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БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной 
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, 

разрешения споров 
(выпуск от 06.11.2019). 
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ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ О «ЦИФРОВОМ НОТАРИАТЕ» 

Законопроект направлен на оптимизацию нотариальной деятельности, повышение 
востребованности нотариальной защиты прав граждан и организаций в условиях 
цифровизации. Документом, в частности, предлагается установить перечень и порядок 
совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме – 
то есть удаленно, без личной явки обратившегося лица к нотариусу. 

«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных 
услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — сказал Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #Цифровизация #ЦифровойНотариат 

Подробнее: http://duma.gov.ru/news/46634/ 
 
 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ «БАНКОВСКОГО РОУМИНГА» 

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные 
переводы внутри одного банка. Разработать эту инициативу ранее потребовал премьер-
министр Дмитрий Медведев. Сейчас среди крупнейших игроков на рынке взимание такой 
комиссии осуществляет только Сбербанк. 

Разработанный правительством проект закона опубликован в электронной базе данных 
нижней палаты парламента. «Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной 
организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между 
физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может 
быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных 
подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации»,— 
говорится в документе. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #БанковскийРоуминг  
 
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4126092 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЕЙСТВИЯ SEC В ОТНОШЕНИИ 
ОФШОРОВ ПАВЛА ДУРОВА: TELEGRAM GROUP INC. И TON 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в 
отношении офшоров Павла Дурова - Telegram Group Inc. и ее 100%-ной дочки TON Issuer Inc. 
Регулятор запретил продажу токенов Gram в США. Комиссия утверждает, что Telegram не-
законно продал более 1 млрд Grams 39 американским инвесторам, получив от сделок $424,5 
млн. Запрет также связан с будущим запуском платформы TON и передачей токенов инвесто-
рам с возможностью последующей перепродажи.  

В сообщении SEC говорится, что совокупно предложение цифровых токенов в США и за 
рубежом привлекло более $1,7 млрд вложений. "Наши чрезвычайные меры сегодня 
направлены на то, чтобы предотвратить катастрофу цифровых токенов Telegram на рынках 
США, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно, - прокомментировала запрет 
содиректор отдела по обеспечению соблюдения SEC Стефани Авакян. - Мы утверждаем, что 
ответчики не предоставили инвесторам информацию о деловых операциях с Grams и 
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Telegram, о финансовом состоянии, факторах риска и управлении, которые требуют законы 
США о ценных бумагах". 

Ранее Telegram пообещал доставить Gram первоначальным покупателям после запуска 
блокчейна - не позднее 31 октября 2019 г. 

"Игра на грани фола - вполне в стиле Павла Дурова. Форс-мажором в силу закона я бы это не 
назвал, - говорит основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета 
ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков. - 
Обеспечить соответствие выпуска закону - вполне в зоне контроля команды Дурова. Он же 
этого не сделал". Объяснить действия регулятора можно попыткой офлайновых регуляторов 
взять под контроль онлайновые цифровые правовые явления. Что касается возврата денег 
инвесторам, по словам Павла Каткова, велика вероятность, что суд встанет на сторону 
инвесторов. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews # SEC 
#знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1801-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prokommentiroval-dejstviya-sec-v-otnoshenii-ofshorov-pavla-durova-telegram-group-
inc-i-ton 
 
 

ОЛЬГА КОРМУХИНА ПОДАЛА В СУД НА ПОЛИНУ ГАГАРИНУ ЗА ПЕСНЮ ЦОЯ 

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на 
песню Виктора Цоя "Кукушка". 

Певица отметила, что Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем 
Беловым. Эта композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо", артистка выполнила 
все формальности в плане авторства. Однако в 2015 году она услышала эту же песню в 
исполнении Полины Гагариной, при этом автором значился Константин Меладзе. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Суд #АвторскоеПраво  

Подробнее: https://ria.ru/20191015/1559825210.html 
 

 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРАВЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РАССЫЛАТЬ SMS 

Судебные приставы получают право с согласия гражданина направлять ему извещения в виде 
СМС, а граждане смогут обжаловать действия сотрудников службы через портал госуслуг. 
Соответствующий закон во вторник принят Госдумой в третьем чтении. 

