БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 02.08.2021).
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1. КАССАЦИЯ ОТКАЗАЛА ВЛАДЕЛЬЦУ «ЖДУНА» В ИСКЕ К УНИВЕРСИТЕТУ «СИНЕРГИЯ»
Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ в иске ООО «Си Ди Лэнд Контакт»
(владелец прав на товарный знак «Ждун») о взыскании 5 миллионов рублей с финансовопромышленного университета «Синергия», говорится в постановлении суда.
Заявитель обжаловал в кассационной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от
22 декабря 2020 года и постановление апелляционного суда от 16 марта.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Кассация #суд #авторскоеправо
Подробнее: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20210719/307225187.html?utm_source=y
xnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D&fbclid=IwAR3b4h2CfVSqdusTbNvZp6Cto6rZYMCx1zjdRM4kMDdTV834hxt5TMgU0u8

2. В РОССИИ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЙ НАЦСТАНДАРТ В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Росстандарт утвердил терминологические нормативы для участников рынка больших
данных. Это первый подобный стандарт в России. ГОСТ «Информационные технологии.
Большие данные. Обзор и словарь» соответствует международному стандарту Information
technology – Big data – Overview and vocabulary. Его разработали в Национальном центре
цифровой экономики МГУ и Институте развития информационного общества в рамках
бюджетной программы государственной поддержки центра компетенций «Национальной
технологической инициативы» (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных
МГУ.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Росстандарт #BigData
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/567940/

3. ЦБ ВЕЛЕЛ БИРЖАМ ОСТЕРЕГАТЬСЯ КРИПТЫ | КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ СМИ ПАВЛА КАТКОВА
Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют,
цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и
криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных
фондов.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ЦБ #БанкРоссии #Криптовалюта
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2268-tsb-velel-birzhamosteregatsya-kripty
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4. СУД ОШТРАФОВАЛ GOOGLE НА 3 МЛН РУБЛЕЙ
Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ
локализовать данные своих пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в прессслужбе суда.
Наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ стало для
компании первым. Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную
информацию.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ФАС #Google #штраф
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/12014559

5. В НАТО ВПЕРВЫЕ ОБВИНИЛИ КИТАЙ В КИБЕРАТАКАХ
Совместное заявление о причастности КНР к взлому западных компаний и инфраструктуры
сделали также Евросоюз, США и их союзники. По словам Байдена, Пекин, вероятно,
помогает хакерам, а Москва их только укрывает. Почему «империей хакеров» теперь
решили объявить Китай вместо России?
#Катковипартнёры #Банкзнаний #BusinessFM #Кибератака #НАТО
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2266-v-nato-vpervye-obvinilikitaj-v-kiberatakakh-kommentarij-pavla-katkova-dlya-business-fm

6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ИЮНЯ: БЛОКИРОВКА ФИНПИРАМИД И БОРЬБА С
«СЕРЫМИ» СИМКАМИ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»
Законодатели наделили Банк России полномочиями блокировать мошеннические сайты
нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, сотовых операторов обязали
контролировать использование мобильных телефонных номеров, а международное
соглашение стран СНГ с целью снижения киберпреступности ратифицировали. Об этих и
других законодательных новшествах рассуждают эксперты.
Владелец IT-legal-компании «Катков и партнеры» Павел Катков отметил, что цифровая
преступность, как и интернет, трансгранична: домен может быть в национальной зоне
одной страны, серверы — на территории другой, разработчики — на территории третьей,
платежный сервис — из четвертой, а сами владельцы ресурса находятся в пятой. По его
словам, взаимодействие правоохранителей максимального количества стран может
помочь накрывать подобные преступные схемы, невзирая на ограничения полномочий
правоохранительный органов конкретной страны территорией своего государства. «По
сути, здесь используется принцип интерпола, только в отдельно взятой сфере —
киберсреде», — объяснил эксперт.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо
#Законодательство #знаемчтоделать #работаем

#ПавелКатков

#Телеспутник
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Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2267-zakonodatelnyenovovvedeniya-iyunya-blokirovka-finpiramid-i-borba-s-serymi-simkami-kommentarij-ekspertakatkov-i-partnery

7. АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ФРАНЦИИ ОШТРАФОВАЛ GOOGLE НА 500 МЛН ЕВРО
Управление по вопросам конкуренции Франции сообщило, что корпорация Google была
оштрафована на 500 млн евро за невыполнение нескольких судебных постановлений. В
управлении заявили, что «регулятор оштрафовал компанию за невыполнение нескольких
судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года». Как отмечает Agence FrancePresse, штраф выписан за то, что «корпорация не вела должным образом переговоры с
издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за
использование их контента».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #штраф #Google
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2265-antimonopolnyj-regulyatorfrantsii-oshtrafoval-google-na-500-mln-evro

8. СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН ПОДАЛА В СУД НА DISNEY ЗА СТРИМИНГ ФИЛЬМА «ЧЕРНАЯ
ВДОВА»
Актриса Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на компанию Disney за одновременную
премьеру фильма «Черная вдова» в кинотеатрах и стриминговом сервисе. По ее версии,
контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney считает претензии
необоснованными, так как актриса получила дополнительные средства сверх уже
выплаченных $20 млн.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #авторскоеправо #суд
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/4920484?utm_source=ip_club%2C%20facebook&utm_term=i
p%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB&fbclid=IwAR1EnPEemYy9LRn8AfDPPwzK8NkwY_4LZvExoQy
dt6UCmzA620xxST2Ph0A

9. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЛЯ СМИ
ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ

ЗАКОН

О

«ПРИЗЕМЛЕНИИ»

Так называемый закон о приземлении иностранных интернет-гигантов обрастает конкретикой. Приняты два приказа Роскомнадзора, которые устанавливают методику определения количества пользователей иностранного информресурса и порядок размещения перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.
Владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков отметил, что Минцифры
будет считать, как умеет, исходя из тех данных, которые будут доступны. «Если
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информационные ресурсы захотят показать меньший трафик, они должны будут
предоставить
ведомству
возможность
получать
достоверную
информацию,
свидетельствующую об этом меньшем трафике.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #закон #ComNews
#Роскомназор #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2257-tiktok-nazvali-liderom-pokontentu-o-suitside-kommentarij-izvestiyam-eksperta-katkov-i-partnery
10. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПАТЕНТНЫЙ СПОР О СЕРВИСЕ SAMSUNG PAY НА
РАДИО SPUTNIK (РИА «НОВОСТИ»)
Платежный сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России из-за патентного
спора Samsung со швейцарской компанией «Сквин СА», которой принадлежат права на
использование технологий электронных платежей.
По данному патентному спору вынесено решение суда первой инстанции, это решение
может быть обжаловано на нескольких уровнях, и до решения суда последней инстанции
еще далеко, считает владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #патент #иск #SamsungPay
#РадиоSputnik #знаемчтоделать #работаем

Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2270-pavel-katkovprokommentiroval-patentnyj-spor-o-servise-samsung-pay-na-radiosputnik
11. РОСКОМНАДЗОР: «НЕПРИЗЕМЛИВШИЕСЯ» IT-ГИГАНТЫ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ РУССКИХ
ДЕНЕГ
По информации «Ведомостей», Минцифры опубликовало проект постановления, согласно
которому IT-компании без открытых офисов в РФ будут ограничены в приеме платежей и
переводов как от российских пользователей, так и от партнеров. Например, российские
пользователи Steam не смогут купить новую игру — оплата не пройдет.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ITгиганты #Роскомнадзор #Минцифры
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/568580/?utm_source=telegram&utm_medium=social
&utm_campaign=%2Fru%2Fnews%2Ft%2F568580%2F&fbclid=IwAR28aF71TFf2BsvxwCZ98TM6A
3bxFMruv4K0OGb0m_ewDSW3bUNMgadEIHE
12. ВС ОБЪЯСНИЛ, КАК ЛИШАТЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ЗА ПЛАГИАТ
Верховный суд РФ изучил дело о лишении ученой степени жительницы Санкт-Петербурга.
Характерно, что все судебные инстанции согласились, что звание кандидата наук заявитель
получила неправомерно - в ее диссертации были обнаружены многочисленные
заимствованиях из другой, более ранней работы. Однако суды по-разному истолковали
пункт 76 Положения о присуждении учёных степеней, (утверждённого постановлением
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правительства от 24 сентября 2013 года №842) из-за чего вынесли противоположные
решения. В итоге разбираться, является ли установленный правовым актом шестимесячный
срок для принятия решения о лишении учёной степени пресекательным, пришлось
Верховному суду.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ВерховныйСуд #плагиат #суд
Подробнее: http://rapsinews.ru/publications/20210730/307253558.html

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ (КИП) - российская IT-legal компания.
Компания оказывает услуги по защите интеллектуальной собственности и технологий с
применением инновационных IT-решений.
КИП также оказывает традиционные юридические услуги по судебному представительству,
правовому сопровождению сделок, взысканию долгов, банкротству, GR, имеет аудиторское
и оценочное подразделение.
Титульная технология - автоматизированная система поиска, распознавания и пресечения
незаконной информации в сети «Интернет», а также анализа и исследования данных в сети
с применением машинного обучения, ИИ и smart legal-программирования.
Система мониторинга охватывает 170 стран мира. Штаб-квартира компании расположена в
Москве.
КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ

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

И

ПАРТНЁРЫ»

доступна
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ссылке

Узнать больше о деятельности компании можно в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» нашего сайта
http://katkovpartners.ru/blog/
Связаться с нами и подписаться на нас в соцсетях http://katkovpartners.ru/index.php/kontakty
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Павел Катков
+7 (985) 765-34-22
+7 (495) 642-37-27
p.katkov@katkovpartners.ru

Алексей Катков
+7 (495) 642-37-27
a.katkov@katkovpartners.ru

_____________________________________________________________________________
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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