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1. ФУТБОЛИСТ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ДОБИЛСЯ РЕГИСТРАЦИИ СВОЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ В 
ЕВРОПЕ 

Футболист Лионель Месси добился регистрации своей торговой марки в Европе. Он 
пытался сделать это с 2011 года, чтобы выпускать под собственным брендом одежду и 
спортивные товары. Однако ему помешала испанская компания Massi — там посчитали, что 
фамилия футболиста будет слишком похожа на их название, и покупатель не сможет 
различить магазины. Massi также производит одежду. На сторону испанского бренда 
встало ведомство по правам интеллектуальной собственности ЕС. Оно отказало Мессии в 
праве регистрации. В итоге точку в истории поставил Европейский суд — на днях он 
отклонил апелляцию регулятора. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Товарныйзнак #Месси 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4499659 

 

2. FACEBOOK НАЧНЕТ ЗАЩИЩАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Facebook представила инструмент для защиты изображений Rights Manager. Создатели 
контента смогут лучше контролировать использование их работ в соцсети и Instagram. Об 
этом говорится в блоге компании. Чтобы получить доступ Rights Manager, администратор 
страницы может подать заявку на защиту материалов. Rights Manager использует 
технологию сопоставления изображений. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Авторскоеправо #Facebook 

Подробнее: https://www.sostav.ru/publication/facebook-nachnet-zashchishchat-avtorskie-
prava-na-izobrazheniya-45253.html?fbclid=IwAR2BsTJKpyIYZi63GKE9P-
7IfDCJZuZLDZmcoyPWmxN63TmjurA7PxDy_-k 

 

3. «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СОБРАЛАСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИТАТЫ ТОНИ РОББИНСА И ГЁТЕ 

Российская компания «Газпром нефть» собралась получить в интеллектуальную 
собственность цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, 
немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка. 
Соответствующие заявки, поданные 1 сентября, опубликованы на сайте Роспатента. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #интеллектуальнаясобственность 

Подробнее: https://lenta.ru/news/2020/09/15/nashe/ 

 

4. МТС МЕДИА ЗАЙМЕТСЯ ПРЯМЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РОССИЙСКОЕ КИНО 

Компания МТС Медиа планирует реализовать системную программу прямых инвестиций в 
российский кинематограф. Об этом сообщил в воскресенье продюсер, генеральный 
директор компании Игорь Мишин во время дискуссии, организованной на 31-м фестивале 
«Кинотавр» в Сочи. 

https://www.kommersant.ru/doc/4499659
https://www.sostav.ru/publication/facebook-nachnet-zashchishchat-avtorskie-prava-na-izobrazheniya-45253.html?fbclid=IwAR2BsTJKpyIYZi63GKE9P-7IfDCJZuZLDZmcoyPWmxN63TmjurA7PxDy_-k
https://www.sostav.ru/publication/facebook-nachnet-zashchishchat-avtorskie-prava-na-izobrazheniya-45253.html?fbclid=IwAR2BsTJKpyIYZi63GKE9P-7IfDCJZuZLDZmcoyPWmxN63TmjurA7PxDy_-k
https://www.sostav.ru/publication/facebook-nachnet-zashchishchat-avtorskie-prava-na-izobrazheniya-45253.html?fbclid=IwAR2BsTJKpyIYZi63GKE9P-7IfDCJZuZLDZmcoyPWmxN63TmjurA7PxDy_-k
https://lenta.ru/news/2020/09/15/nashe/
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #МТСМедиа  

Подробнее: https://tass.ru/kultura/9442627?fbclid=IwAR3oXk9O4Jj0kktgxkbaaPY4omK-

LSibiDz5KIVbm5c2kjffgMkOUm2WGUs 

 

5. В СПЧ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ЗАЩИТЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 
появится рабочая группа, задачей которой станет защита цифровых прав граждан, сообщил 
глава органа Валерий Фадеев. 

По словам главы СПЧ, основные проблемы в сфере цифровизации связаны с травлей в 
социальных сетях, защитой персональных данных и слежкой через камеры 
видеонаблюдения. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СПЧ 

Подробнее: http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200917/306283670.html 

 

6. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «ИЗВЕСТИЯМ» ДЕЛО С МАССОВЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ 
СТРОИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. ХРУНИЧЕВА (НКЦ) 

Скандал с массовым увольнением строителей Национального космического центра им. 