"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим 
онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в 
электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию", - заявила 
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступившая одним из инициаторов поправок. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #ФССП   

Подробнее: https://rg.ru/2019/10/22/gosduma-priniala-zakon-o-prave-sudebnyh-pristavov-
rassylat-sms-izveshcheniia.html 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1801-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-dejstviya-sec-v-otnoshenii-ofshorov-pavla-durova-telegram-group-inc-i-ton
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1801-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-dejstviya-sec-v-otnoshenii-ofshorov-pavla-durova-telegram-group-inc-i-ton
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1801-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-dejstviya-sec-v-otnoshenii-ofshorov-pavla-durova-telegram-group-inc-i-ton
https://rg.ru/2019/10/22/gosduma-priniala-zakon-o-prave-sudebnyh-pristavov-rassylat-sms-izveshcheniia.html
https://rg.ru/2019/10/22/gosduma-priniala-zakon-o-prave-sudebnyh-pristavov-rassylat-sms-izveshcheniia.html
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ФАС ОШТРАФОВАЛА «ВЫМПЕЛКОМ» НА 200 ТЫС. РУБ. ЗА РАССЫЛКУ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ 

ПАО «ВымпелКом» оштрафован на 100 тыс. руб. за повторное нарушение запрета на рассылку 
СМС с рекламой, на которую абонент не давал согласия. 

Сотовый оператор прислал абоненту сообщение, в котором говорилось, что его номер был 
выбран «Билайном» для участия в розыгрыше 7 млн руб. После этого абонент обратился с 
жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю. 
Ведомство провело расследование и выявило, что рекламное сообщение направлено 
оператором связи абоненту в рамках акции «Побеждай и Выигрывай». Однако, согласно 
правилам данного маркетингового мероприятия, рекламное продвижение акции 
распространялось только абонентам, давшим предварительное согласие на получение 
рекламы по сетям электросвязи, говорится на сайте УФАС. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #штраф  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/fas-oshtrafovala-
vympelkom-na-200-tys-rub-za-rassylku-reklamnykh-
soobshcheniy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 
 
ЭКСПЕРТ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОИСКЕ 
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ ПО ГЕОЛОКАЦИИ 

Если законопроект о поиске пропавших людей по геолокации примут, правоохранительные 
органы смогут использовать данные о местоположении мобильных телефонов для поиска 
пропавших людей без судебного решения. Продвижения документа удалось добиться бла-
годаря разделению данных на персональные об абоненте и данные об оказываемых услугах 
связи. Сведения о геолокации будут относиться ко второй категории. Законопроект прошел 
первое чтение, до 24 октября - срок внесения поправок. В Совете Федерации надеются, что 
законопроект примут в осеннюю сессию. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков пояснил: 
"Оценка этого законопроекта - вопрос лишь доверия к разумности действий 
правоохранительных органов. Если судебный акт требует времени, а человека нужно спасать, 
то зачем лишний формализм? Однако общество может беспокоить, не будет ли этот 
механизм использован для получения персональных данных любого лица без санкции суда. 
Если эта обеспокоенность будет достаточно сильной, законопроект принимать не стоит, а вот 
сроки принятия судебного акта ускорить надо бы. Третий вариант - дать органам эти 
полномочия, но обеспечить последующий контроль обоснованности применения новых 
возможностей, которыми они будут наделены". 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews 
#ПоискПоЛокации #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1802-ekspert-katkov-i-partnjory-
prokommentiroval-zakonoproekt-o-poiske-propavshikh-lyudej-po-geolokatsii 
 
 
 
 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1802-ekspert-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-zakonoproekt-o-poiske-propavshikh-lyudej-po-geolokatsii
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1802-ekspert-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-zakonoproekt-o-poiske-propavshikh-lyudej-po-geolokatsii
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ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛО О РЕКЛАМЕ БУКМЕКЕРОВ НА САЙТЕ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения закона «О рекламе» в 
трансляциях английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в онлайн-кинотеатре Okko. Служба 
считает, что сервис не имел права продвигать букмекерскую компанию «Олимп», не имея на 
тот момент свидетельства о регистрации СМИ. «Яндексу», ранее столкнувшемуся с 
аналогичными претензиями, удалось оспорить их в суде. 

Управление ФАС (УФАС) по Москве рассмотрит дело о рекламе букмекерской конторы 
«Олимп» онлайн-кинотеатром Okko (входит в Rambler Group Александра Мамута и 
Сбербанка) во время трансляций АПЛ, решение о передаче дела управлению принято на 
заседании ФАС 16 октября, сообщил “Ъ” представитель службы. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #ЖиводерскийКонтент #законопроект 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4134031 
 
 
«РОСГОССТРАХ» ПРОИГРАЛ СПОР ОБ ОХРАНЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КАССАЦИИ 

Президиум Суда по интеллектуальным правам во главе с его председателем Людмилой 
Новоселовой отклонил кассационную жалобу «Росгосстраха» на решение СИП по спору об 
охране товарного знака. В качестве третьего лица к разбирательству привлечена компания 
«Капитал Лайф Страхование Жизни» (до 03.09.2018 – СК «РГС Жизнь») (дело № СИП-
781/2018). 

