БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и
телекоммуникаций, налогового права, разрешения споров.
(выпуск от 08.10.2018)
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ОНЛАЙН-ПИРАТСТВО:

КАК

БАНКИ

ЗАЩИЩАЮТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ
Каждое

уважающее

себя

современное

финансовое

учреждение

пытается

защитить право собственности своих клиентов от атак пиратства. Факты ICTV
расскажут о том, как интернет стал помощником не только для владельцев счетов,
но и для охотников за чужим контентом.
#Банкзнаний

#Катковипартнѐры

#интеллектуальнаясобственность

#Интернет

#пираты #ОнлайнПиратство
Ссылка

на

источник:

https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180816-onlajn-piratstvo-yak-banky-

zahyshhayut-intelektualnu-vlasnist/

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА РЕКЛАМНЫХ
РАСХОДОВ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Расходы налогоплательщика являются рекламными и учитываются для целей
исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с п.
4 ст. 264 Налогового кодекса, если они возникают в связи с осуществлением
мероприятий, предусмотренных положениями Федерального закона от 13 марта
2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон № 38-ФЗ). Такой вывод содержится в
письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 20
августа 2018 г. № 03-03-06/1/58760 "Об учете расходов на рекламу для целей
исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций").
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #Реклама #Минфин #налоги #НалогНаПрибыль
Ссылка на источник: http://www.garant.ru/news/121633
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

СОГЛАСИЕ

СУБЪЕКТА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ НА ИХ ОБРАБОТКУ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
"КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ"
Центр

компетенций

Фонда

Сколково

разработал

законопроект,

который

адаптирует работу с персональными данными под новые технологии.
Эксперты "АГ" разошлись во мнениях относительно разумности предлагаемых
поправок. Одни считают, что проект направлен на устранение неоднозначного
толкования закона, актуален и соответствует духу времени, другие оценивают
идеи разработчиков негативно. Так, по мнению одного из них, субъекты ПД утратят
контроль за обработкой своих данных, а операторы получат больше возможностей
по их монетизации.
Вот как прокомментировал данные поправки в законопроект основатель, владелец
и старший партнер компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" Павел Катков специально
для сетевого издания "Адвокатская газета".
Павел Катков считает законопроект актуальным и соответствующим духу времени.
"Защита персональных данных – важный институт, однако он не должен тормозить
развитие других институтов. Сегодня известны случаи предъявления претензий
Роскомнадзором за обычную форму обратной связи на сайте без грамотно
сформулированного согласия на обработку персональных данных, и эти претензии
поддерживал суд. Дальнейшее ужесточение в этом направлении может еще более
осложнить жизнь интернет-бизнеса. Поэтому не идти на поводу у ЕС с его GDPR и
разумно либерализовать регулирование – это отличная идея", – считает эксперт.
Он полагает, что права пользователей в необходимой степени защищены правом
на отзыв, перечнем третьих лиц и другими балансирующими нормами, также
содержащимися в законопроекте.
#Катковипартнѐры

#ipналогиспоры

#ЗащитаПерсональныхДанных

#нашеделоправо

#закон

#ПерсональныеДанные

#законопроект
#ПавелКатков

#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/press/6326/
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ВЕСТИ.NET:

СЕРВИС

"ЯНДЕКС.ВИДЕО"

МОЖЕТ

ОКАЗАТЬСЯ

ПОД

ЗАПРЕТОМ|КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА ("КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ")
Роскомнадзор дал «Яндексу» время убрать из выдачи «Яндекс.Видео» пиратские
сериалы и шоу. Если сервис не выполнит требование, то ему грозит блокировка.
Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Он сослался на решение
Мосгорсуда от 24 августа. По нему Роскомнадзор обязал «Яндекс.Видео»
заблокировать страницы с видеопроектами, принадлежащими Газпром-медиа:
сериалами «Домашний арест» и «Вне игры», шоу «Мистические истории» и
анимационным сериалом «Осторожно, земляне».
Как заметила газета «Ведомости» в «Яндекс.Видео» нет собственно ссылок на
страницы с контентом, как в классическом поиске. Переходить на другой сайт не
нужно, пользователи «Яндекс.Видео» могут смотреть найденный сериал или
передачу

прямо

внутри

сервиса

через

встроенный

плеер.

