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1. ПРИЛОЖЕНИЕ WhatsApp МОЖЕТ СТАТЬ КОШЕЛЬКОМ И ПАСПОРТОМ 

Facebook собирается превратить принадлежащий ей мессенджер WhatsApp в 
суперприложение - аналог китайского WeChat, где есть собственная платежная система, 
идентификация личности и многое другое. В качестве тестового региона выбрана Индия. 
Фактически такие приложения являются цифровым паспортом человека: например, в Китае 
его можно использовать при пересечении границы с Гонконгом. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #WhatsApp 

Подробнее: https://rg.ru/2020/04/23/whatsapp-mozhet-prevratitsia-v-cifrovoj-pasport-i-
koshelek.html 

 

 

2. РОСПАТЕНТ БУДЕТ ПРИОРИТЕТНО РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ 

Для преодоления напряженной эпидемиологической ситуации особую значимость 
приобретает оперативное создание эффективных средств борьбы и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции как внутри России, так и за её пределами. 

Ведущие патентные ведомства мира, осознавая важность и остроту сложившейся ситуации, 
уделяют особое внимание рассмотрению заявок на изобретения, способствующие 
решению проблемы распространения коронавирусной инфекции. Так, например, 
патентные ведомства Китая, Республики Корея, Японии обеспечивают приоритетное 
рассмотрение заявок по указанному направлению. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роспатент  

Подробнее: https://rupto.ru/ru/news/rospatent-budet-prioritetno-rassmatrivat-zayavki-na-
izobreteniya-v-oblasti-borby-s-virusami 
 

 

3. СИП ОБЯЗАЛ РОСПАТЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК УПАКОВКИ ТИК ТАК 

Компания Ферреро решила зарегистрировать в России в качестве товарного знака 
объемное изображение прямоугольной упаковки товара Тик Так, но без надписи. 
Роспатент отказал компании, посчитав, что изображение обычного контейнера не 
отличается от других. Ведомство сочло неприменимыми многочисленные доказательства 
от заявителя, поскольку в них изображение содержит словесный элемент «Tic Tac», что не 
подтверждает его самостоятельной различительной способности. Однако Суд по 
интеллектуальным правам обязал Роспатент зарегистрировать заявленное изображение. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП #Товарныйзнак  #Роспатент 

Подробнее:  http://ipcmagazine.ru/news/5292-news3950 

 

https://rg.ru/2020/04/23/whatsapp-mozhet-prevratitsia-v-cifrovoj-pasport-i-koshelek.html
https://rg.ru/2020/04/23/whatsapp-mozhet-prevratitsia-v-cifrovoj-pasport-i-koshelek.html
https://rupto.ru/ru/news/rospatent-budet-prioritetno-rassmatrivat-zayavki-na-izobreteniya-v-oblasti-borby-s-virusami
https://rupto.ru/ru/news/rospatent-budet-prioritetno-rassmatrivat-zayavki-na-izobreteniya-v-oblasti-borby-s-virusami


 
117105, Москва, Новоданиловская набережная, 4 | +7 (495) 642 37 27 | hello@katkovpartners.ru | katkovpartners.ru 

 

4. ЕЩЕ 10 РЕГИОНОВ ПРЕДОСТАВИЛИ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ-ВЛАДЕЛЬЦАМ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

Субъекты РФ продолжают предоставлять организациям-владельцам налогооблагаемого 
имущества антикризисные налоговые меры поддержки в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

В Архангельской области организациям, не включенным в федеральный перечень 
отраслей, но занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики по областному 
перечню, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; за II 
квартал 2020 года – 30 декабря 2020 года. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #налоги  

Подробнее: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9746208/ 
 

 

5. НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «СВОБОДА» ПОКАЗАЛ В ЭФИРЕ ФИЛЬМ С НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ | 
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА 

Телеканал «Свобода», чье открытое вещание началось ранее на этой неделе, показал в 
своем эфире фильм, в русском дубляже которого использовалась нецензурная брань. 

На это обратил внимание пользователь социальной сети Facebook, который опубликовал 
фрагмент такой трансляции.  «Нецензурная лексика была в эфире, так как фильм с 
оригинальной версией. Правообладатель запретил что-либо вносить», — объяснил 
«Телеспутнику» представитель телеканала появление мата в трансляции. 

