БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 02.07.2020).
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1. ДАННЫЕ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ TELEGRAM ВЫЛОЖИЛИ В ИНТЕРНЕТ
В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram, общий ее
вес занимает около 900 мегабайт. Таблица содержит номера мобильных телефонов, а
также никнеймы пользователей и их уникальные номера, пишет «Код Дурова».
Представители Telegram подтвердили изданию факт существования базы и рассказали, как
она могла быть создана. По их словам, речь идет о «злоупотреблении встроенной
функцией импорта контактов при регистрации пользователя».
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Telegram #ПерсональныеДанные
Подробнее:
internet.html

https://rg.ru/2020/06/24/dannye-rossijskih-polzovatelej-telegram-vylozhili-v-

2. РОСПАТЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЗНАК FIX PRICE COFFEE ИЗ-ЗА СХОДСТВА СО STARBUCKS
Палата по патентным спорам отказала в заявлении Семена Ломакина о регистрации
комбинированного обозначения Fix Price Coffee в качестве товарного знака из-за его
ассоциирования со знаками Starbucks Corporation, говорится в материалах ведомства.
Заявитель просил зарегистрировать товарный знак в отношении товаров и услуг 7
(автоматы торговые для продажи кофе), 30 (кофе; напитки кофейно-молочные) и 43 (кафе;
кафетерии) классов МКТУ.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роспатент #товарныйзнак
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20200609/305902943.html

3. В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕДУРУ РАССМОТРЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников сообщил, что законопроектом предусматривается внесение изменений в
Гражданский кодекс, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения
Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности.
Законопроект предоставляет возможность Роспатенту осуществлять деятельность,
связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности —
непосредственно или через подведомственное учреждение.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #ГКРФ
Подробнее: http://duma.gov.ru/news/48788/
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ ПО
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ НЕ НАРУШАЕТ ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

ПОРУЧЕНИЮ

САМОГО

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2020 г. № С01-1533/2019
по делу № А79-9957/2017. Оставив без изменения вынесенные ранее судебные акты об
отказе в удовлетворении требования о запрете использования фирменного наименования,
суд исходил из того, что действия истца, связанные с подачей настоящего иска, являются
злоупотреблением правом, поскольку учредителями ответчика являлись лица, учредившие
истца, которые и принимали решение об избрании произвольной части фирменного
наименования.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП
Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5354-news4002

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ НАСЕЛЕНИЯ
Совет Федерации вчера, 2 июня, одобрил законопроект о едином регистре населения. В
регистре будут храниться базовые сведения о гражданах: ФИО, пол, дата, место рождения
и смерти, а также реквизиты этих записей, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи. Специалисты по информационной безопасности предостерегают: создание такой гигантской базы данных может спровоцировать утечки. Юристы считают, что в таком
случае гражданам будет сложно привлечь государство к ответственности.
Федеральный закон не прописывает четких технических требований к хранению данных.
Это, как объясняет 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 Павел Катков, вопрос подзаконных актов, а также практики,
так как главным мерилом безопасности хранения персональных данных является наличие
или отсутствие утечек. «В данном случае государство выступает оператором персданных и
будет отвечать за их сохранность. Особый статус такого субъекта не дает ему специальных
прав на разглашение данных. Вместе с тем очевидно, что судиться с ФНС будет сложнее,
чем с рядовым оператором персданных», - предупреждает юрист.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #ПерсональныеДанные
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2022-pavel-katkovprokommentiroval-zakonoproekt-o-edinom-registre-naseleniya
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6. APPLE НАЗВАЛА НЕОБОСНОВАННЫМИ ДВА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЕВРОКОМИССИИ
Apple считает безосновательными два антимонопольных расследования, начатые во
вторник Еврокомиссией (ЕК) в связи с возможными нарушениям норм Евросоюза в системе
Apple Pay и магазине приложений App Store. Об этом говорится в распространенном
заявлении Apple.
«Разочаровывает то, что Еврокомиссия продвигает вперед безосновательные претензии со
стороны кучки компаний, которые хотят просто дармовщины и не желают играть по
правилам, по которым играют все», - приводит агентство The Associated Press заявление
американской компании.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Apple #Еврокомиссия
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/8738469?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=smm_social_share&fbclid=IwAR3X508duezARaxbejXZZT2AsMoT_qfHDsQYDCwrQj5E8JQ
5XOlD-2_btPQ

7. СЕМЬЯ ДЖОРДЖА ФЛОЙДА ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК С ЕГО ИМЕНЕМ
Брат убитого полицейским в Миннеаполисе безработного афроамериканца Джорджа
Флойда подал заявку на использование торговой марки «Фонд Джорджа Флойда» (The
George Floyd Foundation). Об этом сообщают американские СМИ. Если заявка будет
одобрена в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), то семья убитого сможет
продавать фирменные товары с логотипом Фонда.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #товарныйзнак #США
Подробнее: https://rg.ru/2020/06/20/semia-dzhordzha-flojda-podala-zaiavku-na-tovarnyj-znaks-ego-imenem.html