Поэтому

и

заблокировать отдельные ссылки с нелегальным контентом нельзя, а можно,
например, всю выдачу по поисковому запросу. Именно этого и добиваются от
«Яндекса»

правообладатели,

а

Роскомнадзор

грозит

полной

блокировкой

«Яндекс.Видео» в случае неисполнения.
Данную ситуацию прокомментировал основатель, владелец и старший партнер
компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" Павел Катков специально для Вести.net.
#Катковипартнѐры

#ipналогиспоры

#НелегальныйКонтент

#ПавелКатков

#нашеделоправо
#Роскомнадзор

#Яндекс

#блокировка
#ЯндексВидео

#Вести.net #знаемчтоделать #работаем
Подробнее в видео-источнике: http://hitech.vesti.ru/article/1025406/

"ЯНДЕКС" НАЗВАЛ НЕОБОСНОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЕ УДАЛИТЬ ССЫЛКИ НА
ПИРАТСКИЙ КОНТЕНТ | КОММЕНТАРИЙ "ВЕДОМОСТЯМ" ПАВЛА КАТКОВА
«Яндекс» планирует обжаловать решения Мосгорсуда об удалении ссылок на
пиратский контент из выдачи сервиса «Яндекс.Видео», сообщила интернеткомпания. С соответствующими заявлениями в суд обратился холдинг «Газпроммедиа», точнее, четыре его развлекательных телеканала, которые нашли на
сервисе «Яндекс.Видео» нелегальные копии четырех своих сериалов – «Домашний
арест», «Вне игры», «Мистические истории» и «Осторожно, земляне!». Суд принял
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обеспечительные меры по всем четырем заявлениям – страницы с пиратским
контентом должны быть заблокированы. Блокировка начнется утром 31 августа,
если к этому времени «Яндекс» не удалит спорные ссылки, предупредил
Роскомнадзор.
Но

«Яндекс»

считает

требования

«Газпром-медиа»

и

соответствующие

определения суда необоснованными и не соответствующими законодательству.
Представитель «Яндекса» отказался отвечать, значит ли это, что компания не
станет удалять ссылки в отведенный Роскомнадзором срок. Также он отказался
сообщить, направила ли уже компания заявление в суд или когда это может
произойти. Мосгорсуд не получал заявление «Яндекса», говорит представитель
суда.
Павел Катков, основатель, владелец и старший партнер компании «КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ» дал комментарий «ВЕДОМОСТЯМ» по иску о блокировке «Яндекса».
Эксперт называет явной новеллой в практике Мосгорсуда блокировку страницы с
поисковой выдачей: «Я не уверен, что это решение устоит в ходе рассмотрения
основного иска».
#Катковипартнѐры #ipналогиспоры #нашеделоправо #блокировка #Ведомости #иск
#НелегальныйКонтент

#суд

#Яндекс

#ПиратскийКонтент

#ЯндексВидео

#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/29/779300yandeks-nazval

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СКЛОНЯЮЩЕЙ ДЕТЕЙ К ДЕЙСТВИЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Минюстом России разрабатывается проект федерального закона, направленный на
установление

уголовной

несовершеннолетних

ответственности

лиц)

за

(в

том

распространение

числе
в

в

отношении

информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информации, склоняющей
или иным образом побуждающей детей к совершению действий, представляющих
угрозу жизни или здоровью.
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Законопроект разрабатывается во исполнение поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.

#Банкзнаний #Катковипартнѐры #законопроект #УголовныйКодекс #Минюст
Ссылка на источник: http://minjust.ru/ru/novosti/za-rasprostranenie-informacii-sklonyayushcheydetey-k-deystviyam-predstavlyayushchim-ugrozu

INSTAGRAM НАЧНЕТ ТРЕБОВАТЬ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПАСПОРТА
Сервис Instagram введѐт новую функцию в сентябре. Теперь для подтверждения
аккаунта служба поддержки будет требовать документ, удостоверяющий личность.
Документ потребуется для того, чтобы получить голубую галочку,
свидетельствующую о подлинности аккаунта. Она позволяет размещать рекламу,
что обычно делают компании и известные люди.