По словам Павла Каткова, основателя и старшего партнера компании «Катков и партнеры», 
член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов 
России, член Экспертного совета БРИКС, лицензионным договором может быть 
предусмотрено, что перевод фильма должен быть согласован с правообладателем. Кроме 
того, правообладатель может предоставить лицензиату уже дублированный фильм, и если 
договор не дает право изменить произведение, то его можно использовать только в том 
переводе, который согласовал правообладатель. «Лицензиат оказывается в данном случае 
будто «меж двух огней» — с одной стороны его ограничивает правообладатель, с другой — 
законодатель», — рассказал Павел Катков. В тоже время за распространение продукции 
СМИ, содержащей нецензурную брань, по закону РФ юридическое лицо может быть 
оштрафовано на сумму от 20 до 200 тыс. руб., добавил юрист. 

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

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1976-novyj-telekanal-svoboda-
pokazal-v-efire-film-s-netsenzurnoj-branyu-kommentarij-pavla-katkova 
 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9746208/
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6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ – ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ В МАЕ 

В мае граждан ждет эксперимент по использованию электронных трудовых документов, а 
также отмена комиссий при переводе определенной суммы через систему быстрых 
платежей. Юридическим и должностным лицам стоит опасаться административной 
ответственности за самовольное переустройство помещений в многоквартирных домах. 
Кредитным организациям возместят недополученные доходы по ипотекам. А 
региональные омбудсмены смогут отказаться от дачи свидетельских показаний. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры  

Подробнее: https://pravo.ru/story/221192/?desc_tv_10= 
 

 

7. КАБМИН ВНЕС В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ФОРМИРОВАНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ АРХИВОВ 

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о формировании 
нотариальных архивов. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней 
палаты парламента. 

В настоящее время, как отмечается в пояснительной записке, порядок хранения и 
использования нотариальных документов законодательно не урегулирован, фактически 
такие документы хранятся у самих нотариусов, их удостоверивших, а нахождение архивных 
документов в органах местного самоуправления зависит от конкретной практики, 
складывающейся в каждом регионе. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #НотариальныйАрхив  

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20200506/305783213.html 
 

 

8. САМО ПО СЕБЕ УПОМИНАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КИНОФИЛЬМЕ НЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2020 г. № С01-1426/2019 
по делу № А40-64050/2019. Суд оставил без изменения судебные акты об отказе во 
взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, поскольку само по 
себе упоминание товарного знака в произведении не является использованием товарного 
знака в гражданско-правовом смысле. 

Правообладатель потребовал от кинокомпании компенсации за незаконное 
использование в фильме товарных знаков со словесным элементом «Stolichnaya». Суд по 
интеллектуальным правам поддержал отказ в иске предыдущих инстанций. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ТоварныйЗнак #СИП  

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5302-news3959 

https://pravo.ru/story/221192/?desc_tv_10=
http://rapsinews.ru/legislation_news/20200506/305783213.html
http://ipcmagazine.ru/news/5302-news3959
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9. В МИНКОМСВЯЗИ ВЫСТУПИЛИ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ВОЗРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ 

Минкомсвязь РФ считает необходимым либерализовать законодательство о возрастной 
маркировке, чтобы она носила рекомендательный характер и находилась в руках 
владельца контента, сообщил замглавы министерства Алексей Волин. Также Минкомсвязь 
считает важным упростить регулирование рекламного рынка и снять несколько 
неэффективных ограничений. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВозрастнаяМаркировка #Минкомсвязи 

Подробнее: https://ria.ru/20200512/1571313109.html 
 

 

10. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СМИ ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ 
ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в Москве особого 
режима для развития искусственного интеллекта (ИИ). Документ предусматривает 
формирование в столице правового поля для работы с технологиями ИИ в 
экспериментальном режиме сроком на 5 лет. 

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 прокомментировал принятие 
федерального закона об искусственном интеллекте. 

