БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 13.08.2020).
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1. В МИНТРУДЕ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РОССИЯН НА УДАЛЕНКУ
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не
предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников,
для которых существуют такие технические возможности», - ответили в министерстве на
вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не
предусматривалось трудовым договором.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минтруд
Подробнее:
https://ria.ru/20200811/1575616909.html?fbclid=IwAR3g0pWVLag1oGbOWra6_8K68Sbt3P_UzJ
9buOweEidoftb_hG4PCcq7nQ8

2. МОСКОВСКИЙ СУД ОШТРАФОВАЛ GOOGLE НА 1,5 МЛН РУБ
Мировой судья судебного участка в Таганском районе Москвы вынес постановление об
административном штрафе в отношении Google LLC. Об этом РБК сообщили в пресс-службе
Таганского суда.
В соответствии с решением компания признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное
неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по
запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории
России), и будет подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 1,5 млн руб.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Google #суд
Подробнее:
https://www.rbc.ru/society/10/08/2020/5f3113539a79471e52b6c5a0?fbclid=IwAR1d4baHhaC_
Nd3Er5ygg4PWEXwmJTAf-LPusakIcOy7lh6vq3lRLzQdRL4

3. АРБИТРАЖ ОШТРАФОВАЛ «ЯНДЕКС» ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ КОНТРАФАКТНЫХ
ТОВАРОВ
Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей ООО «Яндекс» за размещение
рекламы сайта компании, незаконно использующей товарные знаки и продающей
контрафактную продукцию, говорится в решении суда.
С исковым заявлением в суд обратилось ООО «ПТК «Термоформ», которое является
правообладателем товарных знаков «СИТАЛ» и SITAL, зарегистрированных для
индивидуализации российских шаровых кранов и поворотных дисковых затворов для
теплоэнергетики и нефтегазовой отрасли.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Яндекс #штраф
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Подробнее:
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20200806/306123853.html?fbclid=IwAR1JIFtqA3YLLlm
UCTWV_y0LHWw8xkwfClGlV4gYrJ5xraDbq-LvT_XR4Oo

4. СБЕРБАНК ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКА ПРИВЯЗАННОГО К РУБЛЮ ТОКЕНА
Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам
рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов. По
его словам, это станет инструментом расчета в сделках с другими цифровыми
финансовыми активами, передает «Прайм».
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Сбербанк #токен
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f2a53af9a79471a2a473f5d?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop&fbclid=IwAR0wNimzzJriPErHo4VbCr_5DmVQMwZFPCAsaA5ReZWLNdaJpV4j

5. YOUTUBE, FACEBOOK И TWITTER ГРОЗЯТ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ ЗА «ЗАПРЕЩЕНКУ» |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штраф до 15 млн руб. за
неблокировку провайдерами и владельцами сайтов контента, запрещенного в РФ.
Согласно законопроекту, неудаление провайдером хостинга, соцсетью, ресурсом или
сайтом информации, запрещенной Роскомнадзором, грозит административным штрафом
для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн руб. При повторном нарушении суммы больше.
Для граждан - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс.
руб.; на юрлиц - от 4 млн до 8 млн руб.
Законодатели пытаются принудить исполнять норму тех, кто ее игнорирует, санкциями.
Законопроект с незначительными замечаниями уже поддержало Правительство. «Это
видно по отзыву кабинета министров, приложенного к проекту федерального закона», говорит основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP
MONITOR) Павел Катков. Штраф в 15 млн руб. он называет рекордным для КоАП. Ранее
одним из самых существенных был так называемый оборотный штраф, например, по
ст.14.31 КоАП за недобросовестную конкуренцию. «Теперь же, учитывая, что штраф по
вновь вводимому составу может налагаться за каждый случай нарушения, эти статьи могут
соперничать по суровости наказания», - сказал Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #Госдума #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2049-youtube-facebook-i-twittergrozyat-bolshie-shtrafy-za-zapreshchenku-kommentarij-pavla-katkova

6. МОШЕННИКИ СТАЛИ МАСКИРОВАТЬСЯ ПОД СЕРВИС ДОСТАВКИ ЕДЫ
Количество мошеннических сайтов, которые маскируются под бренды сервисов доставки
еды, значительно увеличилось. Это связано с тем, что россияне в период пандемии
коронавируса стали чаще заказывать еду на дом, сообщили эксперты в сфере
кибербезопасности.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #кибермошенничество
Подробнее: https://iz.ru/1044263/2020-08-05/moshenniki-stali-maskirovatsia-pod-servisydostavkiedy?fbclid=IwAR1giDybmDhdyaiMQQJchuByN8Kl6bZiNVAumwHKZZcbS3FQI12tY265pUM