#Банкзнаний #Катковипартнѐры #Instagram #ПодтверждениеАккаунта
Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/204911/?desc_news_7=

СУД ПРИЗНАЛ СКРИНШОТЫ ДОПУСТИМЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
В Калининградской области суд взыскал компенсацию за оскорбления в соцсети
«ВКонтакте», признав в качестве допустимых доказательств скриншоты чата,
представленные истицей.
Как следует из материалов дела, 4 марта в анонимной открытой группе
социальной сети «ВКонтакте»

был опубликован призыв сообщить любую

информацию об Н., одной из местных жительниц. В комментариях к этой записи о
женщине стала оскорбительно высказываться М., из ее слов стало понятно, что
она и является инициатором поста.
Н. подала иск в Гвардейский районный суд, требуя взыскать с М. компенсацию
морального вреда в 100 000 руб.
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#Банкзнаний #Катковипартнѐры #скриншот #суд #иск
Ссылка на источник: https://legal.report/article/30082018/sud-priznal-skrinshoty-dopustimymidokazatelstvami

ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБРАБОТКЕ
ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Минкомсвязи подготовило поправки по утверждению требований и по обработке
персональных

данных

их

операторами,

не

являющимися

госорганами,

и

установлению ответственности за неисполнение таких требований.
30 августа Минкомсвязи вынесло на публичное обсуждение пакет поправок о
внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части
уточнения требований при обезличивании персональных данных.
Данный пакет поправок прокомментировал основатель, владелец и старший
партнер компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" Павел Катков специально для сетевого
издания "Адвокатская газета".
Павел Катков считает, что обезличивание персональных данных должно, с одной
стороны, обеспечить их защиту, а с другой – предоставить возможность их
обработки. "Проще говоря, операторам персональных данных будет дано право их
обработки. Смысл этого лежит в экономической, маркетинговой, статистической и
иных плоскостях их использования", – пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что эти данные и их анализ – основа для выводов по
поведению

их

владельцев,

в

том

числе

потребительскому

поведению,

предпочтениям, действиям в интернете, иным действиям. "При этом данные для
такой обработки должны быть именно обезличенными, это важно", – заключил
Павел Катков.
#Катковипартнѐры #ipналогиспоры #нашеделоправо #законопроект #ПавелКатков
#ПерсональныеДанные

#федеральныйзакон

#АдвокатскаяГазета

#Минкомсвязь

#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/press/6329/
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"КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" ДАЛИ КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ РАДИО РОССИИ ПО
ВОПРОСУ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕПОСТ ПО СТ. 282 УК РФ
В Омске возбуждено уголовное дело в отношении радикальной феминистки
Любови Кулагиной за посты, которые она сделала около пяти лет назад.
Вот как это комментирует Павел Катков, основатель, владелец и старший партнер
компании "КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ" для информационной программы "Актуально"
на "Радио России".
"Во-первых, состав информации, которую надо постить с оглядкой, во всяком
случае, понимать, что этот вид информации законодателем ставиться вне закона –
статьи, которые связаны с экстремисткой деятельностью. Далее надо понимать,
что есть другие статьи не связанные с экстремисткой деятельностью, но тем не
менее

связаны

с

регулированием

информационного

пространства:

нераспространение личной или семейной тайны человека. Также всем известна
статья 148 Уголовного кодекса, посвящѐнная защите верующих от оскорбления их
чувств. Наконец, дело, которое мы обсуждаем сейчас – это 282 статья Уголовного
кодекса "Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства". Вся эта формулировка статьи 282, которую должен оценить суд", рассуждает Павел Катков.
#Катковипартнѐры

#ipналогиспоры

#нашеделоправо

#Интернет

#ПавелКатков

#РадиоРоссии #репост #УголовныйКодекс #знаемчтоделать #работаем
Слушать беседу с экспертом:
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61244/episode_id/1906229/

МИНКУЛЬТУРЫ В ДЕКАБРЕ ВНЕСЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСУДЕБНОЙ
БЛОКИРОВКЕ ПИРАТСКОГО КОНТЕНТА
В ведомстве отметили, что это позволит сократить время реагирования на
незаконные материалы до трех дней.
Механизм досудебной блокировки пиратских сайтов позволит сократить время
реагирования с момента жалобы правообладателей с 7 до 3 дней. Такие поправки
в действующее законодательство Минкультуры планирует внести в декабре этого
года в правительство РФ. Об этом в четверг на заседании Общественного совета
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при

Минкультуры

заявила

директор

нормативно-правового

департамента

Минкультуры России Наталья Ромашова.
"В декабре министерство должно внести этот законопроект на согласование в
правительство",
Роскомнадзору

по

сказала
жалобе

она.

