
Аудитория сайта 40+ консервативные люди, артисты театра и кино, музыканты, их 

менеджеры и тд. Цель получить информацию. И по итогу нам позвонить, они не любят 

формы обратной связи, всплывающие окна и тд. 

 

Всю верхушку-шапку оставляем, название, возможно чуть меняем шрифт и совсем чуть 

можно цвета, возможно переливы, градиенты, но в целом всё должно быть без особых 

изменений и выдержано для консервативной аудитории, но при этом выглядеть 

современно.  

Использовать цвета с действующего сайта, к ним возможно добавить что-то по темнее 

(синий, ближе к черному или темно-серый). Соответственно, используем белый, тусклый 

синий, тусклый темно синий и тусклый голубой, всё это с сайта и добавляем темный, тоже 

пастельно тусклый, возможно где-то что-то ещё на ваш вкус (серый, красный и др). 

ГЛАВНАЯ 

Новости делаем в углу или как-то где-то еще, чтобы было видно буквально 2-3 заголовка и 

время их появления и кнопка ещё, которая переносит во вкладку новости. 

Слоган как-то иначе изобразить.  

НП «Объединение правообладателей» - некоммерческое партнёрство, объединяющее 

обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности. Основными целями 

являются: защита прав его членов – правообладателей, представление их интересов в 

органах государственной власти и общественных организациях, решение различных 

вопросов, связанных с практической деятельностью, обеспечение взаимодействия между 

правообладателями и другими участниками процесса создания контента.  

Данный круг как-то или иначе изобразить или вообще убрать форму круга и лучики, а 

иначе визуально преподнести эту информацию. Стриминговые сервисы, вместо ин-ет 

кинотеатры. Можете попробовать оставить всё, кроме инет провайдеров, а можете самое 

основное, штук 7 (актеры, сценаристы, режиссеры, композиторы, музыканты, издатели, 

стриминговые сервисы), смотря как по дизайну, лучше , конечно, разные набросать и всё 

посмотреть. 

Основные задачи партнерства на период 2020-2021 гг: 
    

 Поддержка и развитие легального рынка нематериальных активов в Российской 
Федерации, в том числе их законного оборота в сети интернет. 

 Формирование у современного потребителя понимания о необходимости 
получения доступа к контенту исключительно легальными способами, ограничить 
пиратство. 

 Представление и защита общих законных интересов членов партнерства, как в 
области охраны и эффективного использования интеллектуальной собственности, 
так и в иных областях их деятельности. 

 Развитие законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности . 

Сферы деятельности НП “Объединение правообладателей”: 



   Представление интересов правообладателей в различных  областях 
   Дистрибуция контента в интернете и на ТВ-каналах 
   Защита контента (антипиратская деятельность в онлайн и оффлайн пространствах)  
   Проведение маркетинговых исследований на рынке дистрибуции контента и в смежных 

областях 

Внизу кнопки с соц. сетями просто белые на футере, сместить их куда-то и сделать 
небольшими.  
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"Объединение правообладателей"   - оставить на футере, кнопки навигации убрать, добавить 
контакты из блока контакты, но чтобы не выглядело нагруженным, адрес, тел и почта. 

Работа с правообладателями 

Некоммерческое Партнерство «Объединение правообладателей»  представляет 
интересы правообладателей из самых разных сфер: изготовителей аудиовизуальных 
произведений и производителей музыкального контента, авторов слов и музыки, 
исполнителей музыкальных композиций, режиссеров, авторов сценариев, композиторов, 
актеров. Работа с НП «ОП» позволяет правообладателям эффективно выстраивать 
отношения с продюсерами, прокатчиками, дистрибьюторами, организациями по 
коллективному управлению правами. Специалисты НП «ОП» имеют многолетний опыт в 
подготовке необходимых документов, регулирующих отношения между 
правообладателями и иными заинтересованными лицами. НП «Объединение 
правообладателей» дает возможность участникам рынка авторских и смежных прав 
наиболее результативно реализовывать авторские и смежные права, гарантированные 
законодательством РФ. 

Представлять свои интересы доверили НП «ОП» более 100 актеров, режиссеров, 
композиторов, сценаристов и музыкантов, включая Владимира Вишневского, Олега 
Маловичко, Сергея Воробьева, Ольгу Филиппову и многих других.  

Пока всех личностей и их фотки, можно взять другие фотки скопировать с сайта, но как -то 
настроить всё так, чтобы не знаю кодов и всех технических моментов, можно было 
изменить фото, имя и тд, и ссылку на актера или музыканта.  

Фото актёров и музыкантов, наведя мышку на них, где рядом с картинкой будет 
появляться имя и в двух словах кто это, если нажать на него,  то переносит на кинопоиск, 
если актер, википедию, если музыкант. 

Дистрибуция контента 

Некоммерческое партнерство “Объединение правообладателей”  оперирует 
обширными каталогами фильмов и музыки: 

 Более 12 тысяч единиц в каталоге аудиовизуальных произведений 
 Более 5000 единиц наименований в каталоге фонограмм.  

      Каталог постоянно расширяется, к нему добавляются новые аудиовизуальные 
произведения и фонограммы российских и зарубежных правообладателей.  



    В каталоге аудиовизуальных произведений представлены фильмы, мультфильмы, 
сериалы российского производства, в том числе любимые многими шедевры советского 
кинематографа (от “Приключений кота Леопольда” до “Семнадцати мгновений 
весны”),   подборки выпусков юмористических программ, обучающие фильмы и многое 
другое. 
 

Примеры известный фильмов и мультфильмов с нажатием и наведением, где появится 
название. (Пока оставить то, что есть на сайте, можно убрать один или добавить пустых 
окон, если по дизайну так будет лучше) Если нажать, то куда-то переносить Кинопоиск, 
википедия. 

В каталоге фонограмм – множество альбомов современных исполнителей в разных 
жанрах.  

Фото альбом, при наведении исполнитель, название, год релиза, при нажатии куда-то 
переносит, чтобы послушать (например на альбом в Яндекс.Музыку)  

Приглашаем к сотрудничеству правообладателей, которые хотели бы доверить 
распространение своего контента профессиональной и эффективной компании с 
большим опытом на рынке и сетью партнеров, включающей ведущие стриминговые 
сервисы и специализированные компании в РФ и за рубежом. (Возможно это сделать на 
каждой странице или как-то где-то ещё??) 

Партнёры компании, показать меньше компаний, стильно красиво, как-то сменяют друг 
друга, по 3, например, и сами листаются. (Spotify, BOOM и те, что там есть, те что на слуху, 
известные). 

Защита контента 

Обладая многолетним успешным опытом борьбы с пиратством и защитой контента на 
физических носителях и в сети Интернет, Некоммерческое партнерство «Объединение 
правообладателей» осуществляет эффективное планирование и реализацию программ по 
защите контента. Программы защиты разрабатываются индивидуально исходя из 
запросов заказчиков и специфики контента, а также каналов его распространения. В ходе 
реализации программ по защите контента НП «ОП» использует комплекс подходов, 
включающий меры юридического и технического характера. Комплексный подход дает 
положительный результат, что подтверждается отзывами многочисленных партнеров, 
включая «Лизард», «Парадиз», СТС-Медиа, Universal и многих других. 
Или показать их отзывы! Иначе….  

Компании, которым мы помогли с защитой контента – Их лого, по одной сменяют друг 
друга или сразу все горизонтальный ряд.  

Новости 

Новости по типу как всё сейчас, но в чуть обновленном ключе.  

Контакты 

Всё сохранить, преобразовать в дизайне, карту вытянуть.  
 


