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1. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ 8 СТАТЕЙ УК 

Небольшие взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав 
и работа без лицензии могут потерять статус уголовных преступлений. С такой инициативой 
выступило Минэкономразвития, следует из письма замглавы ведомства Вадима Живулина в 
 СБ, МВД,  енпрокуратуру и Следственный комитет (копия есть у « Известий» ). Минэк 
предлагает, чтобы эти правонарушения регулировались только КоАПом — это позволит 
снизить давление на бизнес. Эксперты противоречиво оценили инициативу, отметив, что 
правоохранительные органы вряд ли ее поддержат. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минэкономразвития #УКР   

Подробнее: https://iz.ru/966676/ekaterina-vinogradova/vziat-i-otmenit-minek-predlozhil-
dekriminalizovat-8-statei-
uk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws 
 

 

2. ВС СЧЕЛ НЕ АТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТЕ НАРУШЕНИЕМ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

Отзывы в интернете о профессиональной деятельности определенных специалистов могут 
нарушать их частную жизнь, считает Верховный суд Р . Он призвал суды при поиске баланса 
между правом на свободу слова и защитой личной жизни определять, насколько 
распространяемая информация имеет ценность для общества, а также может ли критикуемый 
ответить на замечания. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Интернет #Верховныйсуд  
Подробнее: http://rapsinews.ru/publications/20200203/305408909.html 
 

 

3. АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОДАЛА ИСК К ПЕРВОМУ КАНАЛУ НА 3,4 МЛН РУБ 

Сервис Nimia (компания Ninu), занимающийся продажей стоковых фотографий и видео, через 
суд потребовала от Первого канала 3,4 млн руб. Истец утверждает, что в выходившем на 
канале документальном сериале Владимира Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. 
Самые» были использованы 13 видеороликов о природе Норвегии, исключительные права на 
которые принадлежат компании Ninu. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #авторскоеправо #иск  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/amerikanska-kompaniya-
podala-isk-k-pervomu-kanalu-na-3-4-mln-rub/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 

 

4. РОССИЙСКИЙ И ИТАЛЬЯНСКИЙ  ОСУДАРСТВЕННЫЕ НАДЗОРНЫЕ ОР АНЫ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ ПО БОРЬБЕ С ОНЛАЙН-ПИРАТСТВОМ 

Роскомнадзор и итальянский регулятор в области связи и телекоммуникаций AGCOM провели 
диалог в рамках договоренностей на прошедшей сессии Консультативного комитета по 
защите прав Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В разговоре 

https://iz.ru/966676/ekaterina-vinogradova/vziat-i-otmenit-minek-predlozhil-dekriminalizovat-8-statei-uk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/966676/ekaterina-vinogradova/vziat-i-otmenit-minek-predlozhil-dekriminalizovat-8-statei-uk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/966676/ekaterina-vinogradova/vziat-i-otmenit-minek-predlozhil-dekriminalizovat-8-statei-uk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/966676/ekaterina-vinogradova/vziat-i-otmenit-minek-predlozhil-dekriminalizovat-8-statei-uk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://rapsinews.ru/publications/20200203/305408909.html
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/amerikanska-kompaniya-podala-isk-k-pervomu-kanalu-na-3-4-mln-rub/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/amerikanska-kompaniya-podala-isk-k-pervomu-kanalu-na-3-4-mln-rub/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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принимали участие заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и заместитель 
директора Директората аудиовизуального контента AGCOM Джорджио  рэппи. 

Представители сторон обсудили механизмы защиты авторских прав в интернете, подробно 
остановившись на порядке взаимодействия правообладателей с интернет-площадками, 
государственными органами и хостинг-провайдерами, коснувшись способов предотвращения 
размещения пиратского контента. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Пиратство #Роскомнадзор #АнтипиратскийМеморандум  

Подробнее: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71760.htm 
 

 

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА О БИЛЕТНЫХ СПЕКУЛЯНТАХ 

1 сентября 2019 года вступил в силу 193- З «О внесении изменений в Закон Российской 
 едерации «Основы законодательства Российской  едерации о культуре» или, как его 
называют в сети, «закон о билетной мафии». 

Предполагалось, что эти поправки помогут в борьбе со спекулянтами, но 4 месяца спустя 
после вступления закона в силу количество сайтов перекупщиков не то что не уменьшилось, а 
даже выросло. Сайт с «официальными билетами» есть практически у каждой крупной 
площадки. 

Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП 
Р  по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного 
совета БРИКС, соавтор антипиратского закона и поправок в часть 4  К Р  прокомментировал 
исполнение закона о билетных спекулянтах. 

