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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

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

разрешения споров 
(выпуск от 16.09.2019). 

 



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

 

ВС РАССУДИЛ, С КАКОГО МОМЕНТА СЧИТАТЬ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

В рамках одного из недавних дел Верховный суд подтвердил: исковая давность по 
требованиям о некачественном ремонте начинает течь со дня составления акта-рекламации. 

По условиям агентского договора, компания «Межрегионсервис» должна была починить 
принадлежащие «Северстали» вагоны. Для этого агент обратился к РЖД, которая починила 
вагоны и получила за это свою плату. Но ремонт оказался некачественным, а потому 
«Северсталь» в судебном порядке взыскала убытки с «МРС». А последняя в свою очередь 
подала в АСГМ иск к РЖД (дело № А40-48662/2018). 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВерховныйСуд #СрокИсковойДавности  

Подробнее: https://pravo.ru/news/213136/?desc_news_10= 
 
 
 

В ОП РФ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ ЖАЛОБ НА ОСКОРБЛЕНИЕ 
ГОССИМВОЛОВ И ФЕЙКИ 

Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей, 
развитию и обеспечению безопасности интернета выступят с инициативой создания единой 
электронной службы для людей, которые хотят пожаловаться на случаи оскорбления 
госсимволов или фейковые новости. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы, 
глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Александр Малькевич. 

"Общественный контроль за случаями фейков и оскорблений надо усиливать, и чтобы эти 
действия были действительно народными, необходимо применять краудсорсинг. Будем 
предлагать создать на базе рабочей группы ОП РФ точки сборки случаев оскорблений и 
фейков, которые бы обсуждались экспертным советом и централизованно передавались на 
рассмотрение компетентным органам", - сказал Малькевич. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ОбщественнаяПалатаРФ 

Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6834960 

 

YOUTUBE ОШТРАФОВАЛИ НА $150 МЛН ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ 

Принадлежащий Google видеосервис YouTube согласился выплатить более $150 млн, в 
качестве компенсации за нарушение законов о сборе информации о детях младше 13 лет и 
передаче ее другим лицам без разрешения родителей. Инициаторы жалобы недовольны 
мягкостью наказания. 

Соглашение между YouTube и Федеральной комиссией США по торговле (ФТК) стало самой 
значительной в США правоприменительной акцией в отношении действий с 
несовершеннолетними за последние пять лет, сообщает агентство Bloomberg. До этого самый 
крупный штраф за сбор у детей младше 13 лет имен, адресов электронной почты и другой 
информации составлял $5,7 млн. Такой штраф в феврале 2019 года ФТК присудило 
приложению для подростков TikTok. 

Заместитель директора Центра цифровой демократии Катарина Копп заявила, что сумма 
штрафа несоизмеримо мала, учитывая рекламные доходы Google, в том числе и те, что 

https://tass.ru/obschestvo/6834960
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получены, благодаря нарушению законов. Bloomber со ссылкой на информацию Loup Ventures 
сообщает, что предназначенный детям контент приносит YouTube $750 млн ежегодно. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #YouTube #Штраф #ПерсональныеДанные 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/youtube-oshtrafovan-na-
150-mln-za-ispolzovanie-personalnykh-dannykh-
detey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

 

С ВОЗМОЖНОГО СОЗДАТЕЛЯ БИТКОИНА ВЗЫСКАЛИ $4 МЛРД 

Суд во Флориде обязал австралийца Крейга Райта, называвшего себя создателем биткоина, 
отдать половину криптовалюты, полученной им до 2014 г. Об этом сообщает CoinDesk со 
ссылкой на решение суда. 

Крейг Райт — специалист по информационной безопасности из Австралии. В 2015 г. 
американские издания Wired и Gizmodo назвали его и покойного Дэвида Клеймана 
создателями биткоина, которые скрывались под псевдонимом Сатоси Накамото. 

В мае 2016 г. Райт в интервью BBC объявил себя создателем биткоина. Он подтвердил свою 
причастность с помощью электронной подписи, которой были подписаны самые первые 
биткоины еще в 2009 г. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #биткоин  
 
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/124350 
 
 

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАКОН И БОРЬБЕ С БИЛЕТНОЙ 
СПЕКУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ INTERMEDIA 

Изменения в Законе Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре", 
направленные на борьбу со спекуляцией билетами (введены Федеральным законом №193-
ФЗ), вступили в силу 1 сентября 2019 года. В интервью ТАСС председатель Комитета по 
культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская заявила: - У наших театров, музеев, 
филармоний, концертных и выставочных площадок появятся новые инструменты для борьбы с 
перекупщиками. 

По просьбе InterMedia ситуацию прокомментировал основатель и владелец компании "Катков 
и партнеры", член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации 
юристов России Павел Катков: 

- Любой закон должен обкатываться на практике. Уже сейчас участники рынка выразили 
озабоченность о том, как трактовать отдельные его положения. Практика покажет, как, и 
надеюсь, это не вызовет неразрешимых споров. 

