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С 2006 года основным направлением 

деятельности компании становится 

производство IPTV приставок MAG. 

В комплекте с собственным 

Middleware они представляют 

универсальное решение, 

позволяющее осуществить быстрый 

запуск бизнеса по предоставлению 

услуг интерактивного телевидения.



До 2009 года деятельность Infomir имела локальный характер в

рамках Украины. После этого произошел выход на

международный рынок и активное расширение географии

продаж.
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Нашими первыми клиентами стали



Множество недобросовестных компаний, прикрываясь 

существующими мелкими лицензиями, на самом деле 

занимаются пиратской деятельностью.



Согласно глобальному опросу, проведенному компанией 

Irdeto, — 52% респондентов принимали участие в 

просмотре пиратского контента.



Используя такие профессиональные устройства как: 

MAG, Roku, Amazon Firestick — они дополнительно 

повышают доверие к своему сервису.



• Блокировка лотов на eBay/Amazon/Ali. 

• Блокировка сайтов.

• Добавление функционала Blacklist.

• Модерация запросов на скачивание ПО.



В состав AAPA входят

*AAPA — (Audiovisual Anti-Piracy Alliance) Альянс 

по борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере



В состав Nagrastar входят



В Black List вносятся сервисы на основании прямого 

обращения правообладателей, их представителей, 

суда или нашего собственного расследования.



DMCA (Digital Millennium Copyright Act) —

закон, дополняющий законодательство США в области

авторского права директивами, учитывающими современные

технические достижения в области копирования и

распространения информации



Провайдер обязан:

• незамедлительно удалить спорный контент после получения

извещения об устранении;

• уведомить клиента о таком извещении;

• восстановить контент после получения встречного

извещения от клиента при определенных условиях.



Выполнив эти действия, провайдер освобождается

от гражданской ответственности:

• перед правообладателем — за размещение контента и за его 

последующее восстановление;

• перед пользователем — за удаление контента.



DMCA — это пример прогрессивного законодательства, который

защищает с одной стороны правообладателей от нелегального

использования их контента, а с другой — ретрансляторов от

неправомерной конкуренции.



“…Ukraine continues to host some of the largest pirate sites in the

world serving IP infringing content to a global audience.”

Международный Альянс Интеллектуальной Собственности (IIPA)

“…Украина по-прежнему является площадкой для некоторых

крупнейших пиратских сайтов, которые предоставляют

пиратский контент аудитории по всему миру. ”



Среди причин попадания Украины в 

Priority Watch List:

Недобросовестное и непрозрачное 

администрирование авторских отчислений.

Широкое использование нелицензионного 

ПО правительственными учреждениями.

Неспособность ввести ответственность 

третьих лиц, которые облегчают пиратство.



Благодарю за внимание!


