БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права,
разрешения споров
(выпуск от 17.07.2019).
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ФАС ПРЕДЛОЖИЛА БЛОКИРОВАТЬ ПИРАТСКИЕ САЙТЫ С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ ОНЛАЙНКАЗИНО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена бороться с пиратскими ресурсами,
на которых размещается незаконная реклама онлайн-казино.
«Что касается онлайн-казино, проблема, действительно, большая. Реклама казино у нас
запрещена в интернете. И, в принципе, в поисковиках и на новостных сайтах она не
появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом,
но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно
закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить», - сообщила ТАСС
начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна
Никитина.
По ее словам, один из вариантов решения этой проблемы – наделить антимонопольные
органы полномочиями вносить сайты с незаконной рекламой казино в реестр запрещенных
ресурсов, которые бы блокировались Роскомнадзором.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #пиратство #блокировкасайта #ОнлайнКазино
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/fas-predlozhila-blokirovatpiratskie-sayty-s-nezakonnoy-reklamoy-onlaynkazino/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

ГЕРМАНИЯ ОШТРАФОВАЛА FACEBOOK НА €2 МЛН
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения
закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018
году.
Об этом сообщает Welt. По данным ведомства, стандарты компании не должны быть «выше
немецкого законодательства». Жалобы пользователей на незаконный контент должны
рассматриваться в соответствии с законом о защите Сети, уточнили в управлении. Уточняется,
что Facebook занизил число жалоб на противозаконный контент, что создало искаженную
картину о масштабах противозаконного содержания и способах реакции соцсети.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #facebook #Германия
Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1b8eaf9a7947f00305a0db

КХЛ ОТСУДИЛ У ИГРОВОГО ПОРТАЛА 300 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ПИРАТСКУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Московский городской суд удовлетворил иск Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в
отношении киберспортивного портала GoodGame, пользователь которого нелегально
ретранслировал матч КХЛ, и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 300 тыс.
рублей.
Иск был подан в суд еще 29 марта, а рассмотрение дела прошло 31 мая, но представители
GoodGame решили рассказать об этой ситуации только сейчас. В сообщении портала
заявляется, что «данное дело касается всех сайтов, на которых размещены плееры
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стримерских платформ. Если на этих трансляциях будут нарушены права третьих лиц, то на
сайт могут подать в суд. А контролировать происходящее на прямой трансляции невозможно
по определению».
GoodGame пишет, что один из пользователей портала купил трансляцию КХЛ и начал
ретранслировать ее в «Одноклассниках», на Twitch и GoodGame. После начала этой
трансляции администрация сайта получила письмо от правообладателей с требованием ее
остановить — оно было удовлетворенно через 9 минут. После этого КХЛ подал иск в
Мосгорсуд с требованием взыскать с GoodGames почти 10,5 млн рублей.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #КХЛ #GoodGame
Подробнее:
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/kkhl-otsudil-u-igrovogoportala-300-tys-rub-za-piratskuyu-translyatsiyumatcha/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЦНТИ
21 июня 2019 года в Москве на площадке Международного центра научной и технической
информации (МЦНТИ) прошла консультационно-методическая конференция «Добавленная
стоимость и монополия инноваций цифровой экономики».
Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Александрович
Катков, в рамках экспертной сессии, осветил тему «Создание системы управления
интеллектуальными активами: охрана, защита, лицензирование, капитализация».
Международный центр научной и технической информации - межгосударственная
организация, созданная 27 февраля 1969 г. в соответствии с положениями многостороннего
межправительственного соглашения. По состоянию на 2016 г. членами МЦНТИ являются 22
государства.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #конференция #МЦНТИ #ПавелКатков
#НМА #капитализация #знаемчтоделать #работаем
Подробнее:
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1697-pavel-katkov-vystupil-namezhdunarodnoj-konferentsii-mtsnti