И любой закон должен обсуждаться с отраслью. Вот с этим сложнее: шоу-бизнес разобщён и 
не имеет единой лоббистской (в хорошем смысле) структуры. Надеюсь, наша культурно-
развлекательная индустрия дорастёт до того уровня зрелости, когда каждый цех будет иметь 
свою ассоциацию, представляющую интересы его участников во власти. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #InterMedia #закон 
#билеты #знаемчтоделать #работаем 

https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/youtube-oshtrafovan-na-150-mln-za-ispolzovanie-personalnykh-dannykh-detey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/youtube-oshtrafovan-na-150-mln-za-ispolzovanie-personalnykh-dannykh-detey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/youtube-oshtrafovan-na-150-mln-za-ispolzovanie-personalnykh-dannykh-detey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1750-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prokommentiroval-zakon-i-borbe-s-biletnoj-spekulyatsiej-dlya-intermedia 

 
РОСКОМНАДЗОР ОГРАНИЧИЛ ДОСТУП К САЙТАМ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ UFC Russia  

На основании поступивших в Роскомнадзор определений Московского городского суда 
приняты меры по предварительному обеспечению защиты исключительных прав на 
аудиовизуальные произведения телеканала UFC Russia. 

Меры приняты в рамках договоренности о взаимодействии по вопросам защиты авторских 
прав в интернете между Роскомнадзором и представителями UFC Russia. После уведомления 
владельцы 64 сайтов самостоятельно ограничили доступ к «пиратским» онлайн-трансляциям, 
ожидается удаление еще с 98 интернет-страниц. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры # UFCRussia #Роскомнадзор 
 
Подробнее: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news69446.htm 
 
 
ДЕЙСТВИЕ ЕДИНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА ЕАЭС МОГУТ РАСШИРИТЬ НА БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
СТРАН  

Функционирование единого товарного знака государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) может быть расширено на страны, ратифицировавшие Евразийскую патентную 
конвенцию. Такое мнение высказал журналистам в понедельник руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев в кулуарах 
конференции в Нур-Султане. 

"У нас уже принято решение о создании единого товарного знака в рамках Евразийского 
экономического союза. Документ принят, и он сейчас проходит процедуру 
внутригосударственных согласований. Мы предлагаем сейчас нашим партнерам ускорить 
процесс ратификации этого документа с тем, чтобы ввести его в действие в ближайшее 
время", - рассказал Ивлиев. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роспатент #ЕАЭС #Товарныйзнак 

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6864422 
 
 
ФАС ВНЕСЛА В ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОРАБОТАННЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ, УСИЛИВАЮЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАРТЕЛИ 

Федеральные законы «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» внесены во исполнение поручений Президента России 
и Правительства России.  

 Изменения криминализируют ограничивающие конкуренцию соглашения заказчиков и 
участников торгов, усиливают уголовную ответственность за сговоры на торгах, а также за 
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участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний. 
Вводится реестр участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #УголовныйКодексРФ  

Подробнее: https://fas.gov.ru/news/28310 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД: ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») 

Оператор связи должен платить за использование общего имущества многоквартирного 
дома, на котором размещает свое оборудование. Размер такой платы утверждается общим 
собранием жильцов, следует из ряда определений Верховного суда Российской Федерации. 

В течение июля и августа Верховный суд рассмотрел несколько жалоб провайдеров по 
типовым делам. Во всех случаях суды нижестоящих инстанций взыскали с провайдеров сумму 
неосновательного обогащения, возникшего в результате размещения оборудования на 
общем имуществе многоквартирного дома, а также задолженности за использование 
электроэнергии, пишет портал «Гарант.Ру». 

Верховный суд в свою очередь указал, что собственники дома не предоставляли провайдеру 
помещения в безвозмездное пользование. Соответственно, провайдеры пользовались 
инфраструктурой без соответствующего договора и не вносили плату за такое пользование. 
При этом заключение договора об оказании услуг с отдельными абонентами, проживающих в 
этих домах, не являются основаниями для использования инфраструктуры многоквартирного 
дома и не освобождает его от внесения платы. Кроме того, операторы не доказали, что 
установленный на общем собрании размер платы за пользование имуществом является 
несоразмерным. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков считает, что 
после определений Верховного суда следует ожидать «вала исков от многоквартирных домов 
к операторам». «Соответственно, экономически в масштабах страны бюджет 
многоквартирных домов, если можно так выразиться, пополнится, а финансовая нагрузка на 
операторов возрастет. Что можно порекомендовать операторам? Прежде всего, при 
заключении договора на обслуживание конкретного многоквартирных домов 
предусматривать цену аренды. Только вот ляжет эта цена, похоже, снова на плечи абонентов: 
им просто поднимут тариф», — подчеркнул Павел Катков. 

