
Сервис мгновенной защиты 
разработок авторским правом 01



Мы защищаем активы компании 
в момент их создания, чтобы каждый актив 

принадлежал бизнесу и подтверждался 
доказательствами
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Главная проблема - каждая технологическая 
компания создает активы каждый день, но 
не получает права

34 %
времени занимает 
ввод данных

Договор 
не помогает

Невозможно прописать 
в договоре, что «все 

принадлежит компании», 
потому что не ясно что такое 

«все» и как это доказать

Существующие корпоративные 
системы перегружены

Поэтому компании избегают 
ведения учета и делают 

это только в случае аудита.

Разработка никогда 
не заканчивается

Невозможно оформить 
активы «по окончанию 

разработки»
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Эти проблемы могут создать крупные убытки бизнесу, поэтому 
руководители тратят на аудит активов

бюджета

Корни проблемы 
в том, что для защиты активов 

используются «старые практики»

Нет письменных 
доказательств 

в «процессе 
разработки»

Контрагент 
может забрать 

себе актив 
компании

Невозможно отделить 
собственную 
разработку

от кастомизации

10%
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Мы защищаем каждый результат 
работника авторским правом в 
момент создания

Работники и 
подрядчики 
создают актив

01/

Сохраняют 
результаты в 
хранилищах

02/

IREG 
подключается 
напрямую 
к хранилищу

03/

Компания
получает 
копирайт 
на каждый 
актив

04/

Создание 
актива

Оформление 
актива

Ценность 
актива
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Выбор из выпадающего списка

Дополнительная защита паролем(для ноу-хау)

Загрузка любых файлов и архивов

IREG автоматизировал работу с интеллектуальной собственностью!

Список авторов и правообладателей без ручного 
ввода

API для подключения к файловым хранилищам

Автоматическая защита файлов

Достаточно подключить хранилище 1 раз, и все перенесенные в облачную 
папку файлы будут защищены даже в процессе разработки
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С нами работают :
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Защита результатов для передачи 
заказчику результатов «без рисков»

Передача активов по ссылке 
без пересылки по почте

Исполнители

Подключение
к хранилищам

Автоматическое формирование 
документов

Регистрация прав на каждый актив 
в выбранной юрисдикции (Россия, 
США, Китай, иные).

Бизнес



IREG автоматизирует рутинные 
операции и экономит

на времени 
эксперта 34%

Мы собрали лучшие международные 
практики, чтобы результаты были 
защищены в 179 странах

Более 200 лет юристы используют 
практики для защиты активов 
авторским правом

И автоматизировали рутинные 
операции, чтобы снять риски утраты 
актива и оптимизировать работу.
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Не вместо юриста, 
а вместе с юристом!

Юристы используют программу для 
того, чтобы безупречно защищать 
интересы компании



IREG запускается из коробки и подключается к хранилищам

09

Решение может быть 
установлено в любой среде и 
у любого подрядчика, чтобы 

защитить все активы 
компании.

Нет потребности в ERP

Мы работаем по 
международному праву для 
того, чтобы соответствовать 

требованиям основных 
юрисдикций

Работа в 177 странах

Поэтому нам просто 
подключиться к контуру 

компании и сразу оформлять 
активы

Открытый API



Мы работаем в 
строгом 

соответствии с 
законом страны 

и международным 
правом

Работаем в соответствии с международным 
правом

Мы работаем в соответствии с Бернской конвенция 
и модельными положениями Юнситрал для того, 
чтобы охранные документы работали в 179 странах

Мы формируем активы в соответствии 
с внутренним регулированием в выбранной 
юрисдикции

Выбор юрисдикции осуществляется при выборе хранилища, 
поэтому можно вести работу в разных юрисдикциях

Соответствуем международным стандартам 
работы с персональными данными

Мы соблюдаем требования каждой страны по 
сохранности персональных данных и структурируем их 
хранение
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Цена на    сотрудника
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$450 Ежегодная

$45 месяц

$950 Ежегодная

$95 месяц

Премиум

Доступ к системе

Мгновенная защита всех 
результатов клиента

Поддержка пользователей и 
техническая поддержка

Мониторинг нарушений 
в сети интернет

Резервное копирование 
файлов

1



2000

5

клиентов

стран
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+7 495 185 61 58

info@ireg.pro
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Контакты

Защищаем авторское право 
на инновации в 179 странах
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