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IP MONITOR

УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАЩИТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

24
7
365
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Используя инновационные методы и технологии машинного обучения (machine learning), система 
осуществляет круглосуточный мониторинг, выявление и пресечение нарушений в сети интернет, 
как в России, так и во всем мире. Обеспечивает правообладателям полный контроль 
информационного пространства в сети интернет.

KIP MONITOR – Уникальная информационно аналитическая ит система.

IP MONITOR

  АНТИКОНТРАФАКТ    АНТИПИРАТСТВО                                                      BRAND PROTECTION   

защита от контрафакта

и серого импорта 

защита цифрового

контента   

защита бренда и товарных

знаков от неправомерного

использования.
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KIP MONITOR - СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ БРЕНДА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Автоматизированный мониторинг нарушений 
24/7/365.

Выявляет и блокирует все нелегальные 
предложения контрафактной и серой 
продукции.

Пресекает незаконное использование бренда и 
товарных знаков.

Выявляет и пресекает нарушения требований 
партнерской политики.

Выявляет и пресекает незаконное распрос-
транение цифрового контента (фильмы, музыка, 
ПО и пр.)

Выявляет все звенья товаропроводящей цепи: 
крупные поставщики, производители, 
дистрибьюторы, организаторы.

100 % подтверждение нарушения, составление 
фотопротокола, контрольная закупка, 
профессиональная юридическая и экспертная 
поддержка.

Увеличивает продажи, возвращая клиентов в 
авторизованные каналы продаж.



СТАТИСТИКА 

35 млн человек пользуются 
торрент-трекерами (45% поль-
зователи из России)

80% сайтов – используют 
бренд и товарные знаки без 
разрешения правообладателя

20 млн раз в день в Рунете 
нарушаются авторские права

60% - объем контрафактных 
и серых товаров в интернете

800
965

1150

1350

1580

1830

2100

2400

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400
млрд руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

IP MONITOR

ОНЛАЙН ПРОДАЖИ
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IP MONITOR

КОНТРАФАКТ И ФАЛЬСИФИКАТ

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БРЕНДА И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

СЕРЫЙ ИМПОРТ

ЦЕНОВОЙ ДЕМПИНГ,
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ПАРТНЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ

НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПИРАТСКОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
И РЕПУТАЦИОННЫЕ  ПОТЕРИ

Сокращение объемов производства вызванное  
снижением продаж
Снижение окупаемости затрат на рекламу

Издержки на борьбу с контрафактом

Снижение продаж официальных товаров и 
услуг

Потери прибыли из-за продаж 
фальсифицированной продукции под 
официальным брендом компании

Снижение доверия покупателей к бренду

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ KIP MONITOR 

1 Автоматизированный
мониторинг 24/7/365

Выявление 100 %
нарушителей

Автоматическая фото
фиксация нарушений

Обработка ответов
на претензии

Направлении претензии хостинг
провайдеру и доменному

регистратору

Направление претензии
администратору сайта

Автоматическая
контрольная закупка

Автоматизированный контроль
удаления нарушения

этап

2этап

3этап
Выявление фактических

владельцев ресурса

Взаимодействие
с правоохранительными
и надзорными органами

Судебное
представительство
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KIP MONITOR ПОЗВОЛЯЕТ :

Осуществлять
автоматизированный
мониторинг 24/7/365

 до 10 000 000 объектов одновре-
менно: товарные знаки, торговые

наименования, аудио/видео контент, пр.

Делать
фотофиксацию

нарушения
и контрольной закупки в авторежиме,
материалы могут быть использованы
в качестве фото-свидетельств в суде.

Обеспечить
комплексную

защиту
во всех

юрисдикциях и
доменных зонах.

Генерировать
500 000

запросов
в месяц к любому из

агрегаторов
(торговых площадок).

Заблокировать
до 90 %

нарушений
на досудебной стадии.

Генерировать
1 500 000 запросов

в месяц к поисковым системам
 Яндекс и Google.

Выявить
фактических
нарушителей
и организаторов.

Увеличить
официальные продажи

 перенаправить трафик в
авторизованные
каналы продаж
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНОСТЬ
Автоматическая система
мониторинга. 25 000 000

веб-сайтов,социальные сети,
товарные агрегаторы
24/7, 365 дней в году.

ОБУЧЕНИЕ
Система постоянно совер-

шенствуется, используя машинное 
обучение (machine learning) для 
анализа текста, изображений, 

видео/аудио контента.

BIG DATA
Система способна 

анализировать до 10 млн 
объектов интеллектуальной 

собственности одновременно 
на 25 млн веб-сайтов.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Доступ ко всем функциям и 

элементам системы обеспе-
чивается через личный кабинет в 

режиме реального времени.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматизированные алгоритмы 
работы с минимальным 

влиянием человеческого 
фактора.

