БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций,
налогового права, разрешения споров
(выпуск от 01.07.2021).
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1. ЦЕНТРОБАНК ПОБОРЕТСЯ С ФИШИНГОМ
Центробанк наделяется правом на внесудебную блокировку фишинговых сайтов, схожих с
сайтами настоящих финансовых организаций. Соответствующий законопроект Госдума РФ
приняла в третьем чтении. Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 г.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #блокировка #фишинг
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2253-tsentrobank-poboretsya-sfishingom

2. АНТИПИРАТЫ ВОШЛИ В ЗАКОННОЕ ПОЛЕ
1 ноября 2018 г. правообладатели и операторы поисковых систем при посредничестве
Роскомнадзора (держатель Меморандума) подписали Меморандум о сотрудничестве по
борьбе с интернет-пиратством. Документ подписали Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа»,
«Газпром-Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино
и телевидения, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети
интернет «Интернет-видео», «Яндекс», «Мэйл.Ру» (от своего имени и от лица владельцев
сервисов «Одноклассники» и «ВКонтакте»), «Рамблер Интернет Холдинг», «Руформ»,
«Кинопоиск» (см. новость ComNews от 2 ноября 2018 г.).
#Катковипартнёры #Банкзнаний #интернет-пиратство #медиа
Подробнее: https://www.comnews.ru/content/215061/2021-06-18/2021-w24/antipiratyvoshli-zakonnoepole?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
3. ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ
ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ
В соответствии с международным соглашением члены ВТО с недостаточными мощностями
по производству лекарств могут обращаться в чрезвычайной ситуации к другим членам ВТО
за помощью в обеспечении необходимыми препаратами. Последние вправе выдавать
принудительные лицензии на производство лекарственных средств для последующего
экспорта.
Закон направлен на реализацию указанного механизма и наделяет Правительство правом
разрешать использовать изобретение для производства в России лекарства в целях его
экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом и с выплатой ему
компенсации. Объем производства лекарственного средства определяется потребностями
импортирующей стороны. Упаковка лекарства должна иметь специальное обозначение.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ВТО #ПринудительныеЛицензии #лекарства
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Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5760-news4373

4. ШТРАФ ЗА КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР МОЖНО БУДЕТ УПЛАТИТЬ СО СКИДКОЙ В 50%
Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о возможности для малых и
средних предпринимателей уплатить административный штраф за заключение
ограничивающего конкуренцию соглашения со скидкой в 50%. Текст размещен в думской
электронной базе.
Изменения вносятся в статью 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Штрафы за картельный сговор по ней исчисляются из размера выручки правонарушителя
от реализации товара или услуг, на рынке которого совершено административное
правонарушение. В зависимости от состава правонарушения штраф для юридических лиц
при этом не может быть ниже 50-100 тыс. рублей.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Госдума #картельныйсговор #штраф
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/11657945

5. ДОКУМЕНТЫ О ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД НЕ ПОДТВЕРДЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
Истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, поскольку
планировал производить однородные товары и вести деятельность под сходным
обозначением. Он полагал, что ответчик не использовал знак более 3 лет.
Заинтересованность истца доказана.
Ответчик утверждал, что он использовал знак и в качестве доказательств предоставил ряд
документов, среди которых - товарная накладная, универсальный передаточный документ,
ведомости по остаткам товара на складах, отчеты кассовой смены. Имелись фотографии со
сведениями о размещении в торговом помещении товара, маркированного спорным
обозначением. Суд по интеллектуальным правам не поддержал ответчика.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ТовраныйЗнак #прекращениеохраны
Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5762-news4375