Министерство

правообладателя

и

предлагает
в

случае

разрешить

игнорирования

предписаний со стороны пиратского сайта разрешить службе блокировать ресурс
путем рассылки уведомлений операторам связи.
#Банкзнаний

#Катковипартнѐры

#Роскомнадзор

#Интернет

#ПиратскийКонтент

#законопроект #Минкультуры #блокировкасайта
Ссылка на источник: https://tass.ru/kultura/5530360

В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СУДЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ПРАВА
Представитель президента Владимира Путина по цифровому и технологическому
развитию Дмитрий Песков заявил, что российская судебная система нуждается в
том, чтобы выделить специализированные суды для рассмотрения дел в сфере
интернета и соцсетей.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представитель Путина по цифровому
и технологическому развитию Дмитрий Песков отметил, что массив дел за лайки и
репосты в соцсетях за последнее время резко увеличился. По его мнению, при
рассмотрении таких дел нужно отказаться от действующей системы и настроить
другой, более сложный механизм.
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #суд #ЦифровоеПраво
Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/205135/

ЦИФРА ЗАКОНА
Федеральная нотариальная палата в ближайшее время установит порядок
формирования простой электронной подписи, с помощью которой гражданин
сможет в нотариальной конторе подписать электронный документ.
В феврале будущего года вступит в силу закон, который разрешит гражданам
прямо в нотариальной конторе создавать юридически значимые электронные
документы. Например, заявления в налоговую или в суд. Потом эти файлы можно
направить в официальные инстанции, и там их примут. Цифровой документ
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позволит решать массу вопросов по электронной почте, не простаивая в очередях
в различных офисах.
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #ЭлектроннаяПодпись
#ФедеральняНотариальнаяПалата
Ссылка

на

источник:

https://rg.ru/2018/09/05/grazhdane-smogut-sozdavat-u-notariusa-

elektronnye-dokumenty.html

ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ РБК ОТНОСИТЕЛЬНО ОГРАНИЧЕНИЯ
КОМИССИИ БИЛЕТНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Правительство намерено искоренить билетных спекулянтов. Перекупщикам грозят
штрафы до 1 млн руб., а комиссию официальных посредников предложено
ограничить 10% от стоимости билета.
Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на борьбу с
билетными

спекулянтами.

В

понедельник,

10

сентября,

документы

были

направлены в профильные думские комитеты по культуре и по государственному
строительству и законодательству.
Законопроекты подготовило Минкультуры, поэтому в них идет речь только о
билетах на культурно-зрелищные мероприятия — концерты, спектакли, шоу,
выставки и т.п., но не на спортивные состязания.
"Жесткий лимит комиссии" может не пойти рынку на пользу, считает основатель,
владелец и старший партнер компании "Катков и партнеры" Павел Катков. "По
сути, это регулирование цен федеральным законом. Если, например, рыночная
ситуация поменяется и билетный оператор решит увеличить комиссию, скажем, до
15%, законопроект ему этого сделать не даст", — отмечает эксперт.
#Катковипартнѐры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #законопроект
#Минкультуры #РБК #БилетныйОператор #знаемчтоделать #работаем
Ссылка на источник: http://katkovpartners.ru/press/6334/
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ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С РЕФОРМОЙ АВТОРСКОГО ПРАВА
В Европейском союзе вплотную подходят к принятию реформы авторского права в
условиях цифрового рынка. Проект должен помочь авторам получать доход с
технологических корпораций, которые используют результаты их труда. Проект
прошел значительные корректировки. Ранее директива подверглась значительной
критике, еѐ называли «законом против мемов».
Европарламент согласился с новыми корректировками в проект об авторском
праве на цифровом рынке. Основные положения заключаются в том, что
цифровые

корпорации

должны

оплачивать

работу

журналистов

и

других

создателей мультимедийного контента, если они его используют. При этом
«малые формы» из-под действия директивы выведены, не коснется она и
открытого программного кода.
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #авторскоеправо #Европарламент #Катковипартнѐры
#реформа #РеформаАвторскогоПрава

Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/205236/

РАЗРАБОТАНЫ ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И ДОКУМЕНТАЦИИ К НИМ
Согласно проекту приказа Минкомсвязи России госконтракты, предметом которых
является выполнение работ по созданию и модернизации программ для ЭВМ, а
также программная документации к ним, будут состоять из постоянной и
переменной частей. Планируется, что постоянная часть будет включать в себя
условия о (об):
• предмете (наименовании, видах работ, сроках их выполнения);
• стоимости работ;
• обязанностях исполнителя;
• ответственности заказчика и исполнителя;
• гарантии качества;
• сроке действия, изменении и расторжении контракта;
• урегулировании споров и разногласий по контракту;
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• приемке работ по контракту;
• обстоятельствах непреодолимой силы.

