БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права,
разрешения споров
(выпуск от 02.09.2019).
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РОССИЙСКИЙ ВЕЩАТЕЛЬ FASHION TV СТОЛКНУЛСЯ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦА КАНАЛА И
РОСКОМНАДЗОРА
Структура основателя Fashion TV Мишеля Адама предъявила претензии к работе российского
вещателя канала, потребовав запретить ему использовать свой бренд. Роскомнадзор при
этом считает, что каналом в России в нарушение закона фактически управляет иностранное
юридическое лицо. Ответчик считает претензии необоснованными, но «Ростелеком» уже
отключил Fashion TV до прояснения правовых вопросов.
Австрийская Fashion TV Programmgesellschaft просит Арбитражный суд Москвы пресечь
нарушение прав на товарный знак со стороны ООО «ФэшнТВ». В начале августа суд привлек к
участию в деле в качестве третьих лиц компанию Fashion TV Russia с Британских Виргинских
островов и Роскомнадзор. К «ФэшнТВ» подан иск о запрете использования без согласия
правообладателя товарных знаков, в том числе словесного обозначения Fashion TV и логотипа
в виде буквы f в бриллианте, пояснил “Ъ” судебный представитель Fashion TV
Programmgesellschaft Александр Матвеев.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор #FashionTV
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4060374

APPLE ПОДАЛА В СУД НА РАЗРАБОТЧИКА «БЕЗУПРЕЧНЫХ КОПИЙ» iOS
Apple решила судиться с технологическим стартапом, создающим виртуальные копии
операционной системы iOS. Компания обвиняет его в нарушении авторских прав и требует
денежной компенсации.
Apple подала иск о нарушении авторских прав к компании Corellium, которая разрабатывает
«реплики» операционной системы iOS, сообщает Bloomberg. Производитель iPhone и iPad
просит суд запретить ответчику продажу копий iOS и уничтожить уже выпущенные, обязать
его уведомить клиентов о том, что они нарушают авторские права Apple, а также возместить
компании упущенную выгоду. Сумму ущерба Apple не раскрывает.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Apple #iOS #авторскоеправо
Подробнее: https://www.forbes.ru/tehnologii/381961-apple-podala-v-sud-na-razrabotchikabezuprechnyh-kopiy-ios

ФАС РОССИИ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ ТЕЛЕКАНАЛ CNN ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ
ГРОМКОСТИ В ЭФИРЕ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) зафиксировала в эфире телеканала CNN
случаи превышения допустимого уровня громкости. Материалы разбирательства переданы
для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе
ведомства.
«ФАС России зафиксировала в эфире телеканала ряд случаев, когда громкость звука
фрагментов со сведениями о телеканале и логотипом телеканала превышала громкость
прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ», - говорится в
сообщении.
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Уточняется, что 13 августа 2019 г. комиссия ФАС России признала ООО «Тернер
информационные программы и стиль жизни» (вещатель телеканала CNN International в
России - прим. Агентства «Москва») нарушившим требования, установленные законом о
рекламе.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС # CNN International
Подробнее: https://fas.gov.ru/publications/19040
YOUTUBE ПРЕДЪЯВИЛ ИСК КОПИРАЙТНОМУ ШАНТАЖИСТУ, ВЫМОГАВШЕМУ ДЕНЬГИ У
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Видеохостинг YouTube подал в суд на копирайтного шантажиста Кристофера Брэди, который,
предъявлял необоснованные претензии о нарушении своих авторских прав и вымогал деньги
у пользователей сервиса.
Кристофер Брэди в январе 2019 года подал ряд жалоб на двух пользователей YouTube,
утверждая, что выложенный ими контент грубо нарушает его авторские права, сообщает The
Verge. Сразу после подачи жалобы, YouTube удалял видео, к которому были предъявлены
претензии. После удовлетворения двух жалоб, оба якобы провинившихся пользователя
получили от Брэди письмо с требованием перевести ему определенную сумму ($150 в одном
случае и $300 в другом). Иначе шантажист угрожал пожаловаться на нарушение в третий раз.
Если на пользователя YouTube в течение трех месяцев поступает три жалобы о нарушении
авторских прав, то администрация удаляет все видео на аккаунте, а не только то, к которому
предъявлены претензии.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #авторскоеправо # YouTube
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/youtube-predyavil-iskkopiraytnomu-shantazhistu-vymogavshemu-dengi-upolzovateley/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ |
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
ФАС обязала ПАО "Ростелеком" выплатить штраф в размере 250 тыс. руб. за
недобросовестную конкуренцию. Ранее комиссия ведомства признала, что оператор нарушил
закон о защите конкуренции во время маркетинговой акции "Пакет навсегда". В
промоматериалах "Ростелеком" указал, что цены, заявленные компанией в рамках акции,
будут действовать на постоянной основе, однако через некоторое время повысил стоимость
услуг.
С 1 сентября 2015 г. по 25 марта 2016 г. "Ростелеком" проводил акцию "Пакет навсегда",
которую сопровождал размещением рекламы и статей. В статье на сайте компании
говорилось: "Такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени
промопериод, а останутся неизменными навсегда". При этом никаких исключений или
уточнений относительно периода действия цен на услуги в материале не было указано.
Кроме того, на сайте "Ростелеком" разместил публичную оферту, согласно которой тарифный
план на пакет услуг в рамках "Пакета навсегда" не подлежит изменению.
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Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков согласен с
коллегой: сначала было сделано заявление, затем нарушены его же условия. "Здесь
корректно говорить о недостоверной рекламе - п.2 ст.5 ФЗ "О рекламе". Что касается интереса
к делу антимонопольного ведомства, то, полагаю, ФАС России занялась этим именно в силу
крупности "Ростелекома", - уверен эксперт. Причины ситуации лежат в несогласованности
коммерческой активности с правовой экспертизой. При наличии последней, полагает Павел
Катков, такая акция едва ли была бы реализована в таком виде.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews #Штраф
#Ростелеком #ФАС #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1736-rostelekom-obyazali-vyplatitshtraf-za-nedobrosovestnuyu-konkurentsiyu-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory

YOUTUBE ИЗМЕНИТ ТРЕБОВАНИЯ К ЖАЛОБАМ ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
YouTube изменит подход к защите авторских прав в роликах с короткими музыкальными
фрагментами или видео с непреднамеренным использованием музыки. С середины сентября
компания запретит жалобы правообладателей на использование их музыки в коротких
роликах и на видео, где музыка доносится из проезжающих мимо машин. Об этом говорится в
блоге видеосервиса.
Согласно новым правилам, правообладатели больше не смогут зарабатывать деньги с видео
при подаче жалобы на нарушение авторских прав. YouTube оставит две возможности: убрать
заработок с видео для его создателя или заблокировать ролик полностью.
#Банкзнаний #Катковипартнёры # YouTube #авторскоеправо
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6770061
АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА ФАС В СПОРЕ О СИМВОЛИКЕ FIFA
ФАС оштрафовал ООО «ГК Пивоваренный дом «Бавария» за незаконное использование
символики FIFA в своих рекламных акциях. Суд признал решение антимонопольного органа
правомерным, апелляция это подтвердила.
В декабре 2018 года Федеральная антимонопольная служба привлекла «Баварию» к
административной ответственности и назначила штраф в размере 250 000 руб. Пивовары
обвинялись в недобросовестной конкуренции — по мнению ФАС, в своих рекламных
мероприятиях, приуроченных к ЧМ-2018 по футболу, они использовали символику
Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). При этом никаких договоров с
FIFA на использование товарных знаков «Бавария» не заключала.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #штраф #ФАС #FIFA
Подробнее: https://pravo.ru/fas15/news/214022/?desc_news_2=
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДФЛ ОТ ПРОДАЖИ ЭНЕРГИИ С ВИЭСТАНЦИЙ до 15 кВт
Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий физлица от уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии,
произведенной на собственных электростанциях малой мощности на основе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Соответствующий законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, подготовленный
Минфином, был одобрен правительством на заседании 15 августа. Отмечается, что документ
разработан в соответствии с планом мероприятий по стимулированию развития
микрогенерации в России.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #НалоговыйКодексРФ #Госдума
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6791046
СУД ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ В ИСКЕ К ПЕРВОМУ КАНАЛУ ИЗ-ЗА ПЕСНИ ЦОЯ
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей
инстанции, отклонившей иск компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 3
миллионов рублей за неправомерное, по мнению истца, использование песни Виктора Цоя
"Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду
отклонил жалобу истца, которому по договорам с наследниками Цоя принадлежали права на
использование его произведений, на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы,
после чего оно вступило в законную силу.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #ПервыйКанал #авторскоеправо
Подробнее:
https://ria.ru/20190821/1557729655.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ TWITTER ПОДАЛА ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
Социальная сеть Twitter через адвоката подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на
выписанный ей штраф в размере 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о
локализации персональных данных россиян. Представляющие Twitter юристы настаивали, что
к иностранной компании нельзя применить нормы российского законодательства. К этому
может добавиться аргументация о том, что компания в принципе не хранит персональных
данных, добавляют эксперты.
Как выяснил “Ъ”, советник в московском офисе юридической компании Dentons и адвокат