7. В WHATSAPP ВНЕДРИЛИ ФУНКЦИЮ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФЕЙКОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи
смогут проверять достоверность фактов, изложенных в часто пересылаемых сообщениях.
Сообщения в чатах WhatsApp, которые многократно пересылались, помечаются
специальным символом, пишут разработчики приложения. Этот символ двойной стрелки
означает, что полученное сообщение было создано не вашим контактом.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #WhatsApp #фейковыеновости
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tech/news/v-whatsapp-vnedrili-funktsiyu-dlyaborby-s-feykovymisoobshcheniyami/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR3nHVIleU2WMNH
ltXUphQDelLnoeDbPg2ryctJXUZjLKhA_NQ5QBq

8. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ BUSINESS FM САНКЦИИ ТРАМПА ПРОТИВ TikTok И
WeChat
Дональд Трамп ввел санкции против китайских TikTok и WeChat. Ранее президент США
потребовал, чтобы владелец TikTok продал его американской компании Microsoft или
любой другой до 15 сентября, обещая в противном случае заблокировать работу
приложения в Штатах.
Ситуацию комментирует основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры»
(технология KIP MONITOR) Павел Катков для делового портала BFM.ru
«В TikTok есть такие подразделения, как «TikTok Наука», например. На поверхности там,
конечно, лежит, что TikTok — соцсеть для школьников, но в ней растет интеллектуальная
доля. И американцы хорошо понимают, что YouTube тоже начинался как просто
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видеохостинг для того, чтобы записывать какие-то личные ролики, первые шаги ребенка, а
теперь на YouTube все медиакомпании имеют свои каналы, и это способ влияния на
информационную среду, которая имеет в том числе существенное политическое значение,
в том числе на международной арене. И поэтому я полагаю, что США не хотят ждать, когда
Китай вырастит второй YouTube под названием TikTok».
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #BFM #WeChat #TikTok #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2065-pavel-katkovprokommentiroval-dlya-smi-dejstviya-trampa-otnositelno-vvedeniya-sanktsij-protiv-tiktok-iwechat

9. МАНТУРОВ РАССКАЗАЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 6G В РОССИИ
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G, заявил в
интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
«И такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе», - сказал он, отвечая на вопрос о
планах по 6G. Министр добавил, что сначала надо развивать сеть 5G, а по сетям шестого
поколения речь идет о научно-исследовательских работах.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минпромторг #Сети
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/9106543?fbclid=IwAR0zme8zc99AMMwfkDvz7Ta5l79GPluV3_agCh8o
02-yXUb4_WvjKZTLpo4

10. ЭКС-ГЛАВУ РОССИЙСКОГО АВТОРСКОГО ОБЩЕСТВА ФЕДОТОВА ПРИГОВОРИЛИ К ПЯТИ
ГОДАМ КОЛОНИИ
Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима
бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, признав его
виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей. Об этом сообщает
корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривалось уголовное дело в особом порядке.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Суд #Мошенничество
Подробнее:
https://tass.ru/proisshestviya/9080027?fbclid=IwAR2tQuZSaamZ4lefvhbjuyqzXThR7x3Ih98Nnnw
GUEQ4xnogdikRvle3rIY

11. В КИНОТЕАТРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СБОРОВ
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением об изменении
условий кинопроката на фоне роста популярности премьер фильмов в онлайн-кинотеатрах.
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Позиция кинотеатров, главным образом, сводится к тому, что фильмы, предназначенные
для «больших экранов», должны выходить в кинотеатральный прокат эксклюзивно и не
менее, чем за 90 дней до их премьеры на онлайн-платформах, следует из ее заявления,
распространенного 30 июля.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #АВК #онлайнкинотеатры
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/07/30/835685-izmenit-sistemuraspredeleniya-sborov?fbclid=IwAR2Zwe3c7GV35HDHnFdl89Y7alVOeydJEdpr8YhxFObNLFK4oFUem-OK6c