МАСШТАБ

всеми регионами 
России и мира.

Возможность работы со



IP MONITOR

ПРЕИМУЩЕСТВА

фактических владельцев 
ресурсов нарушителей.

Уникальные технологии по 
обнаружению 

АНАЛИТИКА СКОРОСТЬ

Система обеспечивает 
мониторинг и аналитику по 
всем объектам в Интернете 

для любого правообладателя 
в течение 5 часов.

100 % ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НАРУШЕНИЯ

Составление фото-
протокола, контрольная 

закупка, профессиональная 
юридическая и экспертная 

поддержка.
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ФУНКЦИОНАЛ KIP MONITOR 

IP MONITOR

Формирование поисковых запросов по объектам 
интеллектуальной собственности правообладателя
Формирование списка всех сайтов, ссылающихся 
на объекты интеллектуальной собственности
правообладателя
Проведение ABC-анализа веб-сайтов по 40 
метрикам, Выявление наиболее значимых 
нарушителей.
Генерация запросов владельцам сайтов.
Анализ ответов, полученных от владельцев сайтов.
Проведение фотофиксации и других юридически 
значимых действий для процессуальной 
регистрации по каждому нарушению.
Формирование претензий к владельцам сайтов, 
хостинг-провайдерам, интернет-провайдерам
и операторам связи.

Формирование писем с претензиями к Яндекс и 
Google, системам контекстной рекламы 
Яндекс.Директ
и Google AdWords.
Формирование писем с претензиями к агрегаторам 
(торговым площадкам) и социальным сетям.
Формирование комплекта документов для подачи 
заявлений в правоохранительные  и надзорные
органы.
Выявление всех звеньев легальной и контрафактной 
товаропроводящей цепи (крупные поставщики, 
организаторы, производители, дистрибьюторы).

Формирование требований по устранению 
нарушений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ KIP MONITOR

IP MONITOR11

Пресечение нарушений в результате взаимодействия с регуляторами, 
правоохранительными и надзорными органами

25%
45% Пресечение нарушений в результате взаимодействия с регистраторами доменных 

имен, хостинг-провайдерами, интернет-провайдерами и операторами связи

25%

Предотвращение нарушений в результате претензии к администратору сайта

5% Блокировка по решению суда

ДЛЯ БИЗНЕСА

Исследование товаропроводящей цепи до последнего звена, статистика цен и рейтинг сайтов распространяющих 
продукцию заказчика, возможность выявить и лицензировать наиболее существенных нарушителей.
Повышение эффективности рекламных кампаний и трафика посещаемости интернет ресурсов правообладателя и 
официальной партнерской сети.

Рост официальных продаж, снижение репутационных и финансовых потерь бренда.

Экономический эффект и 100 % возврат инвестиций (ROI), достигается в течении 1 месяца 
использования системы.



 

Эксперты компании входили в рабочие группы Администрации Президента, Министерства культуры, Министерства связи и 
других ведомств, осуществлявших разработку антипиратского закона №187-ФЗ и поправок к нему.

Эксперты компании оказывают полный комплекс услуг области защиты интеллектуальной собственности и борьбы с 
контрафактом: рейдовые мероприятия,  блокировка сайтов нарушителей, проведение экспертиз, взаимодействие с 
таможенными и правоохранительными органами, разработка стратегии защиты бренда.

«Катков и партнёры» - входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших юридических компаний 
России в области интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций (ТМТ). 

Клиентами компании являются представители крупного и среднего бизнеса, международные корпорации, государственные и 
общественные организации. За более чем 10-летнюю историю работы, реализовано более 3000 проектов. 

Руководство компании входит в экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. 

За годы работы, экспертами компании проведено более 1000 рейдов, ликвидировано свыше 100 производств и мест хранения 
контрафактной продукции, пресечено более 20 000 нарушений в интернете.

Ежедневно эксперты компании  разрабатывают новые алгоритмы и технологии защиты в сети Интернет, сохраняя репутацию и 
денежные средства наших клиентов.
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О КОМПАНИИ
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БЕСПЛАТНО ПОДГОТОВИМ ТЕСТОВЫЙ ОТЧЕТ О МОНИТОРИНГЕ
И РАЗРАБОТАЕМ СТРАТЕГИЮ ЗАЩИТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

IP MONITOR

Агрегаторов
(торговых

площадок)

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ:

Групп
в социальных

сетях 

Интернет-
магазинов Сообществ Сайтов

120 70
тыс.

170
тыс.

20
тыс.

25
млн.
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КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ



IP MONITOR

Оставьте запрос на БЕСПЛАТНОЕ тестирование
+7 495 642 37 27
monitoring@katkovpartners.ru
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