Хруничева (НКЦ) дойдет до суда. Как рассказал «Известиям» юрист потерпевших, написать 

заявления об уходе были вынуждены более 200 человек — сотрудников «МИП-Строй №1», 

дочерней компании крупного столичного застройщика «Мосинжпроект» (контролируется 

мэрией Москвы). Это связано с приходом нового руководства и сокращением зарплат. 

Сейчас работники готовят коллективный иск, уже подано несколько жалоб в трудовую 

инспекцию. Ситуация накалилась после назначения на должность гендиректора 

«Мосинжпроекта» Юрия Кравцова. Тот, в свою очередь, сделал главой «МИП-Строй №1» 

Константина Маслакова, который мог быть замешан в мошенничестве в особо крупном 

размере. 

Шансы работников в суде в этом споре будут зависеть, во-первых, от того, насколько 

грамотно компенсационная система прописана в локальных актах предприятия, и, во-

вторых, как она исполнялась и оформлялась, сказал «Известиям» основатель и старший 

партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR) Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #суд #ПавелКатков #Известия #НКЦ 
#знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2095-pavel-katkov-
prokommentiroval-izvestiyam-delo-s-massovym-uvolneniem-stroitelej-natsionalnogo-
kosmicheskogo-tsentra-im-khrunicheva-nkts 

 

https://tass.ru/kultura/9442627?fbclid=IwAR3oXk9O4Jj0kktgxkbaaPY4omK-LSibiDz5KIVbm5c2kjffgMkOUm2WGUs
https://tass.ru/kultura/9442627?fbclid=IwAR3oXk9O4Jj0kktgxkbaaPY4omK-LSibiDz5KIVbm5c2kjffgMkOUm2WGUs
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200917/306283670.html
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7. ВЕЩАТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ ВИДЕО В СЕТИ ПО ПРАВИЛАМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в интернете, должны иметь 
схожие принципы регулирования, считают вещатели. Причина — зрители все чаще смотрят 
видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте».  

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно 
зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, 
структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для 
вещателей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Телерадиовещание 

Подробнее: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8?from=ne
wsfeed&fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc_1UrINhGHBmXcUaE 

 

8. РОССИЙСКИЕ IT-СЕРВИСЫ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ МАРКЕТИНГОВЫХ РАСХОДОВ ЗА 
РУБЕЖОМ 

Ранее сообщалось, что правительство планирует подготовить второй пакет 
законодательных мер поддержки этой отрасли, который будет направлен на защиту 
интересов российских производителей. 

Российские IT-сервисы могут освободить от маркетинговых расходов за рубежом в рамках 
реализации второго пакета мер поддержки отрасли от правительства РФ. Об этом ТАСС 
сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минкомсвязь  

Подробнее: 

https://tass.ru/ekonomika/9395055?fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc
_1UrINhGHBmXcUaE 

 

9. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ» О ПОКУПКЕ ORACLE КИТАЙСКОГО 
БИЗНЕСА TIKTOK У BYTEDANCE 

Администрация США предварительно одобрила сделку по покупке американскими 
гигантами Oracle и Walmart 20% бизнеса TikTok у ByteDance. Предполагается, что Oracle 
возьмет на себя функции хранения данных американских пользователей в 
«сверхзащищенном» облаке, а Walmart будет отведена роль партнера по развитию 
электронной коммерции китайского сервиса. Однако очень большую роль в происходящем 
будет играть позиция КНР, и вполне вероятно, что схватка за TikTok еще не закончена. 
Следующими мишенями США в части недружественного поглощения работающих на 
территории страны IT-компаний с крупными акционерами из КНР могут стать разработчики 
игр, предупреждают эксперты. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8?from=newsfeed&fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc_1UrINhGHBmXcUaE
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8?from=newsfeed&fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc_1UrINhGHBmXcUaE
https://tass.ru/ekonomika/9395055?fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc_1UrINhGHBmXcUaE
https://tass.ru/ekonomika/9395055?fbclid=IwAR3ReewXNitgAltNnffOjDyIihBWFeQH5rLAECcXvtc_1UrINhGHBmXcUaE
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Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR) 
Павел Катков сомневается, что ByteDance пойдет на такие условия. Он уверен в том, что 
борьба продолжится, а озвученные заявления компаний являются желаемыми только для 
США, но неприемлемыми для Китая. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Известия #TikTok #ByteDance 
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2103-pavel-katkov-dal-
kommentarij-izvestiyam-o-pokupke-oracle-kitajskogo-biznesa-tiktok-u-bytedance 

 

10. МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛО ВКЛЮЧИТЬ В РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО КОМПАНИИ С 
ИНОСТРАННЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ 

Для включения в реестр зарубежные компании должны будут продвигать ПО на 
территории всей России — в том числе в Крыму и Севастополе. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минкомсвязи  

Подробнее: https://vc.ru/legal/156482-minkomsvyazi-predlozhilo-vklyuchat-v-reestr-
otechestvennogo-po-kompanii-s-inostrannymi-beneficiarami?fbclid=IwAR0c1Np0taJmjovQjV-
T0ICLpeXxpzJsZKrBSQ6zHGOdlr0ZoDShy6QaLpw 

 

11. ВЛАСТИ ЗАДУМАЛИСЬ О СМЯГЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К FACEBOOK И TWITTER 

В рамках разработки плана по достижению национальных целей обсуждается отсрочка 
выполнения требования о хранении данных россиян на серверах в стране и положений 
«закона Яровой», что снизит риск блокировки для Facebook и Twitter.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Facebook #Twitter #ПакетЯровой 

Подробнее: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/09/2020/5f4d21259a79477384cf0927 
 
 

12. В ГОСДУМЕ РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов внес в 
Госдуму проект федерального закона о магазинах мобильных приложений. В документе 
предлагается обязать владельцев операционных систем (ОС) разрешить пользователям 
устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже 
приложений 20%. С высокой комиссией Apple борются не только в России, но проект может 
создать опасный прецедент по ограничению свободы договора, предупреждают эксперты.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума 

https://vc.ru/legal/156482-minkomsvyazi-predlozhilo-vklyuchat-v-reestr-otechestvennogo-po-kompanii-s-inostrannymi-beneficiarami?fbclid=IwAR0c1Np0taJmjovQjV-T0ICLpeXxpzJsZKrBSQ6zHGOdlr0ZoDShy6QaLpw
https://vc.ru/legal/156482-minkomsvyazi-predlozhilo-vklyuchat-v-reestr-otechestvennogo-po-kompanii-s-inostrannymi-beneficiarami?fbclid=IwAR0c1Np0taJmjovQjV-T0ICLpeXxpzJsZKrBSQ6zHGOdlr0ZoDShy6QaLpw
https://vc.ru/legal/156482-minkomsvyazi-predlozhilo-vklyuchat-v-reestr-otechestvennogo-po-kompanii-s-inostrannymi-beneficiarami?fbclid=IwAR0c1Np0taJmjovQjV-T0ICLpeXxpzJsZKrBSQ6zHGOdlr0ZoDShy6QaLpw
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/09/2020/5f4d21259a79477384cf0927
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Подробнее: 
https://www.kommersant.ru/doc/4474995?fbclid=IwAR3E5zLwPlAkXqy0aaX_Vl58x-L-
S9LaXJqpN6Q2uCEvTooi6A5p7lFgoHM 

 

13. GOOGLE ОПЛАТИЛА ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах 
поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. Как ранее сообщили агентству в 
суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ за повторное 
неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по 
запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории 
России.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Google #штраф  

Подробнее: https://ria.ru/20200902/google-
1576632583.html?fbclid=IwAR2vYkfDJKgIZ4vFshqeHSvWLYF1zsnkN8GIjtsO1XU1rZOFiFx-
YN9oJeM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

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://www.kommersant.ru/doc/4474995?fbclid=IwAR3E5zLwPlAkXqy0aaX_Vl58x-L-S9LaXJqpN6Q2uCEvTooi6A5p7lFgoHM
https://www.kommersant.ru/doc/4474995?fbclid=IwAR3E5zLwPlAkXqy0aaX_Vl58x-L-S9LaXJqpN6Q2uCEvTooi6A5p7lFgoHM
https://ria.ru/20200902/google-1576632583.html?fbclid=IwAR2vYkfDJKgIZ4vFshqeHSvWLYF1zsnkN8GIjtsO1XU1rZOFiFx-YN9oJeM
https://ria.ru/20200902/google-1576632583.html?fbclid=IwAR2vYkfDJKgIZ4vFshqeHSvWLYF1zsnkN8GIjtsO1XU1rZOFiFx-YN9oJeM
https://ria.ru/20200902/google-1576632583.html?fbclid=IwAR2vYkfDJKgIZ4vFshqeHSvWLYF1zsnkN8GIjtsO1XU1rZOFiFx-YN9oJeM
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. 
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_____________________________________________________________________________ 
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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