Twitter в суде Мария Михеенкова 5 августа подала жалобу в ВС на постановление мирового
судьи от 5 апреля 2019 года, следует из картотеки суда. Тогда суд признал Twitter виновным в
нарушении ст. 19.7 КоАП (непредставление сведений). Судья пришел к выводу, что Twitter по
запросу Роскомнадзора не предоставил информацию о локализации данных российских
пользователей в РФ, и постановил оштрафовать компанию на 3 тыс. руб. Twitter оспаривал
решение, но Таганский суд Москвы оставил его без изменений. 1 августа в Роскомнадзоре
сообщили, что компания выплатила штраф.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Twitter #Роскомнадзор #Верховныйсуд
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Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4068111
ВС ОБЪЯСНИЛ, КАК СВЯЗАНЫ РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВА И НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА
Компания зарегистрировала препарат, в состав которого входит запатентованное другим
производителем вещество. Первая инстанция решила, что госрегистрация не свидетельствует
о продаже лекарства в будущем и не является нарушением патента. Апелляция с таким
выводом не согласилась, ее поддержал Суд по интеллектуальным правам.
Британская фармакологическая компания AstraZeneca запатентовала вещество гефитиниб. Его
используют в препаратах для лечения опухолей. ООО «Джодас Экспоим», российская
структура индийской компании, зарегистрировала в госреестре предельную цену для
продажи препарата «Гефитиниб», который содержит в своем составе одноименное вещество.
AstraZeneca посчитала это нарушением своих патентных прав и обратилась в АСГМ (дело №
А40-106405/2018).
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Twitter #Роскомнадзор #Верховныйсуд
Подробнее: https://pravo.ru/news/214048/?desc_news_14=
ОТКРЫТ ОСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ НА СТАЖИРОВКУ В КОМПАНИЮ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
Компания «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» объявляет об открытии нового набора абитуриентов,
студентов, выпускников и аспирантов для прохождения стажировки, преддипломной,
учебной, производственной или иной практики в следующие подразделения компании:
-Юридическая служба;
-Коммерческая служба;
-Пресс-служба;
-Канцелярия.
В нашей команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, оценщики,
налоговые юристы, адвокаты, технические специалисты. Эксперты компании принимают
участие в разработке законодательства и участвуют в знаковых проектах, формирующих
практику.
В ходе стажировки / практики стажёр получает возможность получения реального
практического опыта, рабочее место в офисе юридической компании, специализирующейся
на защите интеллектуальной собственности, возможность работать «плечом к плечу» с
ведущими специалистам своего дела, перенимать их знания, принимать участие в подготовке
проектов правовых документов под руководством опытного куратора.
Приём на стажировку / практику осуществляется на конкурсной основе, круглогодично.
Лучшие из стажёров могут претендовать на трудоустройство в компании.
Стажировка / практика осуществляется по индивидуальному гибкому графику без отрыва от
учёбы.
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Подать заявку для прохождения
hello@katkovpartners.ru

стажировки

можно

по

электронному

адресу

Узнать статус рассмотрения заявки можно по телефону +7 (495) 642-37-27.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #практика #стажировка
#интеллектуальнаясобственность #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1743-otkryt-nabor-studentov-nastazhirovku-v-kompaniyu-katkov-i-partnjory-2

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

И

ПАРТНЁРЫ»

доступна

по

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 (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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