«Технологии с использованием искусственного интеллекта, о которых писали фантасты 
прошлого века, сегодня стали реальностью, а с появлением антивирусной изоляции в связи 
с COVID-19 их влияние ещё более возросло. Отрадно видеть, что власть не «плетётся в 
хвосте», догоняя технологии, как было, например, с антипиратским законом №187-ФЗ и 
последовавшими за ним многочисленными антипиратскими пакетами, а играет на 
опережение, создавая правовое поле, на котором будет вестись большая технологическая 
игра. Законом вводится экспериментальный режим в городе федерального значения 
Москве, и это разумно: столица наиболее технологична и в то же время густонаселенная, 
что повышает её потребности в дистанционных технологиях в антивирусное время. 
Прорывными новациями закона можно назвать введение понятий искусственного 
интеллекта и технологии искусственного интеллекта (ст.2 федерального закона) - из них в 
дальнейшем будет вытекать очень многое, точность дефиниций будет влиять на 
правоприменение. Оценивать юридическую технику, а также то, плох закон или хорош, 
ещё рано - нужно начать смотреть, как он будет работать. Пока же я готовлю обширные 
комментарии к его ключевым положениям», - рассказал Павел Катков корреспонденту 
ComNews. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков 
#ИскусственныйИнтеллект #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1978-pavel-katkov-
prokommentiroval-smi-prinyatie-federalnogo-zakona-ob-iskusstvennom-intellekte 
 

https://ria.ru/20200512/1571313109.html
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11. В РЕГИОНАХ РФ МОШЕННИКИ ПРОДАЮТ ТВ-ПРИСТАВКИ С ФЕЙКОВЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ РТРС 

В нескольких российских регионах недобросовестные продавцы ТВ-приставок используют 
фальшивые рекомендации не существующего сотрудника радиотелецентра РТРС. 
Мошенники предлагают под видом приставок, способных якобы принимать сотни каналов 
без абонентской платы, стандартные спутниковые или эфирные приемники, а иногда - 
коробки с землей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦифровоеТВ #мошенничество 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/v-regionakh-rf-
moshenniki-prodayut-tv-pristavki-s-feykovymi-rekomendatsiyami-
rtps/?fbclid=IwAR26fECatWYQ564FR7yeHonYKprYI4RUf0YJ7zSLSOQW9y_M9sR5uIvGh4Y 

 

 

12. АНОНС: 20 МАЯ 2020 | ПЕРЕВОД СОТРУДНИКОВ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ И 
МИНИМИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ РИСКОВ 

Эксперты Московской ТПП разработали 8 шагов правового характера, которые необходимо 
сделать предпринимателями в эти непростые дни, чтобы выжить. 

По просьбе московских предпринимателей, МТПП и «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» продолжают 
данный цикл вебинаров «ПРАВОВЫЕ ШАГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРИЗИС.ЧАСТЬ 2».  

20 мая (14:00) проводит онлайн-семинар 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. 

По результатам первой экспертной сессии, наиболее актуальными признаны следующие 
вопросы: 

1. Безопасный и финансово-разумный перевод сотрудников на изолированную 
работу. 

2. Минимизация договорных рисков, в том числе рисков расторжения договоров и 
неплатежей в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 

3. Пересмотр или расторжение договоров, ставших невыгодными в новых условиях. 

Полный состав программы: 

1. Безопасный и финансово-разумный перевод сотрудников на изолированную 
работу. 

2. Минимизация договорных рисков, в том числе рисков расторжения договоров и 
неплатежей в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 

3. Пересмотр или расторжение договоров, ставших невыгодными в новых условиях. 
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4. Борьба с интернет-пиратством и интернет-мошенничеством с использованием 
контента и/или бренда (в эти сложные дни они обострятся). 

5. Перевод бизнес-активностей в онлайн-формат, включая консультацию по 
безопасному ведению бизнеса в интернете. 

6. Предпродажная подготовка бизнеса, в том числе имущества и нематериальных 
активов / юридический аудит приобретаемых бизнес-активов. 

7. Взыскание долгов в Москве и регионах РФ. 

8. Ликвидация и банкротство, оптимизация и «разгрузка» корпоративной структуры. 

9. Правовая поддержка по иным «новым» вопросам, вызванных ситуацией с 
коронавирусом. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #вебинар #ПавелКатков #МТПП 
#знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/kalendar-meropriyatij/1980-20-maya-2020-
perevod-sotrudnikov-na-izolirovannuyu-rabotu-i-minimizatsiya-dogovornykh-riskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

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

