БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права,
разрешения споров
(выпуск от 28.01.2020).
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«ОПОРА РОССИИ» ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ФАС НА BOOKING.COM
Навязываемая средствам размещения системой бронирования Booking.com политика
паритета цен ограничивает для них возможность развивать собственные каналы продаж, не
предполагающие выплату значительной комиссии посреднику, уверены в «Опоре России».
Организация уже обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой
выдать ресурсу новое предписание. Эксперты к требованиям относятся скептически: они
противоречат интересам потребителей и не относятся к компетенции регулятора.
«Опора России» обратилась в ФАС с просьбой выдать нидерландской Booking.com B.V.
(юридическое лицо Booking.com) новое предупреждение, запретив навязывать средствам
размещения невыгодные условия договора о соблюдении паритета цен, при которых система
бронирования может гарантировать, что представленные на ее ресурсе условия
бронирования — наиболее выгодные.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Bookingcom #ФАС
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4215503

СНИЖАЕТСЯ ПОРОГ ДЛЯ ВВОЗА ИНТЕРНЕТ-ПОСЫЛОК БЕЗ ПОШЛИН
При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма
нужно будет заплатить пошлину 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм.
Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлина будет
рассчитываться со 100 евро и составит 15 евро. Если будет превышен норматив по весу,
например, посылка потянет на 35 килограммов, сбор придется заплатить за лишние 4
килограмма — всего 8 евро.
В качестве основы для взимания пошлины будут рассматриваться вес и стоимость каждой
отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров (по правилам 2019 года при
расчете пошлин учитывались общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного
получателя в течение месяца).
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госпошлина #ИнтернетПосылки
Подробнее: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10914517

«КАСПЕРСКИЙ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАХ, КОТОРЫЕ ОБЕЩАЮТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА
УТЕЧКУ ДАННЫХ
Под видом компенсации за утечку данных мошенники в интернете продают доверчивым
гражданам несуществующую услугу. Об этом сообщается в блоге «Лаборатории Касперского».
В компании обнаружили необычный сайт Фонда защиты персональных данных (Personal Data
Protection Fund), учрежденного Американской торговой комиссией — US Trading Commission.
На само деле ни такого фонда, ни такой комиссии не существует, отмечается в публикации.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Мошенники #УтечкаДанных #ЛабораторияКасперского
Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e209fbf9a79477382c4224f
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ИЗ-ЗА ПИРАТСТВА И АККАУНТ-ШЕРИНГА ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ США ПОТЕРЯЛА $9,1 МЛРД
По итогам 2019 года индустрия платного ТВ США, включающая линейное телевидение и
видеосервисы, потеряла $9,1 млрд из-за пиратства и аккаунт-шеринга (то есть когда абонент
видеосервиса разрешает пользоваться своим аккаунтам третьим лицам, - прим.
«Телеспутника»). При этом непосредственно из-за пиратства рынок потерял только около $2,5
млрд, или 28% от общей суммы ущерба, следует из отчета компании Parks Associates.
Опрос Parks Associates также показал, что 5% респондентов в США использовали чужие
учетные данные для доступа к услугам платного ТВ, а 6% — для доступа к видеосервисам,
пишет RapidTVNews.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Пиратство #Видеосервис #США
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/iz-za-piratstva-i-akkauntsheringa-industriya-platnogo-tv-ssha-poteryala-9-1mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СУД МЕЖДУ TELEGRAM и КОМИССИЕЙ ПО ЦБ США (SEC)