6. КАК ЗАЩИТИТЬ БРЕНД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ | СТАТЬЯ АЛЕКСЕЯ КАТКОВА
В журнале «Директор по безопасности» опубликована статья Алексея Каткова,
управляющего партнера компании «Катков и партнёры» на тему «Как защитить бренд в
современных условиях» (Выпуск №6, рубрика «Тема номера»).
В сегодняшнем информационном обществе бренд – это один из наиболее ценных активов
для любой компании, предлагающей свои товары или услуги на рынке. В эпоху
цифровизации все сильнее ощущается рост ценности и значимости нематериальных
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(информационных) активов по сравнению с активами материальными и, соответственно,
все сильнее проявляется необходимость в их защите.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АлексейКатков #ЗащитаБренда
#ДиректорПоБезопасности #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2249-kak-zashchitit-brend-vsovremennykh-usloviyakh-statya-alekseya-katkova

7. GOOGLE ПРЕДУПРЕДИЛА БЛОГЕРОВ О НАЛОГЕ ЗА ПРОСМОТРЕННЫЙ В США КОНТЕНТ
Компания Google сообщила российским пользователям, что с июня 2021 года
просмотренный в США контент будет облагаться американским налогом. Федеральная
налоговая служба России (ФНС) пояснила, что в соответствии с соглашением об избежании
двойного налогообложения между Россией и США такой налог не должны платить
блогеры, ставшие налоговыми резидентами в России.
«Служба внутренних доходов США рассматривает такой доход (от просмотров
видеороликов на сервисах Google, в том числе YouTube.— “Ъ”) как роялти,
налогообложение которого осуществляется с учетом… договора между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного
налогообложения,— говорится на сайте ФНС.— Доходы от авторских прав и лицензий
(роялти), получаемые лицом с постоянным местопребыванием в Российской Федерации,
облагаются налогом только в Российской Федерации».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #налогообложение #роялти #авторскоеправо
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4858556

8. КЕЙС «ДИКОЙ МЯТЫ» — ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЭПОХУ COVID-19
На днях стало известно об отмене фестиваля «Дикая мята». Невероятно жаль
организаторов: запрет от властей пришёл за один день до мероприятия, уже объявлено об
убытках под 100 млн.руб., оправятся ли они от такого удара – неизвестно.
Однако сегодня на их месте может оказаться любой, кто задействован в концертной,
ресторанной или иной деятельности, являющейся, по мнению органов власти, источником
угрозы в связи с распространением коронавируса.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #COVID-19 #ДикаяМята
#знаемчтоделать #работаем

Подробнее: https://vc.ru/u/560738-pavel-katkov/260894-keys-dikoy-myaty-pravovye-aspektyupravleniya-riskami-v-epohu-covid-19
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9. NETFLIX ПРИЗЕМЛЯТ РЯДОМ С «ЯНДЕКСОМ». ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАМ ГОТОВЯТ НОВЫЕ
ПРАВИЛА
Депутат Антон Горелкин доработал нашумевший законопроект об ограничении доли
иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Исходно предполагалось запретить им владеть больше
чем 20% в видеосервисах. В новую версию норма не вошла, но появилось ограничение
иностранного контроля над управлением платформами. Видеосервисам придется
создавать специальный фонд по модели, на которую уже перешел «Яндекс». Кроме того,
новые правила предполагают возможность лишения платформ права на эксклюзивность
контента.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ГосДума #онлайн-кинотеатры #вознаграждение
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4878460?from=main_8

10. ЧЕЧЕНСКИЙ ФАНТАСТ ОСПОРИТ АВТОРСТВО «АВАТАРА» | КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ»
ПАВЛА КАТКОВА
Чеченский фантаст Руслан Закриев в третий раз добивается в суде признания себя
соавтором фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». На этот раз дело будет рассматривать
Хамовнический районный суд Москвы. Писатель подал иск к российскому
представительству киностудии 20th Century Fox International, снявшей блокбастер.
Представители истца также планируют привлечь Джеймса Кэмерона к рассмотрению дела,
рассказал «Известиям» адвокат писателя Дмитрий Казацкер. По мнению Руслана Закриева,
в фильме «Аватар» заимствован сюжет его романа «Секретное оружие», опубликованного
в интернете в 2002 году. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили перспективы иска.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Известия #Avatar
# авторскоеправо #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2254-chechenskij-fantast-osporitavtorstvo-avatara-kommentarij-izvestiyam-pavla-katkova