#Банкзнаний #Катковипартнѐры #Минкомсвязь #ЭВМ
Ссылка на источник: http://www.garant.ru/news/1218554/

В ГОСДУМЕ ОДОБРИЛИ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ
На промышленные образцы как вид интеллектуальной собственности можно будет
получить временную правовую охрану. Соответствующие поправки в Гражданский
кодекс одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как

рассказал

"Право.ru"

председатель

комитета

Павел

Крашенинников,

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, указал депутат.

#Банкзнаний

#Катковипартнѐры

#авторскоеправо

#законопроект

#интеллектуальнаясобственность #Роспатент #ПромышленныйОбразец #Госдума

Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/205358/?desc_news_12=

К

НАЧАЛУ

2019

ГОДА

ВС

ОБОБЩИТ

ПРАКТИКУ

ЗАЩИТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
Об

этом

стало

известно

на

сессии

«Правовые

средства

обеспечения

привлекательности экономики: требования к правовому регулированию и оценка в
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судебной практике», которая прошла сегодня в рамках X Международного
юридического форума.
С 2013 года в России работает Суд по интеллектуальным правам, в 2014 году
произошли

серьезные

изменения

в

регулировании

интеллектуальной

собственности. В связи с этим были пересмотрены подходы к разрешению дел с
интеллектуальным элементом. Как рассказал судья экономколлегии Верховного
суда Владимир Попов, Верховный суд последние три года обобщает практику в
области защиты интеллектуальных прав: «Это большая работа, приходится
изучать много устаревших актов, но к началу 2019 года мы планируем всѐ
завершить».

#Банкзнаний #Катковипартнѐры #Верховныйсуд #интеллектуальнаясобственность
#СИП
Ссылка на источник: https://pravo.ru/news/205511/?desc_news_31

ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ТРЕБОВАНИЕ "ЯНДЕКСА" ПРИВЛЕЧЬ
MAIL.RU GROUP И RUTUBE К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ПО ИСКУ О
ПИРАТСТВЕ
В начале сентября 2018 года принадлежащие «Газпром-медиа» телеканалы 2x2,
ТВ-3, ТНТ и компания «Парнас-Медиа» (юрлицо, стоящее за телеканалом
«Супер») подали в Мосгорсуд иски к «Яндексу», требуя от интернет-компании
заблокировать пиратские копии четырех сериалов, размещенных в сервисе
«Яндекс.Видео». Мосгорсуд 17 сентября провел досудебную подготовку по искам
телеканалов «Супер» и ТВ3 (входят в «Газпром-медиа») к интернет-компании.
Следующее

заседание

по

иску

должно

состояться

27

сентября,

пишут

«Ведомости».
Помимо привлечения Mail.ru Group и «Газпром-медиа», «Яндекс» также попросил
привлечь в качестве третьих лиц еще несколько сайтов, чей лицензионный контент
тоже пострадал из-за требований истцов «почистить всю выдачу», пояснили в
«Яндексе».
Комментируя требование «Яндекса» привлечь Mail.ru Group и Rutube, основатель,
владелец и старший партнер компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ", член Совета
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торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности Павел
Катков сообщил «Телеспутнику», что привлечение указанных сервисов в качестве
третьих

лиц

может

быть

обусловлено

технологической

особенностью

«Яндекс.Видео», которая заключается в том, что показываемые в рамках сервиса
видео всегда имеют первоначальный источник, отличный от «Яндекс.Видео».
«Вероятно, в данном случае это были указанные сервисы Mail.ru Group и Rutube.
Интересно, что последний принадлежит истцу по делу, „Газпром-медиа―», —
пояснил Катков. Он предположил, что юридический смысл такого привлечения в
том, чтобы, во-первых, показать суду, что «Яндекс», согласно статье 1253.1 ГК РФ,
является информационным посредником, а настоящие нарушители — указанные
сервисы. Во-вторых, «Яндекс» желает подчеркнуть, что компания-истец имеет
свой UGC-сервис, на котором может содержаться самый разный, в том числе
пиратский контент.
«Насколько этот сервис эффективен и какие на нем стоят fingerprint-фильтры,
вопрос дискуссионный и уводящий суд от основной цели иска, что, вполне
возможно, охватывается стратегией защиты. Устоит ли такая позиция в суде —
большой

