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1. ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСОБЫЕ ПРАВИЛА УВОЛЬНЕНИЙ И ПРОСТОЯ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ 

Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения 
режима простоя во время пандемии. В проекте также прописаны условия вывода 
работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минтруд 

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2020/5ecfa1259a79474f552984c8?from=from_main 

 

2. В «СКОЛКОВО» НАШЛИ В ЗАКОНАХ О КРИПТОВАЛЮТЕ РИСКИ ДЛЯ ВИДЕОИГР И БОНУСОВ 

Текущая концепция регулирования криптоактивов может грозить уголовной 
ответственностью даже тем, кто не имеет никакого отношения к криптоиндустрии, 
например разработчикам игр. Участники рынка просят уточнить формулировки законов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Сколково #закон #криптовалюта 

Подробнее: https://rbc-
ru.turbopages.org/s/rbc.ru/technology_and_media/30/05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743?f
bclid=IwAR21kEwF5TSjnJIv8rUKktLL14gnPTLeyN8LPTmJjjhBmhdYdSo7uZnA1F8 

 

 

3. AVITO И ЦИАН ПОДКЛЮЧАЮТ НОВЫЙ СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
ГОСУСЛУГИ 

Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с 
правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) портала госуслуг. Это должно помочь снизить уровень мошенничества на 
площадках, число которых выросло с переходом на самоизоляцию. Государство не 
планирует собирать данные о продавцах и покупателях, но в перспективе они могли бы 
заинтересовать различные ведомства, считают эксперты. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госуслуги 

Подробнее: 

 https://www.kommersant.ru/doc/4364848?fbclid=IwAR31Q8hwPvUZFUZj_XFcd9utLlo0K_OfKEd
8upyernRkFN4oMpo6tqpsLU4 

 

4. СКАНЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИРАВНЯЛИ К ОРИГИНАЛАМ 

Минфин выпустил письмо, в котором разрешил обмениваться скан-копиями первички 
вместо бумажных оригиналов. Директор по развитию онлайн-бухгалтерии Genplace 
Алексей Иванов рассказывает детали и объясняет, почему это первый шаг к обязательному 
электронному документообороту. 

https://www.rbc.ru/economics/29/05/2020/5ecfa1259a79474f552984c8?from=from_main
https://rbc-ru.turbopages.org/s/rbc.ru/technology_and_media/30/05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743?fbclid=IwAR21kEwF5TSjnJIv8rUKktLL14gnPTLeyN8LPTmJjjhBmhdYdSo7uZnA1F8
https://rbc-ru.turbopages.org/s/rbc.ru/technology_and_media/30/05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743?fbclid=IwAR21kEwF5TSjnJIv8rUKktLL14gnPTLeyN8LPTmJjjhBmhdYdSo7uZnA1F8
https://rbc-ru.turbopages.org/s/rbc.ru/technology_and_media/30/05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743?fbclid=IwAR21kEwF5TSjnJIv8rUKktLL14gnPTLeyN8LPTmJjjhBmhdYdSo7uZnA1F8
https://www.kommersant.ru/doc/4364848?fbclid=IwAR31Q8hwPvUZFUZj_XFcd9utLlo0K_OfKEd8upyernRkFN4oMpo6tqpsLU4
https://www.kommersant.ru/doc/4364848?fbclid=IwAR31Q8hwPvUZFUZj_XFcd9utLlo0K_OfKEd8upyernRkFN4oMpo6tqpsLU4
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минфин 

Подробнее: https://vc.ru/legal/130541-skany-pervichnyh-dokumentov-priravnyali-k-
originalam?fbclid=IwAR1ub-6YM_ZuGZaF0Jh1WeRHmVilyS_6qq1M6mFaNrM-
0XWXu_rQEUmd8gw 

 

5. ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА КАТКОВА НА ТЕМУ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR), 
член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов 
России, член Экспертного совета БРИКС Павел Катков рассказал в интервью об 
эффективном управлении интеллектуальной собственностью сервисному агентству для 
поставщиков маркетплейсов - ProMarketplaces. 

Рассмотрел ряд вопросов: 

 Понятие интеллектуальная собственность. НМА 

 Как защищать товарный знак и технологии? 

 Как защищать свои права на интеллектуальную собственность для максимизации 

прибыли компании? 

 Какие выгоды получает правообладатель от оформленной интеллектуальной 

собственности и эффективного управления интеллектуальной собственностью? 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ProMarketplaces 
#Интеллектуальнаясобственность #ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2004-intervyu-pavla-katkova-na-
temu-effektivnoe-upravlenie-intellektualnoj-sobstvennostyu 
 

6. БРИТАНСКИЙ ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОЛУЧИЛ ГОД ТЮРЬМЫ ЗА ПРОДАЖУ ПИРАТСКИХ IPTV-
ПРИСТАВОК 

Манчестерский королевский суд на северо-западе Великобритании приговорил Даниэля 
Эймсона (Daniel Aimson) к 12 месяцам тюремного заключения за мошенничество при 
продаже пиратских устройств, которые позволяли принимать платный телевизионный 
контент. Ущерб операторов от деятельности Эймсона превысил 2 млн фунтов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #пиратство 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/britanskiy-eks-politseyskiy-
poluchil-god-tyurmy-za-prodazhu-piratskikh-iptv-
pristavok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

7. АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ ОТКЛОНИЛ ИСК К DOMINO’S PIZZA 

https://vc.ru/legal/130541-skany-pervichnyh-dokumentov-priravnyali-k-originalam?fbclid=IwAR1ub-6YM_ZuGZaF0Jh1WeRHmVilyS_6qq1M6mFaNrM-0XWXu_rQEUmd8gw
https://vc.ru/legal/130541-skany-pervichnyh-dokumentov-priravnyali-k-originalam?fbclid=IwAR1ub-6YM_ZuGZaF0Jh1WeRHmVilyS_6qq1M6mFaNrM-0XWXu_rQEUmd8gw
https://vc.ru/legal/130541-skany-pervichnyh-dokumentov-priravnyali-k-originalam?fbclid=IwAR1ub-6YM_ZuGZaF0Jh1WeRHmVilyS_6qq1M6mFaNrM-0XWXu_rQEUmd8gw
https://promarketplaces.ru/
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/britanskiy-eks-politseyskiy-poluchil-god-tyurmy-za-prodazhu-piratskikh-iptv-pristavok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/britanskiy-eks-politseyskiy-poluchil-god-tyurmy-za-prodazhu-piratskikh-iptv-pristavok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/britanskiy-eks-politseyskiy-poluchil-god-tyurmy-za-prodazhu-piratskikh-iptv-pristavok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск челябинского предпринимателя Евгения Хоронько 
к Domino's Pizza. Бизнесмен требовал возместить затраты на открытие ресторана на сумму 
свыше 27 млн руб. Истец указывал, что продавец франшизы предоставил недостоверные 
сведения в ходе переговоров и ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. 
Однако, по решению суда, предприниматель сам остался должен ответчику более 2 млн в 
качестве неустойки. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #DominosPizza 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2011-arbitrazhnyj-sud-moskvy-
otklonil-isk-k-domino-s-pizza 

 

 

8. ПАРОДИЯ КАК СЛУЧАЙ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Согласно п. 4 ст. 1247 ГК РФ создание произведения в жанре литературной, музыкальной 
или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 
правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии либо 
карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права 
на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Авторскоеправо  

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/asp/parody-as-a-case-of-free-use-of-a-work 

 

9. ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ТЕРМИН ДАЖЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОВАРНЫМ 
ЗНАКОМ 

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе отказ Роспатента в регистрации 
обозначения «CLAIMS» для юридических услуг. Спорное обозначение обозначение 
относится к общепринятым терминам в области права, следовательно, ему не может быть 
предоставлена правовая охрана. Оно переводится как претензии, иски, заявления, 
требования, запросы.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП #товарныйзнак 

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5333-news3986 
 

 

10. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ» ПО ДЕЛУ РВК 

Главе Российской венчурной компании Александру Повалко, которого суд в пятницу 
отправил под домашний арест, грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в 
злоупотреблении полномочиями, которые привели к ущербу на $3 млн. Речь идет об 
инвестициях в американскую компанию Alion Energy Inc. В РВК пояснили, что это сделки в 

http://ipcmagazine.ru/asp/parody-as-a-case-of-free-use-of-a-work
http://ipcmagazine.ru/news/5333-news3986
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отношении портфеля компании 2012–2016 годов, сформированного до прихода новой 
команды. 

Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология 
KIP MONITOR), член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Экспертного 
совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции Правительства РФ, член Ассоциации юристов России, член 
Экспертного совета БРИКС, сказал «Известиям», что ответственность за деяние, 
предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет. 

Между тем, многое зависит от судебного усмотрения. Чем кончится это дело, пока 
непонятно. По строгости меры пресечения можно оценить, что дело крайне серьезно. 
Однако процесс только начался и очень многое будет зависеть от работы адвокатов. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #суд #ПавелКатков #Известия #РВК 
#знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2008-pavel-katkov-
prokommentiroval-izvestiyam-arest-glavy-rvk-aleksandra-povalko 
 

 

11. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И БЛОКЧЕЙН-ГОСУДАРСТВА 

Скоро в Евросоюзе может появиться цифровой евро. Разработку цифровых валют 
центрального банка (CBDC – Central Bank Digital Currency) активно обсуждают сразу 
несколько стран, в том числе Германия, Швеция, Канада и Великобритания. 

А недавно о своих амбициях стать лидером в испытании цифровых валют заявил 
Центральный банк Нидерландов. Возможный переход на цифровые деньги власти 
объясняют сокращением оборота бумажных банкнот и данными статистики: почти две 
трети всех проводимых транзакций в стране стали цифровыми. Регулятор надеется, что эти 
изменения ускорят трансграничные платежи и сделают их выгоднее для всех для стран-
участниц ЕС. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Блокчейн #ЦифроваяВалюта 

Подробнее: https://plusworld.ru/professionals/tsifrovye-valyuty-i-blokchejn-gosudarstva-kuda-
vedet-nas-eta-tsepochka-blokov/ 
 

_______________________________________________________________________________ 

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 

https://plusworld.ru/professionals/tsifrovye-valyuty-i-blokchejn-gosudarstva-kuda-vedet-nas-eta-tsepochka-blokov/
https://plusworld.ru/professionals/tsifrovye-valyuty-i-blokchejn-gosudarstva-kuda-vedet-nas-eta-tsepochka-blokov/
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij
http://katkovpartners.ru/blog/
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 (985) 765-34-22 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 

mailto:p.katkov@katkovpartners.ru
mailto:a.katkov@katkovpartners.ru