11. ФАС СООБЩИЛА О НАРУШЕНИЯХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕКЛАМЫ «ЯНДЕКС.МАРКЕТА» В
СОЦСЕТЯХ
По данным УФАС, один из заявителей увидел объявление «Яндекс.Маркета» в Instagram и
решил приобрести рекламируемые товары. При просмотре рекламы сложно было
определить, какой именно товар имелся в виду, например, часы или ремешок к ним.
Заявитель самостоятельно нашел товары из рекламы и обнаружил, что в мобильном
приложении «Яндекс.Маркета» отсутствовала скидка на них.
Второй заявитель, на которого ссылается УФАС, пожаловался на рекламу «Яндекс.Маркета»
во «Вконтакте», в которой предлагалось купить товары со скидкой. При переходе по
гиперссылке пользователь был перенаправлен в App Store для установки приложения,
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«однако скидка на такие товары либо отсутствовала, либо была указана в меньшем
размере».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ФАС #интернет #реклама
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4867677

12. GOOGLE БЕЗ СПРОСА УСТАНОВИЛ НА ANDROID-СМАРТФОНЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЛЕЖКИ.
УДАЛИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ
Корпорацию Google уличили в принудительной установке на Android-смартфоны
приложения MassNotify. Эта утилита нужна для предупреждения владельцев гаджетов, что
те могли заразиться коронавирусом из-за находящегося рядом с ними инфицированного
человека.
Как пишет The Verge, приложение MassNotify создавалось для жителей штата Массачусетс
(США). Google устанавливает его без согласия пользователей и в фоновом режиме.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Google #слежка #COVID-19
Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2021-0622_google_vtiharya_stavit_na_smartfony