Команда Telegram и власти США просят суд в ускоренном порядке разрешить спор о статусе
Gram. Даже если Павел Дуров не убедит регулятора, что несуществующая криптовалюта не
ценная бумага, трагедии для блокчейн-проектов не произойдет, уверены аналитики.
Участники рынка видят в этом споре попытку SEC отстоять традиционные финансовые
институты.
Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП
РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного
совета БРИКС также видит признак больших перемен в области регулирования цифровых
активов после возможной победы Дурова в споре. «Если Дуров проиграет, это станет просто
очередной бесплодной попыткой узаконить новые правила игры, которые цифровой мир
пытается навязать консервативным регуляторам. Если же он выиграет, то это будет прорыв.
Ведь как развиваются любые системы? Есть якобы нерушимые законы, и есть новые веяния,
которые их постоянно подтачивают, как вода камень», - считает он.
Другой вопрос, насколько легализация криптовалюты Gram адекватна с точки зрения защиты
прав инвесторов, добавляет Павел Катков. «Будь я инвестором, я бы очень тщательно
взвешивал свои инвестиции в TON, и во многом руководствовался бы позицией государства.
Поэтому, думаю, по данному вопросу SEC будет стоять до конца, и - исходя из текущего
состояния готовности общества и частных инвесторов - будет права», - резюмирует эксперт.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ДеловойПетербург
#Telegram #криптовалюта #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1876-pavel-katkov-katkov-ipartnjory-prokommentiroval-sud-mezhdu-telegram-i-komissiej-po-tsb-ssha-sec
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СУД ВПЕРВЫЕ ЗАЩИТИЛ АВТОРСКИМ ПРАВОМ ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ
В середине января 2020 года суд в Шэньчжэне (Китай) постановил, что статья, созданная с
помощью искусственного интеллекта, защищена авторским правом. Это первый случай, когда
суд защитил авторским правом текст, написанный ИИ.
В течение пяти лет китайский технический титан Tencent публиковал статьи, созданные
автоматизированным программным обеспечением Dreamwriter, уделяя основное внимание
материалам на тему бизнеса и финансов. Алгоритмы для ИИ, создающего новостной контент,
эксперты Tencent разработали в 2015 году. 20 августа 2018 года программа Dreamwriter
написала финансовый отчет, который был опубликован на веб-сайте Tencent Securities с
указанием на то, что отчет была автоматически сгенерирован роботом Dreamwriter.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Авторсокеправо #суд #ИскусственныйИнтеллект
Подробнее: http://www.iksmedia.ru/news/5638994-Sud-vpervye-zashhitil-avtorskimpra.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, ГАЗПРОМ-МЕДИА, ЯНДЕКС, РОСТЕЛЕКОМ НА
АНТИПИРАТСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ CSTB. TELECOM & MEDIA 2020
C 28 по 30 января в Москве в рамках выставки CSTB. Telecom&Media’2020 пройдет форум
Content Summit Russia, на котором профессионалы отрасли обсудят новые бизнес-модели
экосистемы видеосмотрения, тенденции в области потребления видеоконтента в различных
средах, эффективные способы монетизации OTT-платформ и актуальные вопросы российской
киноиндустрии и рынка продакшена в целом. На дискуссионных панелях и сессиях
представители медиахолдингов и телеканалов, OTT/VOD сервисов и платформ, агрегаторов
контента, продакшн-студий и аналитических агентств поделятся мнением о том, как создать
продукт, который завладеет вниманием зрителя не только в России, но и за рубежом, а также
как и кому продавать эксклюзивный контент.
30 января, в заключительный день форума, с 11:00-12:30 (Зал L) пройдет дискуссионная
панель «АВТОРСКИЕ ПРАВА И БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ» при поддержке «МедиаКоммуникационного Союза», модератором которой выступит основатель, владелец и
старший партнёр компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ", член Совета ТПП РФ по интеллектуальной
собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета БРИКС Павел
Катков.
Предварительные вопросы для обсуждения:


Значение
антипиратского
меморандума
как
прецедента
правообладателей и интернет-площадок в борьбе с пиратством?



Практика применения антипиратского меморандума и ее результаты;



Механизмы работы поисковых систем, их статус и ответственность с точки зрения
антипиратского законодательства;



Дальнейшие направления совершенствования антипиратского законодательства;



Есть ли смысл в «черных списках» и «белых списках»? Нужен ли новый подход?

сотрудничества

Регистрация на форум и подробная программа CSTB. Telecom & Media на официальном сайте
http://www.cstb.ru.
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Место проведения: Выставочный центр КРОКУС ЭКСПО, 66 км МКАД, Москва, 143402
#Катковипартнёры
#ipналогиспоры
#нашеделоправо
#АнтипиратскийМеморандум
#ПавелКатков #KIPMONITOR #CSTBTelecom&Media2020 #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1869-katkov-i-partnery-uchastnikimezhdunarodnoj-vystavki-foruma-cstb-telecom-media-2020

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ЭФИР В INSTAGRAM ЗА РУЛЕМ
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр
Старовойтов предложил ввести наказание за проведение прямых эфиров в Instagram при
управлении машиной во время движения. Об этом 20 января сообщает агентство городских
новостей «Москва».
«Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который
держит телефон, что он движется на скорости и что он на скорости отвлекается на телефон
для прочтения комментариев — именно с такой фабулой, я считаю, — то за это наказывать
можно было бы по прошествии, если мы можем идентифицировать этого блогера, который
впоследствии этот прямой эфир выложил, закрепил в stories», — пояснил Александр
Старовойтов.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Instagram #законопроект #Госдума #штраф
Подробнее: https://iz.ru/966196/2020-01-20/v-gosdume-predlozhili-shtrafovat-voditelei-za-efir-vinstagram-za-rulem

