
G

www.verbraucherzentrale.de

ПАМЯТКА
АВТОРСКОЕ ПРАВО
 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

• Файлообменные ресурсы в Интернете. 
Файлообменник bittorrent и такие приложения, 
как popcorn time, предлагают фильмы незаконно. 
Действует правило: всё, что в магазине стоит 
денег, не может быть в Интернете бесплатным!

• Порталы потоковой передачи данных такие как 
 kinox.to или movie4.tk, следует избегать. Просмотр 
фильмов на этих порталах является незаконным.

• Размещать ссылки на незаконные ресурсы, 
например, на Facebook или в «Твиттере».

ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ:

• Медиатеки телекомпаний. Здесь Вы можете 
посмотреть фильмы, сериалы и программы, 
которые ранее были показаны по телевизору.

• Платные порталы потоковой передачи данных. 
На таких сайтах, как, например, Netflix, amazon 
prime, sky ticket или Maxdome, Вы найдете много 
фильмов и сериалов. За это каждый месяц 
нужно платить определенную сумму, однако 
фильмы и сериалы здесь, как правило, не самые 
новые. 

• Платный телеканал. Здесь Вы найдете новые 
фильмы и сериалы. С предлагающей их 
компанией, например, Sky, Вы заключаете 
договор. Договор заключается, как правило, на 
два года и может обойтись достаточно дорого. На 
это Вам следует обратить внимание.

ВЫ ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ФИЛЬМЫ
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ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

• Файлообменные ресурсы. Здесь звуковые файлы 
в формате MP3 и других форматах предлагаются 
незаконно. Определить это можно по тому, что за 
те же аудиокниги и диски с музыкой в магазине 
необходимо платить.

• Незаконно записывать диски. Если Вы записываете 
на диски и распространяете защищенные 
авторскими правами музыкальные файлы, 
фильмы или аудиокниги, то тоже нарушаете закон.

§ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ  
 ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Различные юридические фирмы рассылают 
официальные предупреждения о нарушении 
авторских прав. Они требуют подписать заявление о 
прекращении противоправных действий и выплатить 
большую денежную сумму. Игнорировать такие 
письма нельзя. В этом случае Вам обязательно 
следует посоветоваться с адвокатом или получить 
консультацию в Обществе защиты прав потребителей!

ПАМЯТКА
АВТОРСКОЕ ПРАВО

ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ:

• Интернет-сайты музыкальных групп. Иногда 
группы выкладывают свою музыку в Интернете 
бесплатно. Определить это можно по тому, что на 
их интернет-сайтах разрешено скачивание.

• Интернет-радиостанции. Здесь Вы можете 
слушать музыку бесплатно. Вы с помощью 
определенных компьютерных программ можете 
даже абсолютно законно сделать ее запись.

• Покупать аудиокниги в Интернете. На сайтах 
audible или amazon Вы найдете большой 
ассортимент официально продаваемых аудиокниг 
по выгодным ценам

i У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Получите консультацию независимых и 
незаинтересованных специалистов! Более 
подробную информацию Вы получите в Обществе 
защиты прав потребителей. 
www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de

 ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

• Файлообменные ресурсы. Другие пользователи 
предлагают здесь компьютерные игры незаконно. 
Определить это можно по тому, что за те же игры 
в магазине необходимо платить.

ВЫ ХОТИТЕ ЗАГРУЗИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ:

• Покупать компьютерные игры в магазине. Есть 
магазины, продающие компьютерные игры, 
которыми уже пользовались, по выгодной цене.

• Покупать компьютерные игры в Интернете. С 
помощью eBay или amazon marketplace Вы тоже 
найдете уже бывшие в употреблении компьютерные 
игры по выгодным ценам. Убедитесь, что продавец 
продает Вам оригинальную версию игры, а не ее 
нелегальную копию. 

• Покупать компьютерные игры на торговых 
платформах. На таких интернет-платформах, 
как, например, Origin, Steam, uPlay, игры можно 
законно приобрести и сразу же загрузить. Иногда 
здесь тоже бывают выгодные предложения.

ВЫ ХОТИТЕ ЗАГРУЗИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
МУЗЫКУ И АУДИОКНИГИ