ПИРАТСКИЕ САЙТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УДАЛЯТЬ ЦЕЛИКОМ
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы
без обращения в суд. Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками
недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно
распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него
ссылки.
Норму о досудебном удалении доменов из поисковиков правообладатели хотят включить в
новые антипиратские поправки, которые медиаиндустрия готовит вместе с чиновниками.
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Свою позицию медиакомпании изложили в письме заместителю руководителя
Роскомнадзора Вадиму Субботину, чье ведомство отвечает за интернет-блокировки.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор #ПиратскийКонтент
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/07/08/806120-piratskie-saitipredlozheno-blokirovat-bez-suda

КАК СОЗДАТЕЛЯМ ЛЕДОВЫХ ШОУ ЗАЩИЩАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА НА СВОИ ПОСТАНОВКИ |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»)
Отечественная школа фигурного катания по праву считается одной из лучших в мире.
Спортсменов из России часто приглашают участвовать в коммерческих ледовых шоу. Именно
поэтому постановки показательных номеров фигуристов нуждаются в правовой охране и
защите от копирования. Статья 1259 Гражданского кодекса РФ относит хореографические
произведения, в том числе выступления фигуристов, к объектам авторского права.
Хореографическое произведение не требует специальной фиксации или государственной
регистрации в силу закона (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).
Организатору шоу или фигуристу также важно записывать свои выступления на видео,
утверждает основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП
РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
«Опубликованный в интернете видеоролик будет доказательством того, что фигурист уже
совершал конкретное выступление либо оно было в конкретном шоу. Причем это касается не
только коммерческих шоу, но и спортивных соревнований. В случае копирования
художественных элементов номера организатор шоу, фигурист или хореограф вправе
предъявить претензию со стандартными требованиями для защиты интеллектуальной
собственности, основные из которых – прекратить использование и выплатить компенсацию.
Вопрос о сходстве будет решать суд, а по усмотрению суда – назначенный им эксперт. Истцу
целесообразно предварительно провести и собственную экспертизу, что позволит лучше
понять, как это будет выглядеть в суде, а также повысит шансы на досудебное урегулирование
спора в пользу автора исходного объекта», – подчеркнул Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #IPQuorum
#авторскоеправо #ФигурноеКатание #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1699-kak-sozdatelyam-ledovykhshou-zashchishchat-avtorskie-prava-na-svoi-postanovki-kommentarij-pavla-katkova-katkov-ipartnjory?fbclid=IwAR39aF0xOTK_ccfbJzVtT3V3FJDDYrEckHYDbnnzer3q72DlzBdW7saBeBE

APPLE НЕ СМОГЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Палата по патентным спорам не разрешила Apple зарегистрировать товарный знак для
технологии дополненной реальности (AR) в России.
Как пишут «Ведомости», американская компания пыталась оспорить отказ Роспатента в
регистрации от ноября 2018 года. Ведомство указало, что в России уже есть знаки, похожие до
степени смешения. Два из них принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты
регионов» из группы «Ренова», еще один – бельгийскому разработчику Layar B. V.
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Они зарегистрированы в категории «программное обеспечение». Знаки «Аэропортов
регионов» – это AR и логотип с аналогичными буквами в квадратной рамке. Первый был
зарегистрирован в 2013 году, второй – в 2016 году.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роспатент #Apple #товарныйзнак
Подробнее: https://pravo.ru/news/213048/?desc_news_50=
СУД ЗАПРЕТИЛ ТРАМПУ БЛОКИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В TWITTER
Аккаунты госслужащих являются пространством для активного обсуждения политической
повестки страны, поэтому из него нельзя исключать по причине несогласия с действиями
органов власти.
Федеральный апелляционный суд Нью-Йорка 9 июля 2019 года постановил, что президент
Дональд Трамп нарушает законы о свободе слова, блокируя критиков в Twitter, сообщает BBC.
Дело было возбуждено по жалобе семи пользователей социальной сети Twitter, которых
президент заблокировал.
Если государственное должностное лицо использует страницу в социальных сетях для
официальных целей, то закон не позволяет ему исключать лиц из открытого онлайн-диалога
по причине несогласия с их взглядами, говорится в решении суда. Адвокатам Трампа не
удалось доказать, что его страница в Twitter является личной и не подпадает под действие
этих правил.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #Twitter #Трамп
Подробнее: https://pravo.ru/news/213059/?desc_news_37=
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Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij
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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 (985) 433-27-93
+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 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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