«Росгосстрах» инициировал разбирательство в ноябре 2018 года, после того как Роспатент 
удовлетворил возражение СК «РГС Жизнь», поданное 27 июля 2019 года против 
предоставления правовой охраны товарному знаку «РГС Жизнь». Согласно материалам дела, 
СК «РГС Жизнь» возражала против предоставления правовой охраны товарному знаку «РГС 
Жизнь», потому что в течение длительного времени, начиная с 2004 года, когда страховая 
компания «Росгосстрах Жизнь» (СК «РГС Жизнь») была зарегистрирована в качестве 
юридического лица, она использовала знак в качестве фирменного наименования, 
внесённого в ЕГРЮЛ. Знак размещался на продукции компании – полисах страхования. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП #Росгосстрах #ТоварныйЗнак 

Подробнее: https://pravo.ru/news/215512/?desc_news_24= 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О БЛОКИРОВКЕ 
КРАДЕНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО IMEI-КОДУ 

В ноябре-декабре Совет Федерации планирует подать на рассмотрение в правительство РФ 
концепцию законопроектов, направленных на блокировку украденных телефонов по IMEI-ко-
ду. Операторы связи считают, что инициатива окажет благотворное влияние на рынок и будет 
способствовать "обелению" парка абонентского оборудования, вплоть до исчезновения в 
перспективе "серых" телефонов. Однако эксперты настроены скептически и полагают, что это 
очередная акция "жирных котов", направленная на материальное ухудшение жизни сог-
раждан. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков считает, что 
принятие законопроекта о блокировке краденых телефонов по IMEI должно нанести удар по 

https://pravo.ru/news/215512/?desc_news_24=
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ситуации с кражей телефонов и их последующей перепродажей. "Что касается прав 
покупателей - то, очевидно, их риски вырастут. Но это рынок: выросли риски - снижай цены, 
такова его логика. Не исключаю, что вкупе с этим законопроектом стоило бы внести поправки 
в закон о защите прав потребителей и подзаконные акты к нему", - сказал корреспонденту 
ComNews Павел Катков.  

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews #блокировка 
#СотовыеТелефоны #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1808-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prokommentiroval-zakonoproekt-o-blokirovke-kradenykh-telefonov-po-imei-kodu 

 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИНИЛА ОБЕСПОКОЕНЫ УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА КОНТРАФАКТНЫХ 
ПЛАСТИНОК НА РЫНКЕ 

Рози Лопес (Rosie Lopez), президент популярного хип-хоп лейбла Tommy Boy Records, 
сообщила, что выпуск контрафактного винила приобретает угрожающие масштабы. 
Обсуждение проблемы состоялось на конференции, посвященной бизнесу производства 
виниловых дисков «Making Vinyl», прошедшей в Голливуде, штат Калифорния. 

Известно, что у возрождающейся на новом уровне индустрии виниловых дисков возникают 
проблемы с подсчетом законных продаж. Фактически, винил оказался подвержен тому же 
заболеванию, что и компакт-диск: согласно данным, предоставленным Американской 
ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA) в середине августа, примерно 25% всех 
компакт-дисков с Amazon — поддельные. Еще более серьезные проблемы были вскрыты на 
eBay и Alibaba. Если точнее, то 100% комплектов CD-дисков, закупленных RIAA (40 комплектов 
с eBay и 32 — с AliExpress), были признаны поддельными. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Контрафакт #Винил   

Подробнее: https://stereo.ru/news/riaa-vinil-counterfeit 
 
 
СУД ЕС ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «КУБИК РУБИКА» 

Трехмерная форма «Кубика Рубика» не может быть зарегистрирована в качестве товарного 
знака на территории Европейского Союза, следует из постановления Европейского суда в 
Люксембурге. 

Суд пришел к заключению, что вращающийся по вертикали и горизонтали механизм 
(описание отсутствует на графической схеме), цель которого переупорядочить цветные 
квадраты и вернуть их в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из 
квадратов одного цвета, неотделим от формы головоломки. Данное техническое решение, в 
свою очередь, должно быть защищено патентом, а не товарным знаком. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СудЕС #ТоварныйЗнак  

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20191024/304937669.html 
 
 
 
 

http://rapsinews.ru/international_news/20191024/304937669.html
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КОМПАНИЮ ИЛОНА МАСКА ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Компания Cogenra подала в федеральный суд Калифорнии иск к компании SolarCity Илона 
Маска о хищении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности, сообщает 
Bloomberg. В иске утверждается, что Cogenra поделилась конфиденциальной информацией с 
компанией Silevo Inc., которая позже была приобретена SolarCity. 