12. СУД ОТКАЗАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ БРЕНД «РЕЦЕПТЫ БАБУШКИ АГАФЬИ»
Суд пришёл к выводу, что истец не доказал необходимость арестовывать товарные знаки
косметической компании «Первое решение». Среди них – «Рецепты бабушки Агафьи» и
«Корень жизни».
Судья Светлана Бобкова из Арбитражного суда Московской области отказалась принимать
обеспечительные меры в отношении ООО «Первое решение», владельца бренда «Бабушка
Агафья», по делу № А41-24226/2020. Соответствующее решение опубликовано на сайте
электронной картотеки арбитражных дел.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Суд #авторскоеправо
Подробнее:
https://pravo.ru/news/224275/?desc_news_7&utm_source=ip_club%2C%20facebook&utm_ter
m=ip%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB&fbclid=IwAR3NtRDvUd3vW0J5i2kGG0b92kUGf7sTQzZn
SgEylg5Mk

13. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АВТОРСКОМ ЦИКЛЕ «КУЛЬТУРА И УПРАВЛЕНИЕ»
ИЛЬГИЗА ЯНБУХТИНА В МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
1 августа состоялся диалог в рамках авторского цикла «Культура и Управление» Ильгиза
Янбухтина, руководителя и основателя образовательно-консалтинговой программы
«Стратегия и практика управления в сфере культуры» в МГУ им. М.В.Ломоносова,
руководителя компании «Новая Русская Классика», в котором принимают участие как
известные артисты, так и ведущие российские и международные управленцы и эксперты в
сфере культуры.
Идея цикла заключается в рассмотрении вопросов управления как одного из приоритетов
развития культурной индустрии в России, а управления в сфере культуры как отдельной
управленческой квалификации.
Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR),
продюсер проекта об истории музыки и виниловой культуры «Звук на виниле»
(звукнавиниле.рф) Павел Катков обсудил следующие темы:
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 Почему вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности – неотъемлемая
часть управления в сфере культуры? Критерии эффективности государственного
управления в культуре.
 Самоорганизация участников культурной отрасли. Что выявила пандемия?
Обострение недобросовестной конкуренции и проблем контрафакции и пиратства в
связи с «коронакризисом». Каковы способы разрешения?
 Формат онлайн-концертов и мероприятий в исполнительских видах искусства.
Каковы перспективы онлайн бизнес-модели? Как наиболее эффективно
организовать продажу билетов? Нюансы онлайн формата с точки зрения авторского
права.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры
#знаемчтоделать #работаем

#нашеделоправо

#МГУ

#видео

#ПавелКатков

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2053-pavel-katkov-prinyaluchastie-v-avtorskom-tsikle-kultura-i-upravlenie-ilgiza-yanbukhtina-v-mgu-im-m-v-lomonosova

_______________________________________________________________________________
Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij
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ссылке

Узнать больше о деятельности компании можно в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» нашего сайта
http://katkovpartners.ru/blog/
Связаться с нами и подписаться на нас в соцсетях http://katkovpartners.ru/index.php/kontakty
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Павел Катков
+7 (985) 765-34-22
+7 (495) 642-37-27
p.katkov@katkovpartners.ru

Алексей Катков
+7 (495) 642-37-27
a.katkov@katkovpartners.ru

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» - оказывает полный комплекс услуг в области: защиты
интеллектуальной собственности и технологий, правового сопровождения бизнеса,
разрешения споров, стратегического IP консалтинга, налогового консультирования, аудита,
оценки и экспертизы.
Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших
юридических компаний России в области интеллектуальной собственности, технологий и
телекоммуникаций (ТМТ).
В команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, оценщики,
налоговые юристы, а также эксперты и адвокаты, решающие задачи по досудебному
(медиации) и судебному разрешению споров.
Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в знаковых
судебных делах и проектах, формирующих практику.
Клиентами компании являются представители крупного и среднего бизнеса,
международные корпорации, государственные и общественные организации. За более чем 10летнюю историю работы, реализовано более 1500 проектов.

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ

_____________________________________________________________________________
Настоящий документ является обзором новостей, полученных из открытых источников. Настоящий документ не
является правовой или иной консультацией, не является рекламой, не является предложением товаров или услуг.
Ответственность за достоверность и содержание материалов несут их авторы. В случае, если настоящее письмо
попало к Вам по ошибке, Вы не являетесь адресатом данного письма и/или Вы не хотите получать больше данную
рассылку, просим Вас ответить на это письмо со словом «Отписаться».
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