документы о регистрации. Для объектов, которые не подлежали
патентованию — статей, иллюстраций, планов, такой процедуры
не было.

https://rao.ru/deponirovanie/


В одном из таких дел Галина представляла интересы Дмитрия Чеканова, журналиста
портала THG. Он написал 3200 статей. После прекращения сотрудничества портал
заменил стер имя автора под публикациями.

Галина и Дмитрий привезли в суд больше 10 коробок с распечатанными статьями и
кэш-страницами из Wayback Machine, в которых было указано авторство журналиста.
Но суд не счел эти доказательства убедительными. Галине удалось отстоять только 14
материалов — и только за них Дмитрий получил компенсацию.

Тогда Галина поняла, что российскому рынку нужно решение, которое будет надежно и
прозрачно защищать интеллектуальную собственность.

«Я решила, что должна обязательно что-то сделать, чтобы ни один юрист
больше не попадал в такую ситуацию. Чтобы каждый автор мог создать
доказательства и предъявить их в случае пиратства или покушения на
его права.” - Галина Добрякова, основатель.

Так родилась идея iReg. Механизм депонирования не был принципиально новым для
российского рынка, но именно по такой схеме никто не депонировал произведения.
Первыми клиентами сервиса стали клиенты из юридической практики Галины. А
первые успешные судебные кейсы послужили толчком для стремительного развития
компании.

Например, дело о взыскании компенсации в размере 30 000 рублей за нарушение прав
на использование фотографических произведений.

В iReg несколько отделов — группы контента, продаж, разработки, операционного
управления, свой отдел блокировок. Компания сотрудничает с более чем 100
партнерами по всему миру, которые помогают решать сложные юридические вопросы
на территории РФ и за ее пределами.

Команда работает удаленно из Москвы, Тулы, Красноярска и других городов, что
позволяет эффективно взаимодействовать с лучшими специалистами из любой точки
и не зависеть от внешних факторов.

Айрег в индустрии
Россия занимает одно из ведущих мест во всемирном инновационном пространстве.
По данным Глобального Инновационного индекса (глобальное исследование
Международной бизнес-школы INSEAD во Франции, которое изучает международный
уровень развития инноваций) за 2020 год, в рейтинге из 131 страны РФ показала
следующие результаты:

● 17-место по количеству выданных национальных патентов;
● 9-е место — по количеству зарегистрированных полезных моделей;
● 6-е место по уровню зарплаты выше среднего;
● 32-е место среди мировых экономик;
● высокая оценка уровня размера и разнообразия рынка, в том числе,

конкуренции.

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d07c54c9-3549-420f-8913-bcf3bf68dcaf/3b181e35-f6db-466b-b3b7-69710209fa95/A65-25434-2020_20210730_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2020_keyfindings.pdf


На поле выходят новые стартапы в самых разных сферах, бизнес расширяется и
модернизирует линейки продуктов. Защита авторства актуальна для любой сферы и
нужна бизнесу как на этапе научных исследований, так и в процессе создания
разработок.

Конкуренты iReg— нотариусы, которые предлагают сервисы разового
депонирования, когда при любых изменениях в продукте его нужно оформлять
вручную заново. Такой подход стоит дорого и отнимает много времени. В отличие от
них, iReg автоматизировал этот процесс и защищает продукты клиентов комплексно.
Это значит следующее:

● клиенту не нужно самостоятельно заполнять данные — система делает это
сама;

● человеческий фактор, бумажная работа и вероятность ошибок — исключены;
● процедуру регистрации не нужно повторять при доработках продукта — iReg

подключается к облачному хранилищу и сразу регистрирует обновленные
результаты;

iReg проводит большую образовательную работу в сфере юридических аспектов
авторского права: сотрудничает с акселераторами, бизнес-инкубаторами и прочими
участниками рынка, которые также участвуют в просвещении (Московский университет
имени С.Ю. Витте, Startech, Физтехстарт). Галина возглавляет проектную группу по
коммерциализации интеллектуальной собственности РУДН. Сотрудники сервиса
выступают экспертами на форумах, регулярно выпускают информативный контент об
авторском праве и методах его защиты.

«Отсутствие информированности — главная проблема и препятствие для
развития. В наших силах помочь рынку быстрее созреть до уровня, где
авторское право — не пустые непонятные слова, а уважаемый и
работающий инструмент» - Галина Добрякова, основатель.

Как работает iReg: сервис и услуги
В iReg есть услуга разового депонирования. Стоимость: 1000 рублей за файл
размером до 250 мб. Если объем произведения больше, цена возрастает на 1000
рублей за каждые 250 мб свыше.