«В новой редакции закона прямо сказано, что общая стоимость сопутствующих услуг должна 
составлять менее 10 процентов цены, указанной в приобретенном билете, если иное не 
предусмотрено договором, заключенным организацией исполнительских искусств или 
музеем с уполномоченным лицом. Кроме того, согласно тексту того же закона, реализация 
билетов по цене, превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной 
путевке, не допускается. Помимо этого, закон вводит понятие «уполномоченного лица», 
которое вправе осуществлять реализацию билетов, подразумевая под этим, что иные лица 
делать это не вправе. В случае, если перекупщик перепродаёт билет с наценкой более 10%, 
он нарушает все три вышеуказанные нормы. Очевидно, будут и «схемы» - например, попытки 
маскировать это под услугу. Но после первого же суда, который своим решением признает, 
что по своей природе эта «услуга» является реализацией билета, эта конструкция рухнет. 
Однако этот суд должен кто-то инициировать. Ведь мало принять закон – необходимо его 
применить. И вот здесь всё в руках официальных распространителей.», - рассуждает эксперт. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #БилетныеСпекулянты 
#закон #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1884-pavel-katkov-
prokommentiroval-ispolnenie-zakona-o-biletnykh-spekulyantakh-2 
 

http://katkovpartners.ru/index.php/component/tags/tag/antipiratskijmemorandum
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71760.htm
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6.  ЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛО ОВАЯ СЛУЖБА ( НС) СТАЛА ЛИДЕРОМ В БОРЬБЕ С НЕЛЕ АЛЬНЫМ 
КОНТЕНТОМ В ИНТЕРНЕТЕ 

Абсолютным лидером по количеству наложенных запретов оказалась  едеральная налоговая 
служба ( НС), которая отвечает за блокировку онлайн-казино, – на ее долю приходится 34,8% 
всех блокировок. На втором месте  енпрокуратура (32,4%), на третьем – суды (16%). Юрист 
«Роскомсвободы» Саркис Дарбинян говорит, что такая активность  НС объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, механизмом внесудебной блокировки активно 
пользуются правообладатели в борьбе с пиратскими сайтами: они обнаружили, что жалоба в 
 НС на рекламу нелегальных казино гораздо эффективнее, чем долгий процесс по защите 
авторских прав в Мосгорсуде. Во-вторых, пиратские сайты и онлайн-казино наиболее хорошо 
подготовлены к борьбе с блокировками – у них сотни зеркал, которые им также приходится 
находить и блокировать, объясняет эксперт. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #нелегальныйконтент # НС #блокировка 

Подробнее: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/02/04/822152-blokirovok-informatsii 
 

 

7. В  ОСДУМЕ ПОДДЕРЖАН ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

В  осдуме состоялось заседание Комитета по государственному строительству и 
законодательству под председательством Павла Крашенинникова, в рамках которого 
рассмотрен законопроект о расширении использования электронных технологий при 
регистрации объектов интеллектуальных прав, подготовленный Минэкономразвития России и 
Роспатентом в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 
 едерации». Законопроект внесен Правительством Российской  едерации 12.08.2019 года 

Документ подразумевает внесение поправок в часть четвертую  ражданского кодекса Р  и 
вносит поправки в части, касающейся предоставления заявителю возможности прилагать к 
материалам заявки 3D модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности 
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков) в 
электронной форме. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект # осдума #Роспатент  

Подробнее: http://www.lawfirm.ru/news/index.php?id=20166 
 

 

8. ДОМЕН НЕ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТА ПЕРЕД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ 
РЕ ИСТРАЦИИ 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 г. № С01-1131/2019 по 
делу № А32-46872/2018. Учитывая, что судами было установлено, что администратором 
доменного имени является предприниматель, использовавший обозначение, сходное с 
товарным знаком, и на котором была размещена информация в отношении однородных 
товаров и услуг, для которых он зарегистрирован без согласия правообладателя, суд по 
интеллектуальным правам считает, что оснований для отказа в удовлетворении исковых 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/02/04/822152-blokirovok-informatsii
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требований не было, так как именно ответчик являлся инициатором размещения спорной 
информации на принадлежащем ему интернет-сайте, а следовательно, не мог выполнять 
функции информационного посредника. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #IСИП #товарныйзнак  

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5197-news3868 
 

 

9.   АС ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ РЕКЛАМЫ 

 едеральная антимонопольная служба ( АС) подготовила проект поправок в законы «О 
рекламе» и «О саморегулируемых организациях», следует из информации на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. Проект ведомства находится на стадии 
публичного обсуждения, которое закончится 27 февраля. 