вопрос,

особенно

с

учетом

того,

что

аудиовизуальный

контент

воспроизводился непосредственно в „Яндекс.Видео― без перехода на исходный
сайт», — полагает Павел Катков. По его мнению, ответчик может представить
заключение ИТ-специалистов, раскрывающее суду технические особенности
воспроизведения с сайта третьих лиц, что может повлечь назначение экспертизы
уже в рамках дела.
#Катковипартнѐры
#ПавелКатков

#ipналогиспоры

#ПиратскийКонтент

#нашеделоправо
#пиратство

#суд

#MailRuGroup
#Яндекс

#иск

#Телеспутник

#знаемчтоделать #работаем

Ссылка на источник: http://katkovpartners.ru/press/6337/

ФНС ХОЧЕТ ЛИШИТЬ ДОМЕНОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ БЕЗ КАСС
ФНС хочет получить право разделегирования доменных имен интернет-магазинов,
не использующих контрольно-кассовую технику. Однако регулятор доменных зон
Рунета — Координационный центр — выступает против наделения налоговой
службы такими полномочиями.
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Инициативу о расширении полномочий ФНС выдвинула Ассоциация компаний
интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее письмо президент ассоциации Артем
Соколов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Константину Носкову.
В письме (имеется в распоряжении CNews) говорится об итогах исследования
деятельности 1 тыс. крупнейших интернет-магазинов Рунета. Оно выявило ряд
недобросовестных практик, которые были замечены у более чем 15% ресурсов.
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #ФНС
Ссылка на источник: http://www.cnews.ru/news/top/2018-0925_fns_hochet_ostavit_bez_domenov_internetmagaziny?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&ut
m_term=ip%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB

ОБЗОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИДАТЬ СТАТУС НОВОГО
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Обзорам президиума Верховного суда (ВС) РФ предлагается придать статус
нового

обстоятельства

"однотипных

дел",

для

сообщил

исключения
председатель

из
ВС

практики
РФ

высшей

Вячеслав

инстанции

Лебедев

на

Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР).
«Внесѐн законопроект, предусматривающий закрепление за правовыми позициями
президиума Верховного суда России - в форме обзоров - статуса нового
обстоятельства в целях установления единообразия судебной практики и
исключения из практики Верховного суда так называемых однотипных дел.
Очевидно, что реализация этой инициативы позволит участникам отношений
иметь более четкое представление о правовой определенности», - рассказал
Лебедев.

#Банкзнаний #Катковипартнѐры #законопроект #Верховныйсуд
Ссылка на источник: http://rapsinews.ru/incident_news/20180924/287979592.html
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РАЗРАБОТАН

ЗАКОНОПРОЕКТ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗАЩИТНИКА ПО НАЗНАЧЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Минюстом
изменений

России
в

процессуальный

разработан

Уголовный
кодекс

проект

кодекс

федерального

Российской

Российской Федерации",

закона

Федерации

"О
и

целью которого

внесении
Уголовноявляется

повышение гарантий реализации права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи.
Законопроектом предусматривается назначение защитника с использованием
автоматизированной информационной системы, исключающей риски влияния
любых заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами.
#Банкзнаний #Катковипартнѐры #законопроект #Минюст
Ссылка на источник: http://minjust.ru/mobile/ru/mobile/novosti/razrabotan-zakonoproektpredusmatrivayushchiy-opredelenie-zashchitnika-po-naznacheniyu-s

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке
http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/
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/
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Павел Катков

Алексей Катков

+7 (985) 765-34-22

+7 (985) 433-27-93

+7 (495) 642-37-27

+7 (495) 642-37-27

p.katkov@katkovpartners.ru

a.katkov@katkovpartners.ru

"КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" - 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).
Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в
знаковых судебных делах и проектах, формирующих практику.
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.
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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