Такой вариант подойдет индивидуальным авторам — сценаристам, писателям,
музыкантам, фотографам, художникам. Депонирование защищает их произведения от
плагиата и позволяет спокойно использовать его в любых своих целях — отправлять
на выставки, предлагать потенциальным заказчикам, размещать в портфолио и на
сторонних ресурсах.

Если речь идет о бизнесе или стартапе, для надежной защиты интеллектуальной
собственности iReg предлагает комплексный подход. Он учитывает все нюансы и
включает ряд услуг:

1. Постоянную экспертную поддержку. К специалистам компании можно обратиться
с любым вопросом о защите интеллектуальных прав. Например:

● какой способ защиты будет самым эффективным в вашем случае;
● как выстроить стратегию по защите интеллектуальной собственности;



● как грамотно составить договор NDA, лицензионные соглашения, оферту,
договоры с подрядчиками/заказчиками/разработчиками, оформить отношения
между фаундерами и другие документы.

2. Подключение облачного хранилища. Сервис интегрируется с любыми
репозиториями и хранилищами клиента, если у них есть API. Это позволяет защищать
интеллектуальную собственность правообладателя на всех уровнях работы:

● Для каждого сотрудника можно создать собственный личный кабинет. Все
данные о созданных активах будут сохраняться в хранилище, а права на
продукт автоматически регистрироваться за владельцем бизнеса.

● Любое изменения в продукте учитывается сервисом.
● Программа автоматизирована и работает в фоновом режиме. Это исключает

ручной ввод, вероятность ошибок и экономит сотрудникам время.

3. Полную конфиденциальность. В отличие от патентования, депонирование не
подразумевает публикации сведений о продуктах в открытых реестрах. А доступ к
хранилищам остается только у автора и тех, кому он сам его доверит.

У сервиса есть несколько тарифов. Клиент сам определяет, какой формат защиты
подходит его бизнесу и какой перечень услуг ему необходим. Подробнее о тарифах
можно узнать в разделе «Цены».

«iReg — это не только про депонирование. Мы помогаем обезопасить
разработку со всех сторон» - Галина Добрякова, основатель.

Для кого работает iReg
Клиенты iReg — коммерческие участники рынка, которые создают продукты,
основанные на технологиях, инновациях, контенте и дизайне, и зарабатывают на них.
В каждом сегменте есть свои нюансы и проблемы, которые требуют комплексного
решения.

iReg для стартапов:
1. Помогает построить бизнес-логику и архитектуру проекта;
2. Понять, что именно авторы создали и выбрать самый эффективный способ

регистрации интеллектуальной собственности;
3. Помогает правильно оформить все необходимые документы и договоры;
4. Регистрирует наработки самостоятельно или с помощью патентных

поверенных, обеспечивает надежную защиту продукта на ранних этапах его
формирования;

5. Формирует ценность проекта для инвесторов через регистрацию
интеллектуальной собственности;

6. Повышает стоимость компании.

iReg для предпринимателей:
1. Официально закрепляет права на продукт за владельцем бизнеса, защищают

его от конкурентов.

https://ireg.pro/ru/pricing


2. Формирует базу данных, которая считывает любые изменения и автоматически
передает права от авторов разработки предпринимателю.

3. Создает систему договоров между предпринимателем и его
разработчиками/заказчиками/подрядчиками. Конкретизирует деловые
отношения и защищает собственность бизнеса от недобросовестных действий
со стороны.

4. Предлагает инструмент защиты объектов в суде.

iReg для экспертов:
1. Регистрирует методики, системы обучения, бизнес-логику и прочие результаты

экспертного труда в конкретной форме.
2. Помогает клиентам юристов и патентных вовремя оформить авторство и

защитить интеллектуальную собственность при дальнейшей регистрации.
3. Защищает контент от воровства и использования его в личных целях третьими

лицами.
4. Помогает блокировать пиратский контент на любых онлайн-ресурсах.
5. Защищает репутацию, клиентскую базу и ценность интеллектуального труда

экспертов и помогает им дорасти до крупного бренда без потерь.

«Человек — ценность. То, что он создает, ценность вдвойне» - Галина
Добрякова, основатель.

iReg доверяют крупные компании:

Эксмо

RT

Фонд Иосифа
Давыдовича Кобзона

Ростех

Почта России

Росатом

Финансовый Университет
при правительстве РФ

Эргосоло

Sellwell

Центр компетенций в
сфере информационных
технологий

РТ=Техприемка

Бейкер Тилли Русаудит



iReg сотрудничает с
крупнейшими
акселераторами

MERLION — крупнейший российский
дистрибьютор на рынке IT, бытовой
техники, канцелярских товаров и офисной
мебели

Startech — компания по развитию
технологического предпринимательства.

