
Умная защита  
цифрового контента

Antipiracy Group-IB

GROUP-IB.RU 1 / 13



Проблема

За 6 месяцев 
до релиза начинается 
подготовка к нелегальным 
онлайн-трансляциям

$89 000 
в год зарабатывает 
средний пиратский 
кинотеатр

200 ссылок 
появляется уже через  
3 часа после появления 
первой копии в сети

GROUP-IB.RU 2 / 13



Свойства идеального решения

Точность 

Покрытие 
максимального 
количества 
пиратских 
ресурсов

—
Эффективность 

Надежный аутсорс 
юридического 
сопровождения 
судебных исков 

—
Прозрачность 

Удобные 
инструменты 
текущего контроля 
и понятная 
отчетность

—
Скорость 

Оперативное 
удаление контента 
с использованием 
досудебных мер

—
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Преимущества Antipiracy Group-IB

—
Большая мониторинговая база 

100 000+ ресурсов на русском  
и английском языках, в том числе  
в даркнете, отслеживание появления 
новых площадок

—
Передовые технологии 

Автоматический поиск, определение 
нелегальных копий c помощью digital 
fingerprinting, ручная проверка ссылок 24/7

—
Удаление контента «одной кнопкой» 

Модераторский аккаунт ВКонтакте, 
Veterok.tv, Kinostok.tv и более 40 других 
крупных пиратских площадок

—
Высокая отдача от уведомлений 

Прямой контакт с конечными  
владельцами ресурсов, минимизирующий 
«слив» уведомлений админами
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Преимущества Antipiracy Group-IB

—
Широкий спектр досудебных мер 

Прямой контакт с хостинг-провайдерами 
и регистраторами доменов по всему миру

—
Корректное оформление блокировки 

Понятная отчетность и безупречный сбор 
доказательной базы для обращения в суд

—
Профессиональное юридическое 
сопровождение исков 

Успешный опыт судебной блокировки 
пиратских площадок

—
Поддержка легальных площадок 

Перенаправление пользователей на 
легальные ресурсы через комментарии
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Прозрачная статистика

Веб-интерфейс с наглядной статистикой по каждому тайтлу  
Мониторинг поисковой выдачи и контроль результатов зачистки
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Как работает Anitipiracy Group-IB?
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Результат

—
30 минут 
Обнаружим любой 
пиратский контент,  
даже подвергшийся 
значительным изменениям

—
7 дней 
Заблокируем до 80% 
ссылок на ваш контент  
и предложим решения  
по несговорчивым 
площадкам

—
24 часа 
Пресечем 
распространение контента 
на крупнейших пиратских 
площадках рунета
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Клиенты
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Благодарности
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Благодарности
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———— 
+7 (495) 984-33-64  
ap@group-ib.ru

Свяжитесь с нами
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