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

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1755-verkhovnyj-sud-operator-
dolzhen-platit-za-ispolzovanie-infrastruktury-mnogokvartirnogo-doma-kommentarij-pavla-
katkova-katkov-i-partnjory 

 

FACEBOOK НЕ ИСПОЛНИЛ РЕШЕНИЕ О ШТРАФЕ ОТ РОСКОМНАДЗОРА  

Кроме угрозы блокировок, у надзорного органа фактически нет способов повлиять на 
иностранные компании. 

Как пишет «Коммерсант», у соцсети было 60 дней, чтобы выплатить штраф в размере 3000 
руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1755-verkhovnyj-sud-operator-dolzhen-platit-za-ispolzovanie-infrastruktury-mnogokvartirnogo-doma-kommentarij-pavla-katkova-katkov-i-partnjory
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1755-verkhovnyj-sud-operator-dolzhen-platit-za-ispolzovanie-infrastruktury-mnogokvartirnogo-doma-kommentarij-pavla-katkova-katkov-i-partnjory
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1755-verkhovnyj-sud-operator-dolzhen-platit-za-ispolzovanie-infrastruktury-mnogokvartirnogo-doma-kommentarij-pavla-katkova-katkov-i-partnjory
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пользователей. Соответствующее постановление мирового судьи участка № 422 по 
Таганскому району Москвы вступило в силу 25 июня. 

«В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд 
направил необходимые запросы, ожидается ответ», – сообщили в суде. «Теперь, когда срок 
вышел, взысканием займутся приставы, но пока неясно, как получить деньги: в России у 
компании нет активов, ближайшая инфраструктура – в Восточной Европе», – говорит 
источник, знакомый с ситуацией.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #FaceBook #Роскомнадзор  #штраф 

Подробнее: https://pravo.ru/news/214397/?desc_news_19= 

 

 

НА УКРАИНЕ ПИРАТСКИЙ ОТТ-СЕРВИС ПРОДОЛЖИЛ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПОДОЗРЕНИЯ 
ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМ 

На Украине пиратский ОТТ-сервис «Твое ТВ», незаконно ретранслировавший телеканалы 1+1 
media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина», продолжил работать после объявления 
прокуратуры и Нацполиции о вручении подозрений организаторам сайта tvoetv.in.ua. По 
сообщению пользователей сервиса, в его сети остались международные телеканалы. 

«Несколько дней назад мы сообщили о подозрении в нарушении авторского права и смежных 
прав трем участникам организованной преступной группировки: 28-летнему жителю 
Львовской и двум жителям Одесской области в возрасте 27 и 39 лет. Установлено, что в 2017 
году они создали и администрировали медиаресурс, с помощью которого предоставляли 
доступ к более семи сотен телевизионных каналов, защищенных авторским правом», – 
сообщили «Телекритике» в следственном управлении полиции Львовской области. 
Прокуратура Львовской области задержала трех организаторов ОТТ-сервиса, который 
незаконно ретранслировал 15 телеканалов. Ущерб от их действий составил более 2 млн 
гривен.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ОТТ #Пиратство   

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/na-ukraine-piratskiy-ott-
servis-prodolzhil-rabotat-posle-vrucheniya-podozreniya-ego-organizatoram/ 

 

 

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЕЛО ФАС ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИИ И ЧЕТЫРЕХ КАБЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ 

ФАС России возбудила дело в отношении американского производителя оптоволокна Corning 
Inc и четырех российских заводов по производству волоконно-оптических кабелей связи - 
ООО "Алтай-Кабель", ООО "ОКС 01", ООО "Сарансккабель-Оптика" и ООО "Инкаб". Ведомство 
заподозрило компании в заключении антиконкурентных соглашений на рынке одномодового 
оптического волокна. ФАС установила, что Corning Inc и российские заводы договорились о 
приоритетных поставках продукции американского производства в объеме 85-100% от 
собственной потребности. 

ФАС возбудила дело с подачи российского производителя оптоволокна АО 
"Оптиковолоконные системы" (ОВС, портфельная компания АО "Роснано", в число 
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соинвесторов также входят АО "Газпромбанк" и руководство Республики Мордовия). 
Антимонопольная служба сообщила об этом вчера. По версии ФАС, заводы "Алтай-Кабель", 
"ОКС 01", "Сарансккабель-Оптика" и "Инкаб" договорились приобретать оптическое волокно 
производства Corning. Это стало поводом для подозрений в нарушении закона о защите 
конкуренции. 

О наиболее вероятном применении в отношении компаний ст.14.32 КоАП РФ говорит 
основатель и владелец компании "Катков и партнеры", член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков: 
"Административная ответственность по ней достаточно серьезна: от дисквалификации топ-
менеджмента до оборотных штрафов в отношении организации-нарушителя", - 
предупреждает он. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ФАС #ComNews #ПавелКатков 
#знаемчтоделать #работаем 

 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1760-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prokommentiroval-delo-fas-protiv-amerikanskoj-korporatsii-i-chetyrekh-kabelnykh-
zavodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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 
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