Softline — международная IT-компания,
представленная в более чем 55 странах.
Глобальный поставщик IT-решений и
электронных сервисов

Startupbootcamp — глобальная сеть
отраслевых ускорителей запуска,
представленная в большинстве стран
мира

Среди партнеров iReg:

Believe — французская музыкальная
платформа

Российский фонд фундаментальных
исследований — фонд, который
поддерживает фундаментальные
научно-исследовательские работы,
помогает им получить государственное
финансирование.

Анри — ассоциация научных редакторов
и издателей

Фонд содействия инновациям —
некоммерческая организация, которая
привлекает молодежь в инновационную
деятельность, стремится создать
благоприятную среду для развития
предпринимательства

iPChain — ассоциация, которая
формирует стандарты в использовании
интеллектуальных прав в цифровой
среде, организует культурные
мероприятия для повышения
просвещения граждан, создает
инструменты взаимодействия участников
рынка



Айрег в медиа

“Люди не знают, какие права у них есть и что нужно, чтобы ими пользоваться”
история сервиса iReg PRO – Business Story

Реально ли отстоять свое авторское право? Как обезопасить себя от
пиратства и почему важно не откладывать этот вопрос? – Клуб директоров

100 женщин российского венчура - Rusbase

Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной
собственности стартует в Калининграде | RG.RU Российская газета

«Мы берём клиентов везде, даже в очередях» Как iReg защищает авторские
права предпринимателей. И как развивать бизнес в сфере legaltech - Rusbase

#НЕПРИНИМАТЕЛИ | Галина Добрякова - На защите бизнес-идей

Закон о "приземлении" ИТ-компаний: содержание и мнение экспертов
ГАРАНТ.РУ

Как стартапу правильно защитить свои разработки от копирования. Что нужно
- товарный знак, патент, депонирование? - Бизнес-журнал B-MAG

Как мы научились закрывать интернет для пиратов, которые воруют дизайн —
Право на vc.ru

Подкаст "Человек имеет право"- Что хотел сказать автор? Как защищают
интеллектуальную собственность -  Радио Свобода

Риск-ориентированный аудит процессов управления интеллектуальной
собственностью - журнал "Внутренний аудитор"

Больше наших выступлений на конференциях, публикаций в СМИ здесь, и здесь.

https://businesstory.ru/ljudi-ne-znajut-kakie-prava-u-nih-est-i-chto-nuzhno-chtoby-imi-polzovatsja-istorija-servisa-ireg-pro
https://businesstory.ru/ljudi-ne-znajut-kakie-prava-u-nih-est-i-chto-nuzhno-chtoby-imi-polzovatsja-istorija-servisa-ireg-pro
https://businesstory.ru/ljudi-ne-znajut-kakie-prava-u-nih-est-i-chto-nuzhno-chtoby-imi-polzovatsja-istorija-servisa-ireg-pro
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Часто задаваемые вопросы:
Что будет, если произведение задепонирует недобросовестный конкурент?

Задепонировать можно что угодно. В том числе и произведение конкурента. Сложность
в том, что подтвердить авторские права можно не только с помощью депонирования. И
если автор докажет, что он — автор, например, представит в суде чертежи, наброски,
нотариально заверенное письмо самому себе с более ранней датой, исходники
фотографий, вариантов много, конкурент будет отвечать уже по статьям уголовного
кодекса, а не гражданского. Потому что такое действие можно расценить как
мошенничество.

Зачем депонировать? Ведь можно отправить письмо себе по почте или
отправить документ через ЭДО.

iReg создан для автоматизации. Можно ходить к нотариусу, писать письма
электронные и бумажные, отправлять документы через ЭДО. Многие так и делают.

Бизнесу выгоднее использовать iReg. Потому что кроме отправки файлов нужно
поставить интеллектуальную собственность на баланс компании и увеличить ее
стоимость, получить подтверждение авторских прав для привлечения инвестиций,
получить возможность блокировать пиратов без суда. Этого не даст ни нотариус, ни
отправка писем, ни ЭДО.

Что защищает надежнее: патент, товарный знак или депонирование?

Способы защиты работают по-разному и защищают разные объекты. Они не
конкурируют между собой.

Экспертные блоги
https://vc.ru/u/39443-galina-dobryakova - VC.ru
https://vc.ru/u/666326-iReg - VC.ru
https://iReg.pro/ru/posts - блог на официальном сайте
https://zen.yandex.ru/id/5dfe68b9fe289100b25038dd - Яндекс.дзен

Контакты и соцсети
https://www.instagram.com/iRegpro
https://www.facebook.com/iRegpro
https://www.facebook.com/galina.dobriakova
https://www.youtube.com/channel/UCrJcr4efIWolbbeQZ3gEyBw
https://vk.com/iRegpro

Материалы для вас в хорошем качестве
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