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИСК КИТАЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ К
ГКРЧ
27 января 2020 г. в арбитраже города Москвы состоится судебное разбирательство по прецедентному обращению группы компаний «НИРИТ-Синвэй Телеком Технолоджи» (НСТТ) к
Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). НСТТ старается не только для себя, но и отстаивает интересы всех участников рынка, добиваясь от ГКРЧ выделения полосы радиочастот 1785-1805
МГц неопределенному кругу лиц. В качестве соответчика суд привлек Минкомсвязь России.
Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП
РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного
совета БРИКС прокомментировал иск китайских инвесторов к ГКРЧ для Comnews. «В любом
случае, дело редкое и интересное: не каждый день китайский миллионер судится с
Госкомиссией за частоты, переданные госмонополии», - отмечает эксперт. Он назвал дело
«практикообразующим», сделав оговорку, что о нем так можно будет упоминать после того,
как свое слово скажет суд.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #ПавелКатков #иск #знаемчтоделать
#работаем

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1870-pavel-katkov-katkov-i-partneryprokommentiroval-isk-kitajskikh-investorov-k-gkrch
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УКРАИНСКИЙ СУД ВПЕРВЫЕ ПРИВЛЕК ПИРАТА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор одному из интернетпровайдеров Одесского региона в деле о нелегальном предоставлении абонентам услуги
IPTV-телевидения без заключения лицензионных договоров с правообладателями.
Отмечается, что впервые в практике Украины за нарушение смежных прав суд признал пирата
виновным в совершении тяжкого преступления.
Нарушения были выявлены в ходе ежедневных проверок провайдеров, которые незаконно
ретранслируют телеканалы медиахолдинга, рассказал руководитель центра мониторинга
контента дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia Дмитрий Левин.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #Пиратство #Украина
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/blizhnee-zarubezhe/news/ukrainskiy-sud-vpervyeprivlek-pirata-k-ugolovnoy-otvetstvennosti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) РАЗРАБОТАЛА ГРАФИК ПРЕДУСТАНОВКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
ФАС определила, как и какие российские приложения производители должны будут
устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. С июля 2020 года требование станет
обязательным для смартфонов, а к 2023-му — для остальных устройств.
Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на устройства будет реализован в
несколько этапов, а ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств,
которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #РоссийскийСофт #Закон
Подробнее: https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2020/5e2872179a79471f2dd6bf11

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОБЕДУ ФНС НАД
ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ
Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что мобильные операторы «большой тройки»
должны предоставить налоговикам детализацию по счетам абонентов без решения суда.
«В этот раз суд вынес «проналоговое» решение: с позицией ФНС не смогли совладать целых
три судебные команды, — отметил в беседе с «Телеспутником» Павел Катков, основатель и
старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по интеллектуальной
собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета БРИКС.— Следует
ожидать, что налоговый орган будет стремиться развить успех, создавая новые случаи
досудебного истребования данных. Операторам же следует поторопиться с обжалованием,
ведь Арбитражный суд Москвы лишь суд первой инстанции, впереди апелляция, кассация и
надзор».
По мнению Каткова, стороны будут играть в игру на опережение, и все будет зависеть от
новых дел и дальнейшей судьбы уже принятого решения.
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#Катковипартнёры
#ipналогиспоры
#знаемчтоделать #работаем

#нашеделоправо

#Телеспутник

#ПавелКатков

#ФНС

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1874-pavel-katkov-katkov-ipartnjory-prokommentiroval-pobedu-fns-nad-operatorami-svyazi
ДЕЙСТВИЕ АНТИПИРАТСКОГО МЕМОРАНДУМА СНОВА ПРОДЛИЛИ
Медиахолдинги и интернет-компании договорились о продлении действия антипиратского
меморандума до конца января 2021 года. Этот документ позволяет правообладателям
требовать удаления из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент.
Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года правообладателями,
операторами поисковых сервисов и владельцами интернет-ресурсов. Документ в числе
прочего описывает механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с
нелицензионным контентом, права на который принадлежат медиакомпаниям, подписавшим
меморандум.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #пиратство #АнтипиратскийМеморандум
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/deystvie-antipiratskogomemoranduma-snova-prodlili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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Узнать больше о деятельности компании можно в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» нашего сайта
http://katkovpartners.ru/blog/
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Павел Катков
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Алексей Катков
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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 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».
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