БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 06.11.2018).
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ФАС ПОБЕДИЛА КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАРТЕЛЬ В СУДЕ
Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС по делу о
картельном сговоре поставщиков компьютерного оборудования для Центризбиркома.
«Бизнес компьютерс групп», «АМИ-НЕТВОРК», «ПК Аквариус», «Национальная компьютерная
корпорация», «Супервэйв групп», «КРОК инкорпорейтед», «Хьюлетт Паккард А. О.» посчитали
решение ФАС о заключении картельного сговора между ними необоснованным и обжаловали
его (дело № А40-185922/2017). Однако Арбитражный суд Московского округа поддержал
законность постановления ФАС, оставив в силе решения Арбитражного суда города Москвы и
Девятого арбитражного апелляционного суда, а кассационные жалобы без удовлетворения,
сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #ФАС
Подробнее: https://pravo.ru/news/205572/?desc_news_20=

О СУДЕБНЫХ РИСКАХ ПАКЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ АБОНЕНТАМ │
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ"
Пакетная модель — фундамент, на котором стоит рынок платного ТВ — внезапно оказался
под угрозой. Дело в том, что подход оператора, при котором абонент может получить доступ
к каким-то сервисам (например, к подписке на определенные тематические пакеты) только
при условии оплаты базовой услуги, можно представить как ущемление прав потребителей.
За подобной трактовкой могут последовать и судебные иски.
Основатель и владелец компании "Катков и партнеры", член совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности Павел Катков считает, что если суды воспользуются
трактовкой "Нельзя привязывать предоставление дополнительного пакета к обязательной
подписке на основной пакет" и станут массово придерживаться ее в случае возникновений
претензий к операторам со стороны абонентов, это может создать проблемы другим
операторам.
Павел Катков напоминает, что в деловой практике давно укоренился принцип пакетного
предоставления данных услуг абонентам, но в документах вещателя может быть брешь,
которой потребитель способен воспользоваться в суде. Он считает, что было бы интересно
услышать позицию антимонопольного ведомства по данному вопросу.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ТВ #ПакетныйСервис
#ТВоператоры #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/press/6339/
ЦБ РАЗРАБОТАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ФИНРЫНКА ПО ЗАЩИТЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Центральный банк (ЦБ) РФ подготовил рекомендации, которые помогут участникам
финансового рынка обеспечить эффективную защиту и сохранность инсайдерской
информации. Об этом говорится в сообщении ЦБ, текст документа опубликован на сайте
регулятора.
117105, Москва, Новоданиловская набережная, 4 | +7 (495) 642 37 27 | hello@katkovpartners.ru | katkovpartners.ru

ЦБ отмечает, что компании могут взять эти наработки за основу при формировании
собственных планов и противоинсайдерских документов. В документе приводятся
практические рекомендации, а также закрепляются общие принципы организации процессов
по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦБРФ
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20180926/288089743.html
ОСУЖДЕННЫЕ ПО СТАТЬЕ 282 УК РФ СМОГУТ ПРОСИТЬ О ПЕРЕСМОТРЕ ПРИГОВОРОВ - СПЧ
Осужденные и их адвокаты смогут поставить вопрос о пересмотре приговоров по статье 282
УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
после ее частичной декриминализации, сообщил РАПСИ глава Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Глава государства 3 октября внёс в нижнюю палату парламента законопроект, в котором
предлагается указанные в части 1 статьи 282 правонарушения признавать уголовно
наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к
административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #статья282УКРФ #УКРФ
Подробнее: http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20181004/288480455.html
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ТРЕБУЕТ $20 МЛН ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СУДЕ США
АО «Первый канал. Всемирная сеть» и другие российские телеканалы продолжают в
американском суде тяжбу с ответчиками, нарушившими их авторские права на трансляцию
телепередач в США в рамках так называемого «дела Инфомира».
Как следует из находящихся в распоряжении РАПСИ копий материалов Федерального суда
Южного округа Нью-Йорка, истцы потребовали наложить санкции за неуважение к суду на
двух ответчиков: проживающего в Бруклине Асафа Евдаева и зарегистрированную в
Великобритании компанию Panorama Alliance, L.P. Основанием для такого решения было
указано нарушение судебного постановления о предоставлении показаний, необходимых для
определения размеров материального вреда, причиненного истцам. Ранее в отношении
ответчиков уже было вынесено судебное решение в связи с неявкой в суд.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #авторскоеправо #Первыйканал #суд #США
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20181005/288551215.html

