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знака в Интернете
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Зачем мы нужны вам?

1 Общество

Сотрудничество с нами - это инвестиция в лучшее общество, эффективное снижение рисков длялюдей

и негативного воздействия на окружающую среду. Продажа контрафактных товаров, в некоторых случаях, 

способствует преступной деятельности, такой как терроризм, незаконный оборот наркотиков и отмывание
денег. Работая вместе с нами, ваш бренд может оказать положительное влияние на наше общество.

2 Репутация

В настоящее время стоимость нематериальных активов бизнеса часто превышает стоимость его

материальных активов. Защита вашего бренда останавливает его обесценение, гарантирует полное 

соответствие ожиданиям качества вашего бренда и обеспечивает полный контроль над спросом и 

предложением на ваши продукты на рынке. Неисправная электроника, недействующие лекарства или опасные

игрушки могут создать негативный PR, недоверие к бренду и, что самое главное, нанести людям вред.

3 Продажи

Мы сокращаем потери продаж, удаляя предложения контрафактных товаров в интернете, с использованием 
нашего подхода эффективного исполнения. Наши глубокие знания и большой опыт позволяют нам 

гарантировать клиентам выполнение ключевых показателей эффективности. Наша конечная миссия -

обеспечить максимальную отдачу при минимальных затратах.



Умная защита бренда

Уникальный набор юридических конструкций
1

2

3

4

Которые адаптированы под законодательства 72 юрисдикций, что позволяет 
пресекать не менее 75% нарушений на любой территории без привлечения юристов.

Ежедневный мониторинг и анализ угроз

Система BRANDPOL ежедневно отслеживает и анализирует угрозы, направленные на Ваш
бренд, сканируя сайты, социальные сети и маркетплейсы в 175 странах мира на 30 языках.

Выявление и устранение бизнес рисков

Уникальные технологии мониторинга и анализа информации в сети Интернет и DarkWeb, 
которые  помогут выявить и устранить бизнес риски, связанные с незаконным 
использованием Вашего товарного знака.

Выявление мошенников

Это позволяет выявить продавцов контрафактных товаров, нарушителей Вашей
маркетинговой политики и иных мошенников,  оперативно устранить эти угрозы.

ООО «АРПО Информационные технологии»

1115054, Москва, 3-й Монетчиковый переулок, 11/1



Наши уникальные
возможности

Уникальная система идентификации
собственников сайта

Покрываем своей технологией
175 страны мира

Уникальная система анализа цен
конкурентов

Интеграция с 2760 маркет-плейсами
по всему миру

Уникальная система технического
зрения

Офисы представительства
в 75 странах
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Основные виды 

мы устраняем
угроз, которые 
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Фишинг

Мошеннические сайты

Нелегальная онлайн-продажа

Сайты-клоны

Ложное партнерство

Серый импорт

Продажа контрафактных товаров

Нарушение партнерской политики 

Вид интернет-мошенничества, целью
которого является получение доступа к
конфиденциальным данным пользователей: 
логины, пароли, номера телефонов и 

Сайты, которые с использованием ваших
товарных знаков создаются с целью обмана 
людей на деньги, рассылки спама и иных 
способов незаконного предпринимательства.

Разновидность незаконной 
(несанкционированной) продажи товаров 

Сайты-двойники, которые полностью 
копируют дизайн и функциональные 
возможности оригинальногоmсайта с целью
введения пользователей в заблуждение,

Размещение на сайтах недостоверной 
информации о партнерах с целью введения 
в заблуждение пользователей сайтов, 

Ввоз товаров с нарушением таможенного 
законодательства, не декларированием или 
недостоверным декларированием товаров,
занижением таможенной стоимости, 
неуплатой таможенных платежей, без 

с нарушением прав интеллектуальной 
собственности правообладателя.

Нарушение согласованных партнерами
(продавец-дистрибьютор) базовых условий
реализации товаров, включая ценовые  и 

ООО «АРПО Информационные технологии»

1115054, Москва, 3-й Монетчиковый переулок, 11/1

банковских карт

и услуг в интернете.

хищения у них денежных средств.

привлечения их внимания и доверия.

разрешительных документов или по 
поддельным документам.

продаж

территориальные ограничения, иные 
существенные условия продаж.

Продажа товаров, изготовленных 



Сравните наши возможности
с конкурентами

Платформа BRANDPOL

Автоматическая оценка степени угрозы (АВС анализ 

Наши конкуренты

по 40+ индикаторам)

Автоматическая оценка финансового состояния 

нарушителя (Финансовый скоринг)

Локализованный бизнес-процесс в соответствии 
с местным законодательством более 60 стран

Режим автоматической защиты от угроз 24/7/365

Не совершённая система оценки угроз сайтов, либо полное 
её отсутствие

Нет автоматизированных систем анализа 
платёжеспособности нарушителей (финансовый скоринг)

Работа только в ограниченных юрисдикциях на английском
языке

Ручной режим работы, ограниченный рабочим днём 
специалистов, слабый аккаунтинг
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Самый широкий охват 
на рынке

Срок введения в промышленную эксплуатацию 

составляет 10 календарных дней, после предоставления
правообладателем доверенности

12200

Стран в поиске

30 75

10 млн.

175

50 млн.