В своем законопроекте  АС предлагает передать саморегулируемым организациям (СРО) в 
сфере рекламы право самим рассматривать споры о нарушении отраслевого 
законодательства. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры # АС #закон #Реклама  

Подробнее: https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/02/2020/5e3c2f749a7947d78fa0d28f 
 

 

10. АРБИТРАЖ МОСКВЫ ОБЯЗАЛ МИНКОМСВЯЗЬ ВЫПЛАТИТЬ «РОСТЕЛЕКОМУ» БОЛЕЕ 314 МЛН 
РУБЛЕЙ 

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Р  314,29 млн рублей в пользу «Ростелекома». Об этом 
говорится в материалах картотеки арбитражных дел. 

«Взыскать с Министерства связи и массовых коммуникаций Российской  едерации в пользу 
ПАО «Ростелеком» неосновательное обогащение в размере 314,286 млн рублей 43 копейки а 
также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей», - говорится в 
документе. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Ростелеком #Минкомсвязь  

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7689037 
 

 

11. СУД ОШТРА ОВАЛ TWITTER И FACEBOOK ЗА ОТКАЗ ПЕРЕНОСИТЬ СЕРВЕРЫ В Р  

По решению суда, у компаний есть 10 дней на обжалование постановления, а в случае 
вступления его в законную силу еще 60 дней на уплату штрафа. Роскомнадзор 31 января 
возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook. Согласно позиции 
регулятора, компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении 

http://ipcmagazine.ru/news/5197-news3868
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/02/2020/5e3c2f749a7947d78fa0d28f
https://tass.ru/ekonomika/7689037
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требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих 
социальных сетей на серверах, расположенных на территории Р , что предусмотрено 
законом «О персональных данных». Согласно материалам дела, установлено, что при 
регистрации в обеих сетях пользователи должны предоставлять сервису почту, телефон и 
другие персональные данные. В то же время, юристы компаний настаивали на отсутствие 
состава правонарушения, поскольку сервисы, по их мнению, не является операторами 
данных. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Facebook #Twitter #штраф 

Подробнее: https://rg.ru/2020/02/13/sud-oshtrafoval-twitter-i-facebook-za-otkaz-perenosit-
servery-v-rf.html 
 

 

12. В ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕВРАЗИЙСКО О ЭКОНОМИЧЕСКО О СОЮЗА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ОТДЕЛЬНАЯ  ЛАВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИНТЕРНЕТ-ТОР ОВЛЕ 

В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза может появиться отдельная 
глава, посвященная интернет-торговле и введению на этом рынке института 
уполномоченного экономического оператора, сообщил журналистам первый зампред 
 едеральной таможенной службы ( ТС) Руслан Давыдов. Эти меры позволят отрегулировать 
"цифровые торговые каналы" и пресечь практику применения различных схем, которые 
используют граждане для занижения стоимости ввозимых товаров, пояснил он. 

В последние годы объемы ввоза в Россию посылок в рамках интернет-торговли каждый год 
удваивались. По итогам 2011 года их было около 11 млн. В 2018 году - почти 349 млн - рост 
более чем в 33 раза. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры # ТС  

Подробнее: https://rg.ru/2020/02/17/fts-rasskazala-ob-iniciativah-po-regulirovaniiu-internet-
posylok.html 
 

 

13.  ОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ОБ ОПЛАТЕ КАРТОЙ «МИР» ПОКУПОК В ТОР ОВЫХ 
А РЕ АТОРАХ 

 осдума приняла в первом чтении инициированный правительством Р  законопроект, 
согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате 
инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) - карты «Мир». 

В настоящее время законом «О защите прав потребителей» предусмотрено, что возможность 
приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от 
реализации товара превышает 40 млн рублей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #МИР # осдума  

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7786449 
 

https://rg.ru/2020/02/13/sud-oshtrafoval-twitter-i-facebook-za-otkaz-perenosit-servery-v-rf.html
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https://rg.ru/2020/02/17/fts-rasskazala-ob-iniciativah-po-regulirovaniiu-internet-posylok.html
https://tass.ru/ekonomika/7786449
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14. СУД ОТКЛОНИЛ КАССАЦИЮ СТРУКТУРЫ НЕТИЕВСКО О ПО СПОРУ ЗА АРХИВ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ в иске ООО " ест Хэнд Медиа" 
(учредителем компании является бывший директор ООО "ТО "Уральские пельмени" Сергей 
Нетиевский) о признании недействительным договора об использовании 73 выпусков 
телешоу, снятых в 2012-2015 годах, говорится в материалах суда. 