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Минфин опубликовал проект поправок в закон о валютном регулировании, призванных
минимизировать последствия санкций для российской экономики. В частности, он предлагает
разрешить санкционным компаниям в ряде случаев не зачислять валюту на счета в
уполномоченных банках.
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Поправками предусматривается освобождение от обязанности по репатриации экспортной
выручки компаний, не менее 50% которых прямо или косвенно контролируется попавшим под
санкции резидентом РФ.
Целью законопроекта является минимизация последствий введения санкций и создание
благоприятных условий для работы.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Минфин #ЭкономикаРФ
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3763874#id1576736

ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЛЯ COMNEWS ДЕЙСТВИЯ "ИНГОССТРАХ"
ОТНОСИТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДРОНОВ
СПАО "Ингосстрах" создало онлайн-программу страхования гражданской ответственности
владельцев беспилотных воздушных судов (БВС, дронов). Полис покрывает риски, связанные
с ущербом здоровью и имуществу третьих лиц.
При минимальной цене менее 2000 руб. в год итоговая цена полиса зависит от зоны полетов,
типа БВС, интенсивности эксплуатации, а также плотности скопления людей. Полис покрывает
риски, связанные с ущербом здоровью и имуществу третьих лиц.
Основатель и владелец компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ", член совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности Павел Катков говорит, что согласно Правилам
использования воздушного пространства РФ (постановление правительства РФ от 11.03.2010
№138 (ред. от 13.06.2018) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации"), беспилотный летательный аппарат - летательный
аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете
автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов.
"Иными словами, это техническое средство, имущество, у которого есть владелец,
собственник. И этот собственник нуждается в страховании, поскольку это техническое
средство может причинить вред третьим лицам, что, с учетом особенности использования и
функционирования беспилотников, вполне возможно. Таким образом, статус беспилотников
на уровне определения обозначен в указанных Правилах. Что касается их статуса в разрезе
страхования, то, очевидно, он тоже не является особенным
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #ПавелКатков #страхование
#Дроны #Ингосстрах #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/press/6343/?fbclid=IwAR14DtTxkwFEr5BZhGHYyK-oTbAyCa58NWRDzqbC7kV65JbRHA0NzEIKtM
ВЕРХОВНЫЙ СУД НАУЧИЛ ПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ НЕУСТОЙКУ
В рамках одного из недавних споров Верховный суд разбирался, как нижестоящие инстанции
должны были рассчитать неустойку: с учетом ключевой ставки ЦБ на период, за который
начислена неустойка, или с учетом ее размера на момент вынесения решения?
«ЭСК «Независимость» задолжала «МРСК «Волги» за электричество. Последняя обратилась за
взысканием в АСГМ. Истец рассчитал неустойку исходя из ключевой ставки ЦБ,
действовавшей в период, за который начислена неустойка – то есть 8,5%.
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Суды признали доказанным нарушение ответчиком сроков внесения оплаты за оказанные в
спорный период услуги и верным представленный истцом расчет неустойки.
#Банкзнаний #Верховныйсуд #Катковипартнёры #неустойка
Подробнее: https://pravo.ru/news/205856/?desc_news_36=