Языков поиска Страны присутствия

Сайтов в мониторинге Маркетплейсов Поисковых запросов 
ежедневно
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Международные
компании, доверяющие
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нам много лет

Клиенты группы компаний BRANDPOL

Cостоим в ассоциациях:



Часто задаваемые вопросы

Почему вы концентрируетесь на Интернет — крупнейший драйвер продаж, не менее 70% продаж, так или иначе, начинается в интернете. Если Вы не 
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нарушениях в Интернете? контролируете интернет, Вы не контролируете использование Вашего бренда, реальные продажи. Очень немногие 

компании способны качественно оказывать эту услугу. За защитой своих прав люди во всем мире идут к юристам, но 

юристы не способны отслеживать и контролировать миллионы случаев использования товарных знаков, тысячи случаев 

продаж. У них остается два варианта: либо сказать, что на интернет внимания обращать не надо, либо прийти к нам. Мы

закроем интернет, а они пойдут в суды за компенсациями.

Что нужно, чтобы начать с вами 

сотрудничество?

Оставить заявку на нашем сайте brandpolgroup.com, либо позвонить по номеру +7 (499) 346-67-60

Стоимость услуги зависит от количества товарных знаков, уникальных наименований продукции (артикулов), сложности

юрисдикции. Стоимость защиты интересов автопроизводителя на китайском рынке будет стоить дороже, чем стоимость

защиты интересов компании с парой артикулов в Люксембурге.

Также на цену влияет, передадите ли Вы нам права на взыскание компенсаций в судах по выявленным нарушителям.

Сколько стоит эта услуга?

https://brandpolgroup.com/
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«Антивируса Вашего бренда», а Вы нам платите абонентскую плату. Цену Вы получите в коммерческом предложении 

Мы считаем наиболее целесообразным системный подход к работе, в котором мы обеспечиваем защиту в режиме 

Какие показатели эффективности

вы демонстрируете?

Мы обеспечиваем 100% пресечение выявленных нарушений. Это важно. Каждый выявленный нами случай 

коммерческого использования товарного знака должен привести к тому, что Вы либо подтвердите, что это часть Вашей 

Как это можно проверить? Вы видите отчеты обо всех случаях использования товарного знака, мы согласовываем с Вами 

весь бизнес-процесс по работе с нарушителями, вы видите в отчетах все стадии работы системы с каждым случаем. У 

нас с Вами договор услуг и Вы в любое время можете отказаться от услуги. Мы готовы предоставить бесплатный 

вместе с анализом Вашей ситуации на рынке. Наши услуги будут сопоставимы со стоимостью одного 

квалифицированного юриста.

товаропроводящей цепи, либо мы обеспечим удаление незаконных объявлений о продажах. Не менее 75% случаев 

незаконного использования товарного знака мы пресекаем очень быстро, во внесудебном порядке и без обращений в

правоохранительные органы. Не важно, где используется Ваш товарный знак: интернет-магазины, социальный сети или

товарные агрегаторы.

тестовый период для крупных клиентов.



Вы занимаетесь блокировкой Блокировкой сайтов занимаются либо надзорные органы по решению судов, либо информационные посредники, 

сайтов? обеспечивающие услуги регистрации доменных имен, хостинга или маркетплейсы по зарегистрированным на них 

аккаунтам. Мы выявляем случаи коммерческого использования, формируем доказательную базу и вынуждаем всех 

участников рынка интернет-услуг соблюдать закон. В 100% случаев выявленные нарушения пресекаются. Не менее 75%

случаев незаконного использования товарного знака мы пресекаем во внесудебном порядке и без обращений в 

правоохранительные органы.

Мне нужно заблокировать только 

один сайт, вы поможете?

Каждый случай нарушений прав интеллектуальной собственности для нас важен, мы нетерпимы к подобного рода 

нарушителям. Безусловно мы Вам поможем, предварительно проанализировав ситуацию. Мы сделаем это быстро и 

эффективно. Специально для таких случаев у нас на сайте есть раздел микросервисов, где каждый без излишней 

волокиты и лишних обсуждений способен решить свои вопросы по мониторингу цен, случаев использования товарных

знаков, блокировке сайтов (аккаунтов) нарушителей.

Как быстро вы обнаруживаете и 

устраняете нарушения?

Процесс выявления нарушений состоит из того, что наши специалисты-аналитики задают Вам несколько простых 

вопросов и составляют ядро поисковых запросов. Далее система мониторит случаи использования товарных знаков и 

исключает те, которые не являются коммерческими. Обычно на это уходит один-два дня. После первой настройки 

системы мы в режиме реального времени обеспечиваем мониторинг и можем выгружать отчет даже ежечасно.

Устранение нарушений — это сложный процесс. Большая часть нарушителей сразу пресекают свою неправомерную 

деятельность, а некоторые начинают менять хостинги, доменные имена, бегать по различным юрисдикциям. В этом 

случае мы можем потратить 3-4 месяца. У нас большой опыт работы с нарушителями, поэтому для нас крайне важно 

соблюдать претензионный порядок и не создавая излишней напряженности в Вашей товаропроводящей сети.



BRANDPOL GROUP LIMITED

Sales manager

Максим Пономарев

Номер телефона

+7 (952) 743-62-24

E-mail

ponomarev-mi@brandpolgroup.com

Адрес Веб-сайт E-mail

1115054, Москва, 3-й Монетчиковый переулок 11/1,

3 этаж, офис 302

www.brandpolgroup.com info@brandpolgroup.com
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