8. «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» И РЯД РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ ПОЛУЧАТ $12,7 МЛН ПО СПОРУ ЗА
АВТОРСКИЕ ПРАВА В США
Американский суд обязал проживающего в Бруклине Асафа Евдаева и британскую
компанию Panorama Alliance L.P. выплатить порядка 12,7 миллиона долларов в пользу
российских телеканалов за нарушение их авторских прав на трансляцию телепередач в
США в рамках так называемого «дела Инфомира».
Коллективный иск был направлен «Первым каналом», СТС, РЕН ТВ, «Домашним»,
«Дождем» и еще несколькими юридическими лицами в Федеральный суд Южного округа
Нью-Йорка еще в феврале 2016 года, после чего несколько раз уточнялся.
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #США #Авторскиеправа
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20200622/305947402.html

9. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СМИ ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАПРЕТ
БЛОКИРОВКИ И НА РАЗБЛОКИРОВКУ УЖЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
В Государственную Думу РФ внесен законопроект, направленный на запрет блокировки и
на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджера Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют о ней. В пояснительной записке со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи РФ Алексея Волина сказано, что использование мессенджера Telegram в
России является законным, а его дальнейшее блокирование - нецелесообразным.
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 Павел Катков пояснил, что если законопроект примут, то это избавит от блокировки
сервисы, которые используются государственными органами и их должностными лицами
для распространения информации в целях реализации своих полномочий. «При этом
перечень операторов таких сервисов утверждается правительством РФ. Соответственно,
для того чтобы Telegram или иной сервис были освобождены от блокировки, должно
наступить одновременно два события: этот сервис должен использоваться органом власти
и его должностными лицами, а оператор этого сервиса должен быть включен в
утвержденный правительством перечень. Законопроект не связывает освобождение
официального сервиса от блокировки с ЧС или другим подобным режимом. Операторы
связи не будут блокировать их в случае их наличия в перечне правительства вне
зависимости от других обстоятельств», - рассказал Павел Катков корреспонденту ComNews.
#Катковипартнёры
#ipналогиспоры
#нашеделоправо
#Минкомсвязи #знаемчтоделать #работаем

#Госдума

#ПавелКатков

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2026-pavel-katkovprokommentiroval-smi-zakonoproekt-napravlennyj-na-zapret-blokirovki-i-na-razblokirovku-uzhezablokirovannykh-informatsionnykh-resursov
10. ФАС ОТКАЗАЛА «ЯНДЕКСУ» В ПРИОБРЕТЕНИИ «ВЕЗЕТ»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку «Яндексом»
агрегатора такси «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке
такси более чем в половине регионов РФ, говорится в сообщении ФАС.
В результате анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси ФАС установила,
что совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке РФ в целом могла бы вырасти до
70%, причем в 32 субъектах достигнуть свыше 50%, а в 19 субъектах - более 80%.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #Яндекс
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Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/8707843?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=smm_social_share&fbclid=IwAR35YX5icBGHfuwMsBxB6VKGPIGuyyekK6qv6X5Hyie8vxT
WwJeZS9qP-yI

11. ТАСС: МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОДЛИЛ СРОК УПЛАТЫ ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлен срок
уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией
интеллектуальной собственности, до 31 декабря 2020 года. Об этом в понедельник
сообщили в пресс-службе правительства РФ.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минэкономразвития
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/8784913

12. ИСПАНИЯ ВЫДАЛА АНОНИМУ ПАТЕНТ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК BITCOIN
Патентное бюро Испании, признало за частным лицом право на владение товарным
знаком, включающим слово «Bitcoin» и изображение его логотипа в виде буквы «B» в
оранжевом кругу. Бенефициар патента пожелал остаться анонимом, но Cointelegraph
удалось пообщаться с ним через адвоката, который проводил регистрацию прав.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #товарныйзнак
Подробнее:
bitcoin-5745

https://cryptor.net/news/ispaniya-vydala-anonimu-patent-na-tovarnyy-znak-

13. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ» ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗБЛОКИРОВКИ
TELEGRAM
Разблокировка Telegram позволит мессенджеру нарастить свою аудиторию в России, в том
числе за счет госструктур, а также увеличить рекламные доходы на 10%, считают
опрошенные «Известиями» аналитики. 18 июня — после двух лет безуспешной борьбы с
мессенджером — Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по
ограничению доступа к нему. По мнению экспертов, чиновники решили не оставлять
многомиллионную аудиторию Telegram вне рамок правового поля, а владелец сервиса
Павел Дуров, вероятно, пошел на некоторые уступки в плане сотрудничества с властями.
Мессенджер находился в опале с 2017 года. Тогда ФСБ потребовала от Telegram ключи
шифрования для доступа к переписке пользователей. Telegram ответил отказом и был
заблокирован весной 2018-го по решению Таганского районного суда. Тогда же
официальный сайт мессенджера внесли в реестр запрещенной информации. Теперь
Роскомнадзор удалил его из реестра, по запросу telegram.org в поисковой строке
информации о нем нет.
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Такой шаг стоит трактовать как сигнал регулятора рынку о том, что мессенджер пошел на
сотрудничество с органами безопасности, считает 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 Павел Катков.
#Катковипартнёры
#ipналогиспоры
#нашеделоправо
#Минкомсвязи #знаемчтоделать #работаем

#Госдума

#ПавелКатков

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2031-pavel-katkov-dalkommentarij-izvestiyam-otnositelno-razblokirovki-telegram

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

И

ПАРТНЁРЫ»

доступна
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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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