ГОСДУМА УНИФИЦИРУЕТ ГОСПОШЛИНЫ ЗА ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Размер государственных пошлин за рассмотрение досудебных тарифных споров и
разногласий будет унифицирован – соответствующий законопроект приняла Госдума в
первом чтении.
Действующее законодательство заставляет платить 160 000 руб. за досудебное разрешение
споров, которые возникают в связи с установлением тарифов на услуги естественных
монополий. Например, это споры о том, сколько должен стоить киловатт электроэнергии или
кубометр воды. Такие споры могут возникать между управляющей компанией и
потребителем или между управляющей компанией и муниципалитетом. При этом
разрешение разногласий стоит в два раза меньше – 80 000 руб.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума
Подробнее: https://pravo.ru/news/205963/?mob_news_8=
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЯЗАЛ СУДЕЙ УЧИТЫВАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРАКТИКУ
Верховный суд обобщил практику международных органов по защите прав человека и
основных свобод. В документ вошли в основном позиции Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ) и Комитета ООН по правам человека. ВС обратил внимание на практику в
административной, гражданской и уголовной сферах.
Верховный суд сразу делает установку: российские суды должны учитывать правовые
позиции, сформулированные межгосударственными органами по защите прав и свобод
человека. Обзор позиций ЕСПЧ и Комитета ООН затрагивает такие темы, как депортация
людей, затягивание исполнения судебных решений, условия содержания в колониях и
тюрьмах. В уголовной сфере в обзор вошла практика по делам, связанным с нарушениями
прав людей на жизнь, свободу, справедливый суд и уважение личной жизни.
#Банкзнаний #Верховныйсуд #Катковипартнёры
Подробнее: https://pravo.ru/story/206067/?desc_news_13=
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ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ "ИЗВЕСТИЯМ" ПРИМЕНИМОСТЬ DMCA ОТНОСИТЕЛЬНО
СУДЕБНОГО ДЕЛА МЕЖДУ "ГАЗПРОМ-МЕДИА" И ЯНДЕКСОМ
Судебный спор между «Газпром медиа» и «Яндексом» показал, что действующий
антипиратский закон плохо вписывается в цифровые реалии. Ни у правообладателей, ни у тех
же поисковиков не хватает инструментов для реальной борьбы с распространителями
нелегального контента, сходятся во мнении эксперты. Подробнее — в материале «Известий».
В статье приводятся примеры зарубежного опыта борьбы с нелегальным контентом.
Так в Соединенных Штатах эта сфера регулируется законом, который называется Digital
Millennium Copyright Act, кратко — DMCA. Он был принят 20 лет назад, чтобы
регламентировать положения международного договора Всемирной организации по охране
интеллектуальной собственности (WIPO). Документ защитил не только права голливудских
компаний, но интернет-провайдеров и хостинговых компаний, сняв с них ответственность за
нарушения антипиратских правил со стороны клиентов.
На самом деле досудебный порядок разрешения конфликтов, схожий с DMCA, был прописан в
российском законодательстве во втором антипиратском пакете более трех лет назад.
«Однако нельзя сказать, что он является рабочим. Сайты, которые не хотят его исполнять, так
его и не исполняют. К тому же однократное удаление контента, пусть и досудебное, не имеет
большого смысла, так как он вскоре появляется на сайте вновь», — говорит член Совета
Торгово-промышленной палаты России по интеллектуальной собственности, владелец и
основатель компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Равняться на модель DMCA —
значит уходить в прошлое, считает эксперт. «Ведомости». «Матч» настаивает, что сайт
систематически использует такие фрагменты.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #авторскоеправо #антипиратскийпакет
#интеллектуальнаясобственность
#Известия
#НелегальныйКонтент
#ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее:
http://katkovpartners.ru/press/6347/?fbclid=IwAR0Hlqy94ZGPfhiHePq5qrigv4_2W3wjm2KBegDGSJJQkwBdYPVPUIH7YY

АНТИПИРАТСКИЙ МЕМОРАНДУМ ПОДДЕРЖАТ ЗАКОНОМ
Антипиратского меморандума, который готовят «Яндекс», Mail.ru Group и правообладатели,
недостаточно для решения проблемы пиратства, считают законодатели. Предполагается, что
досудебная блокировка ссылок по запросам правообладателей все же будет закреплена на
законодательном уровне, а не только в договорах участников рынка. Сам меморандум может
быть подписан уже до конца недели, надеются компании.
В Госдуме считают необходимой доработку антипиратского законодательства, заявила
председатель комитета по культуре Елена Ямпольская на круглом столе комитетов по
культуре и информационной политике. Предполагается, что новый законопроект разработают
Минкульт и Минкомсвязь, говорится в материалах к мероприятию, он обяжет поисковики
удалять из выдачи ссылки на сайты, «на которых нелегально используются объекты авторских
и смежных прав». Предлагается также обязать поисковики обеспечить приоритетную выдачу
ссылок на сайты с легальным контентом.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #антипиратскийзакон #меморандум #законопроект
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Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3772412

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ВРЕМЕННУЮ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
На промышленные образцы как вид интеллектуальной собственности можно будет получить
временную правовую охрану. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс Госдума
одобрила в первом чтении.
Законопроект направлен на развитие законодательства об интеллектуальных правах в части
обеспечения защиты прав дизайнеров, разрабатывающих модели одежды, обуви, которые
требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в качестве промышленного
образца.
Сейчас срок госрегистрации промышленного образца Роспатентом составляет 20 месяцев и 2
недели, что «не способствует обеспечению прав дизайнеров в условиях быстротечно
меняющейся моды».
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ГКРФ #Госдума #интеллектуальнаясобственность
Подробнее: https://pravo.ru/news/206111/?desc_news_8=
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ: ПАВЕЛ КАТКОВ ("КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ") — О ЮРИДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ OTT-ПЛАТФОРМ
3 октября 2018 года состоялась третья ежегодная международная конференция «Digital TV &
Video in Russia. 4K & HDR».
В рамках данной конференции основатель и владелец компании «Катков и партнеры» Павел
Катков делится в видеоинтервью взглядом на юридические коллизии, связанные с OTTплатформами специально для издания «Телеспутник».
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Телеспутник #ОТТ #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее:
http://katkovpartners.ru/press/6348/?fbclid=IwAR1_kesUrd2A_UXYTWL0uOVQRKip3d9KxErM6y25NPIiIeegehD8cjpIyY