13. ГОЛЛАНДСКАЯ ГРУППА ПОДАЛА ИСК НА ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ЕВРО ПРОТИВ TIKTOK ЗА
СБОР ИНФОРМАЦИИ
Голландская ассоциация потребителей Consumentenbond и фонд Take Back Your Privacy
требуют от китайской компании ByteDance, создавшей TikTok, возместить голландским
детям ущерб в размере полутора миллиардов евро. По словам организаций, через TikTok
ByteDance незаконно собирает и продаёт предоставленную детьми информацию.
По данным Consumentenbond и Take Back Your Privacy, ByteDance располагает личной
информацией примерно 1,2—1,6 миллиона голландских детей. Компания собирала
данные в течение многих лет, пользуясь тем, что дети не до конца осознают последствия
нарушения неприкосновенности их личной жизни. По словам юристов организаций,
условия пользовательского соглашения TikTok размещены в неполном, неясном и
нечитаемом виде. Поэтому непонятно, какие данные собирает сервис и для каких целей.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #TikTok #ПерсональныеДанные
Подробнее: https://iz.ru/1183720/2021-06-24/v-niderlandakh-podali-isk-protiv-tiktok-nasummu-eu15-mlrd
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14. СУД ДАЛ SONY ПРАВО ЗАСТАВЛЯТЬ QUAD9 БЛОКИРОВАТЬ ПИРАТСКИЕ САЙТЫ НА УРОВНЕ
DNS
Sony Music получила судебный запрет, требующий, чтобы DNS-преобразователь Quad9
блокировал пиратские сайты. Постановление окружного суда в Гамбурге, Германия,
является первым в своем роде. Фонд Quad9 уже объявил, что будет опротестовывать это
решение, которое может иметь далеко идущие последствия.
Несколько месяцев назад в стране между крупнейшими интернет-провайдерами уже было
достигнуто соглашение о блокировке пиратских сайтов после процесса их проверки.
Однако они используют относительно простые методы блокировки DNS, которые можно
обойти, переключившись на сторонние преобразователи, такие как Google, Cloudflare или
Quad9, которые можно использовать бесплатно. Теперь Sony получила судебный запрет,
который требует, чтобы швейцарский DNS-преобразователь Quad9 блокировал доступ к
сайту, который используется для размещения пиратской музыки. Хотя название
конкретного сайта не разглашается, но последствия такого решения могут быть далеко
идущими.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Amazon #ПерсональныеДанные
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/564406/
15. ПОЧЕМУ «ЯНДЕКС ТАКСИ» ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ ЗАПРЕТА В КАЗАХСТАНЕ |
КОММЕНТАРИЙ «ИЗВЕСТИЯМ» ПАВЛА КАТКОВА
Суд первой инстанции Алматы вынес решение о запрете работы в Казахстане сервиса
«Яндекс.Такси» и блокировке приложения «Яндекс Go» в Google Play и Apple App Store для
скачивания внутри страны (Хабр уже писал об этом тут). Административные санкции были
применены судом к «Яндексу» по патентному иску от ТОО «G-Taxi».
По данным Forbes, два года назад инвестиционные банки оценили Яндекс.Такси в $7,3-8,5
млрд., а весь Яндекс в $12,4 млрд., то есть это один из ключевых активов, занимающий
более 50% стоимости бизнеса.
Подобное может случиться, с любой другой компанией и в России – при наличии
аналогичного истца - патентообладателя. Более того, в России действует антипиратский
закон №187-ФЗ, блокировка пиратских сайтов по процедуре которого осуществляется сразу
после подачи заявления, не дожидаясь решения суда, а с 1 октября 2020 года стала
возможна блокировка мобильных приложений.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ЯндексТакси
#блокировка# патент #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2251-pochemu-yandeks-taksiokazalsya-na-grani-zapreta-v-kazakhstane-kommentarij-izvestiyam-pavla-katkova
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16. В ЕВРОСОЮЗЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ ПРАВО НА ОФЛАЙН
Европейские политики ещё с января 2021 года работают над законом, который бы
ограничил право сотрудников тревожить своих коллег в нерабочее время посредством
звонков, электронных писем и сообщений в мессенджерах. Об этом CNBC рассказал
депутат Европарламента от Мальты Алекс Агиус Салиба, который возглавляет рабочую
группу по этому вопросу.
Идея о введении этой нормы в законодательство Евросоюза обсуждалась с самого начала
пандемии, поскольку огромная часть европейских работников перешла на удалённый
режим. По словам депутата, в сочетании с культурой постоянного использования
смартфонов и неотрывным наличием доступа к электронной почте это могло привести к
размытию границ между рабочим временем и личной жизнью. Кроме того, одним из
негативных последствий стало то, что начальники и управленцы начали требовать
присутствия подчинённых онлайн в нерабочее время.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #мессенджеры #рабочеевремя
Подробнее: https://habr.com/ru/news/t/564340/

17. ПЛЕНУМ ВС ЗАКРЕПИЛ ПРАВИЛА ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА
Пленум Верховного суда утвердил разъяснения досудебного порядка урегулирования
споров по гражданским и экономическим спорам. В новом постановлении говорится, когда
претензия необходима, а когда в суд можно обратиться сразу. При предъявлении
встречного иска претензионный порядок признали необязательным. А еще сторонам
разрешили направлять претензии в мессенджерах и соцсетях, но только если они обычно
так и общаются. Подробности – в наших карточках.
Новые разъяснения – первые в своем роде. Раньше Пленум не обращался к проблеме
досудебного порядка урегулирования спора. По задумке Верховного суда, новое
постановление обеспечит «единообразное применение» положений о досудебном
порядке.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ВС #ДосудебныйПорядок #мессенджеры
Подробнее: https://pravo.ru/story/232688/
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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

по

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
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 (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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