Речь идет о хищении фирменной технологии Cogenra, которая позже позволила SolarCity и 
Silevo Inc. заявить, что они устанавливают новый мировой рекорд по энергоэффективности 
солнечной панели, утверждает Cogenra в своем иске. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ИнтеллектуальнаяСобственность  

Подробнее: https://www.rbc.ru/business/27/09/2016/57ea6e179a7947471b6b1e98 
 
 
 
АЛЕКСЕЙ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТПП РФ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Заседание Совета при ТПП РФ по интеллектуальной собственности состоялось в РГАИС 24 
октября 2019 года. Темой обсуждения стали «Культурные индустрии и коммерциализация 
интеллектуальной собственности в РФ в XXI веке – вызовы и решения». Докладчики обсудили 
вопросы развития бизнеса в сфере авторского права, вопросы авторского права как основы 
для серьёзного дохода для бизнеса, развития малых и средних предприятий, связанных с 
культурными индустриями, и многое другое. 

Алексей Катков, управляющий партнер компании «Катков и партнёры», заместитель 
руководителя комитета по интеллектуальной собственности Московской торгово-
промышленной палаты, эксперт Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» и 
Российского экспортного центра, член Комитета по патентно-лицензионной деятельности 
Лиги содействия оборонным предприятиям рассказал о способе значительно повысить 
доходы в области интеллектуальной собственности: «Многие сайты используют 
интеллектуальную собственность без разрешения правообладателей. В то же время ежегодно 
на 20% растут продажи музыки и кино в интернете. Сайты с нелегальным контентом 
постоянно переезжают с места на место, поэтому бороться с ними сложно, их можно создать 
тысячу за неделю, а вот для ликвидации этих сайтов при нынешней системе необходимо 
никак не меньше тысячи юристов. Проблему может решить только автоматизированная 
система отслеживания сайтов с нелегальным контентом. Мы блокируем 95% сайтов на 
досудебной стадии - благодаря такой системе экономически можно создать условия, не 
позволяющие пиратам спекулировать на бренде. Технология сразу дает взрывной рост 
продаж объектов интеллектуальной собственности». 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АлексейКатков #ТППРФ #KIPMONITOR 
#знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1814-aleksej-katkov-katkov-i-
partnjory-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-tpp-rf-po-intellektualnoj-sobstvennosti 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД УТВЕРДИЛ РЕГЛАМЕНТ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

Пленум Верховного суда России утвердил регламент судебного примирения. В судах появятся 
специальные посредники, которые помогут сторонам провести мирные переговоры. 

"Судебное примирение - совершенно новая процедура, - пояснил "РГ" председатель 
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она может проходить на любой 
стадии судебного разбирательства и будет проводиться с участием судебного примирителя". 

Закон и раньше разрешал сторонам процесса заключать мировые соглашения. Но больше 
никаких подробностей в законодательстве не было. Каждый раз стороны процесса сами 
решали, каким путем прийти к миру, но подавляющее большинство не находило этой дороги 
и оставалось во вражде. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВерховныйСуд #СудебноеПримирение  

Подробнее: https://rg.ru/2019/10/31/verhovnyj-sud-utverdil-reglament-sudebnogo-
primireniia.html 
 
 
РОССИЯ ПЕРЕЙДЕТ ОТ МЕР БЛОКИРОВКИ К ШТРАФОВАНИЮ НАРУШИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по 
блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил 
корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров. 

"В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает 
достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в 
области регулирования интернета, - отметил он в ходе 6-й всемирной конференции по 
управлению интернетом в Учжэне на востоке Китая. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #штраф #блокировка #Роскомнадзор 

Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/7024257 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ДЛЯ «РАДИО РОССИИ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОПРОСЫ ТЕЛЕФОННОГО И ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

Павел Катков, основатель и владелец компании "Катков и партнёры", член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России в прямом эфире 
информационной программы "Актуально" на "Радио России". Прокомментировал вопросы 
телефонного и интернет-мошенничества в связи с заявлением Следственного комитета. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #РадиоРоссии 
#Мошенничество #СледственныйКомитет #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1815-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-dlya-radio-rossii-prokommentiroval-voprosy-telefonnogo-i-internet-moshennichestva-v-
svyazi-s-zayavleniem-sk 
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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 (985) 433-27-93 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 

mailto:p.katkov@katkovpartners.ru
mailto:a.katkov@katkovpartners.ru