ВС ОБОБЩИЛ ПРАКТИКУ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СПОРАМ
Как вернуть продавцу ноутбук, смартфон или даже автомобиль? Как правильно взыскать с
продавца некачественной вещи неустойку? Кто заплатит за снег, который упал на крышу
иномарки? И вправе ли банк заблокировать карту после выявления «подозрительной»
операции? Ответы на эти и другие вопросы дал Президиум Верховного суда в свежем обзоре
практики по потребительским спорам.
• Как считать неустойку на смартфон?
• Можно ли вернуть машину с несущественными недостатками?
• Как поменять ноутбук у «тайных» представителей?
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• Кто и сколько заплатит за сход снега с крыши?
• Как вернуть ненадежный автомобиль в салон?
• Когда банк может заблокировать карту?
• Как избавиться от пакета банковских услуг?
• Ответит ли туроператор за отказ в выдаче визы?
• Начисляется ли неустойка на сигнализацию и зимнюю резину?
• Можно ли поменять белые планшеты на черные?
#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд #ПотребительскийСпор
Подробнее: https://pravo.ru/story/206166/?desc_tv_1=

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАБОТКЕ BIG DATA |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА ("КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ")
23 октября в Госдуму внесен законопроект № 571124-7 о внесении изменений в Закон об
информации, информационных технологиях и о защите информации, направленных на
регулирование обработки больших пользовательских данных, или Big Data.
Данный законопроект прокомментировал основатель, владелец и старший партнер компании
"Катков и партнеры" Павел Катков специально для издательства "Адвокатская газета".
Он отметил, что послабления в области регулирования деятельности лиц, осуществляющих
обработку персональных данных, становятся новым трендом в регулировании данной сферы
отношений.
"Вслед за законопроектом Минсвязи об обезличенных данных, представленным экспертной
общественности в августе этого года, появился данный законопроект", – отметил эксперт. По
его мнению, общий смысл подобных законодательных инициатив заключается в том, чтобы, с
одной стороны, смягчить регулирование отдельных категорий лиц, совершающих обработку
персональных данных, а с другой стороны, уравновесить это послабление контролем за
данными субъектами в случае их выхода за обозначенные законом рамки.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АдвокатскаяГазета
#законопроект #ПавелКатков #BigData #знаемчтоделать #работаем

#Госдума

Подробнее:
http://katkovpartners.ru/press/6349/?fbclid=IwAR0vm0z1EzoR5p9GaJzGRu0ZsyCTngEpHjk5gfGm
R01mpWoO3PxYDH1TjRU

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРОВЕРИТ, КАК СЧИТАТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Конституционный суд РФ выяснит, справедливо ли, что одни регионы рассчитывают налог на
имущество физлиц по кадастровой стоимости, а другие – по инвентаризационной.
Как пишут «Ведомости», заявителем выступает Ольга Низамова из Барнаула. В 2013 году она
купила дом, кадастровая стоимость которого составила 2,8 млн руб. Спустя три года ей
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предъявили к оплате налог на имущество в размере около 49 000 руб., который был рассчитан
исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. В Москве речь шла бы всего о 2783
руб., указывает Низамова: в 2016 году около 30 регионов исчисляли налоговую базу по
кадастровой стоимости.
Суды поддержали налоговиков (дело № 33а-1875/2018). Обратившись в Конституционный
суд, заявитель указала на то, что подобная дифференциация нарушает конституционный
принцип равенства и правовой справедливости (дело № 8923/15-01/2018).
#Банкзнаний #Катковипартнёры #КонституционныйСуд #налог #НалогНаИмущество
Подробнее: https://pravo.ru/news/206417/?desc_news_21=

ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ МОГУТ НЕ ПОПАСТЬ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Минтруд выступил против введения дополнительных льгот для IT-компаний,
предусмотренных нацпроектом «Цифровая экономика». По мнению министерства,
действующие до 2023 года льготы по страховым взносам следует не закреплять в Налоговом
кодексе, а со временем заменить другими видами господдержки. Уже пользующиеся такими
льготами разработчики ПО надеются как минимум на их сохранение, но сомневаются насчет
необходимости расширения на интернет-компании.
Минтруд выступает против дополнительных льгот для IT-компаний, следует из письма от 16
октября (копия есть у “Ъ”) главы министерства Максима Топилина вице-премьеру Максиму
Акимову. План мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой
среды» нацпроекта «Цифровая экономика» предусматривает изменение Налогового кодекса,
а именно — оптимизацию применения пониженной ставки страховых взносов для участников
цифровой экономики, включая интернет-компании и разработчиков ПО, говорится в письме.
Это мероприятие Минтруд предлагает исключить, отмечая, что пониженные тарифы
страховых взносов в размере 14% уже установлены для российских IT-компаний до 2023 года.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Минтруд #НалоговыйКодексРФ
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3779721

__________________________________________________________________________________
Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/
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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/contacts/

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

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. НАШЕ ДЕЛО – ПРАВО!
_____________________________________________________________________________
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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