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ALLEGATO 1  

al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 

elettronica 

 

 

FACSIMILE DI NOTICE 

 

 

 

a) Dati generali del contenuto 

Titolo 

 

Url 

b) Descrizione della violazione del copyright  

MAX 50 caratteri 

c) Dettagli dell’opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il copyright 

Titolo 

Anno di produzione 

Produttore 

Tipo di licenza 

d) Dati di contatto 

Denominazione 

Indirizzo 

Url 

Persona da contattare 

Telefono 

E-mail 

e) Dichiarazione di veridicità 
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ALLEGATO 2  

al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 

elettronica 

 

 

FACSIMILE DI COUNTER NOTICE 

 

 

 

a) Dati generali del contenuto 

Titolo 

Url originaria 

b) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato 

MAX 50 caratteri 

c) Dati di contatto 

Denominazione 

Indirizzo 

Persona da contattare 

Telefono 

E-mail 

d) Dichiarazione di veridicità 
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           ALLEGATO 3  
al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 
elettronica 

FACSIMILE  
SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ PER MANCATA RIMOZIONE 

 

Dati generali del contenuto 

Titolo 

Url 

a) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi  

Denominazione 

Indirizzo 

Url 

Persona da contattare  

Telefono 

E-mail 

b) Descrizione della violazione del copyright (parziale, integrale…). 

MAX 50 caratteri 

c) Dettagli dell’opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il copyright 

Titolo 

Anno di produzione 

Produttore 

Tipo di licenza 

d) Dati di contatto 

Nome società/associazione 

Indirizzo 

Persona da contattare  

Telefono 

E-mail 

ALLEGATI 

Documentazione relativa alla procedura di notice and take down 

Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto 
oggetto della segnalazione

Dichiarazione di veridicità 
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ALLEGATO 4  
al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 
elettronica 

 
FACSIMILE DI  

SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ PER MANCATO RIPRISTINO 
 

a) Dati generali del contenuto 

Titolo 

Url originaria 

b) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi  

Denominazione 

Indirizzo 

Url 

Persona da contattare  

Telefono 

E-mail 

c) Indicazioni del soggetto che ha richiesto la rimozione del contenuto 

Denominazione 

Indirizzo 

Url 

Persona da contattare  

Telefono  

E-mail 

d) Dettagli dell’opera dell'opera di cui si ritiene che non sia violato il 
copyright 

Titolo 

Anno di produzione 

Produttore 

Tipo di licenza 
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e) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato 

MAX 50 caratteri 

f) Dati di contatto 

Denominazione 

Indirizzo 

Persona da contattare  

Telefono 

E-mail 

ALLEGATI 

Documentazione relativa alla procedura di notice and take down 

Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto 
oggetto della segnalazione 

Dichiarazione di veridicità 

    
  

      ALLEGATO     B   
alla delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011 

 MODALITÀ DI CONSULTAZIONE 

 L’Autorità, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite durante la «Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente 
l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica», indetta con delibera 
n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, intende acquisire, tramite ulteriore consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e docu-
mentazione sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. 

 In particolare l’Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con riferimento alle spe-
ciÞ che proposte avanzate nel testo della consultazione di cui all’allegato    A    della presente delibera. In particolare i soggetti legittimati all’intervento 
sono gli operatori del settore anche in forma associativa, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori. 

 Le comunicazioni potranno essere redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del 
rispondente unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi. 

 Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di 
comunicazione elettronica», nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo 
di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 398/11/CONS nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana al seguente indirizzo di posta 
elettronica certiÞ cata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, 
ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma. 

 Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certiÞ cata è sostitutivo dell’invio del documento 
cartaceo con le modalità suesposte. 

 Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo 
termine, in formato elettronico, all’indirizzo: dic@agcom.it 

 Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad 
eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa. 

 I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del do-
cumento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all’Autorità tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certiÞ cata o 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all’indirizzo dell’Autorità sopra riportato, nonché all’indi-
rizzo di posta elettronica: dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell’istanza 
stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l’inoltro di eventuali successive 
comunicazioni. 

 Le modalità di svolgimento dell’audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell’Autorità, verranno comu-
nicate nell’atto di convocazione. 

 I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art. 3 del regolamento in materia di accesso agli 
atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modiÞ che, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre 
all’accesso e gli speciÞ ci motivi di riservatezza o di segretezza che giustiÞ cano la richiesta stessa. 

 In considerazione dell’opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti potranno altresì allegare alla documentazione 
inviata l’indicazione dei contenuti da sottrarre all’accesso e alla pubblicazione. 

 Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell’Autorità, all’indi-
rizzo: www.agcom.it   
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