Заявитель обжаловал в кассации решение столичного арбитража от 10 марта и постановление 
апелляционной инстанции от 14 ноября 2019 года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #СИП  

Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20200219/305486765.html 
 

 

15. ПАВЕЛ КАТКОВ О БЛОКИРОВКЕ «УМНЫХ» ТЕЛЕВИЗОРОВ SAMSUNG В РОССИИ 

В конце января компания Samsung без предупреждения массово заблокировала смарт-
функции на своих умных телевизорах, которые не были произведены для рынка России и 
других стран СН . Словно по мановению волшебной палочки тысячи «серых» устройств 
«превратились в кирпич» без возможности подключения к интернету. Эксперты считают это 
тревожной тенденцией и ожидают ее усиления. 

Некоторые пользователи решили обратиться с жалобой в  АС и Роспотребнадзор. Один из 
комментаторов под постом Евгения  ультяева сообщает, что представители 
Роспотребнадзора в телефонном разговоре согласились с претензиями пользователей. Якобы 
компания лишила товар основного свойства, прописанного в техническом паспорте 
устройства, что является нарушением действующего законодательства Р . 

«Данный вопрос будет регулироваться законодательством о защите прав потребителей с 
учетом положений договора между производителем и пользователем, а также договора 
купли-продажи, по которому куплено оборудование смарт ТВ», — комментирует Павел 
Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП Р  по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета 
БРИКС. Он добавил, что покупатели окажутся в сложном положении. Договором с 
производителем (как правило, это оферта в форме click agreement на софте и условия, 
описанные в сопровождающих документах) наверняка предусмотрено его право на подобные 
действия. «Что касается возврата, то по общему праву технически сложная техника может 
быть возвращена только при наличии неисправностей, а лично у меня нет уверенности, что 
экспертиза признает это неисправностью именно устройства», — пояснил Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Телеспутник #ПавелКатков #Samsung 
#знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1907-pavel-katkov-o-blokirovke-
umnykh-televizorov-samsung-v-rossii 
 

 

16. ПОТРЕБИТЕЛИ ПИРАТСКО О ТВ В ИТАЛИИ ВПЕРВЫЕ МО УТ ПОЛУЧИТЬ ТЮРЕМНЫЙ СРОК 

В Италии впервые были выявлены пользователи, нелегально использовавшие подписки на 
платное телевидение. Закон об авторском праве страны предусматривает конфискацию 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200219/305486765.html
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1907-pavel-katkov-o-blokirovke-umnykh-televizorov-samsung-v-rossii
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1907-pavel-katkov-o-blokirovke-umnykh-televizorov-samsung-v-rossii
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использованных для просмотра пиратского контента устройств. Нарушителям также грозит 
тюремное заключение сроком до восьми лет и штраф в размере 25 тысяч евро. 

В поиске пиратов участвовали представители Серии A (высший дивизион итальянской 
футбольной лиги – прим. «Телеспутника»), сообщает Corriere dello Sport.  енеральный 
директор Серии A Луиджи Де Сьерво (Luigi De Siervo) назвал данную операцию поворотным 
моментом в борьбе с пиратством. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #пиратскийконтент #авторскоеправо  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/potrebiteli-piratskogo-tv-
v-italii-vpervye-mogut-poluchit-tyuremnyy-srok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 

 

17. ОР АНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКО О СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) ХОЧЕТ ВВЕСТИ 
НАЛО  НА ИТ-КОМПАНИИ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила обязать крупные 
международные технологические компании, ведущие бизнес через Интернет, платить налоги 
в тех странах, где они оказывают услуги, а не в зонах льготного налогообложения. Проект 
обсудят на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20. 

Сегодня крупные цифровые гиганты, такие как Apple, Facebook, Amazon и другие, 
аккумулируют в своих руках огромную прибыль, оказывая услуги по всему миру. Однако 
зачастую налоги при этом платят в странах с низкой налоговой ставкой, например в Ирландии 
или Нидерландах. ОЭСР намерена решить эту проблему раз и навсегда. "Эта 
последовательная мера в борьбе с размыванием налоговой базы", - объяснил "Р " Валентин 
 ордеев, представитель  онда развития интернет-инициатив. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ОЭСР #налог  

Подробнее: https://rg.ru/2020/02/20/oesr-predlozhila-vvesti-nalog-dlia-krupnyh-it-kompanij.html 
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Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij  

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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«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 10-летнюю 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». 

Павел Катков 
+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 
+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 
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