БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
(КИП)

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 01.04.2022).

1. НОВАЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СПАМА ЗАРАБОТАЕТ В РФ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2022
ГОДА
Как рассказали газете в ведомстве, ФАС получает большое количество жалоб россиян на
новый вид спам-звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров. Изданию
подтвердили, что в ближайшее время появится новая система защиты от спама. На сайтах
операторов МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и антимонопольного регулятора граждане
смогут подать жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без согласия абонента.
#Катковипартнёры #БлокировкаСпама #Банкзнаний
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/14129417

2. РЕЗКОЕ ПОДОРОЖАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ МОГУТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК
НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Применить меры административной и уголовной ответственности к Procter & Gamble, CocaCola и PepsiCo просят ФАС и Генпрокуратуру общественники и депутаты Госдумы. По их
мнению, иностранный бизнес, завышая цены, провоцирует ажиотаж, дефицит товаров и
разгон инфляции. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства,
ФАС незамедлительно примет меры реагирования, сказали «Известиям» в службе.
Эксперты отчасти мнение общественников разделяют. При этом они считают, что России
нужно самой активно вести работу по импортозамещению и развитию конкуренции.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ФАС
Подробнее: https://iz.ru/1308990/natalia-bashlykova/po-tcene-sudiat-pg-coca-cola-i-pepsicokhotiat-nakazat-za-azhiotazh-i-defitcit

3. МИНЭКОНОМИКИ ПОДДЕРЖАЛО
КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ

ИНИЦИАТИВУ

МИНФИНА

О

ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Министерство экономического развития поддержало инициативу Минфина по
регулированию цифровых активов и предложило их доработать. Ведомство подчеркнуло,
что в уточнении нуждаются понятие майнинга, порядок оплаты цифровой валюты, а также
отдельные требования к лицам, являющимся операторами обмена цифровых валют и
операторами цифровых торговых платформ, пишут «Известия».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #МИНФИН #Криптовалюта
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/trends/news/minekonomiki-podderzhaloinitsiativu-minfina-o-legalizatsii-kriptovalyuty-v-rossii/

4. FORBES ОПУБЛИКОВАЛ КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ИСКУ К
ЯНДЕКС.ЕДЕ ЗА УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Коллективный иск к «Яндекс.Еде» подали в Замоскворецкий районный суд Москвы
клиенты сервиса, в суде иск пока не зарегистрирован. Заявители потребовали по 100 000
рублей компенсации на каждого из-за утечки персональных данных. Юристы считают
сценарий с выплатой в этом размере в пользу пострадавших от утечки маловероятным.
Павел Катков, основатель KIP Legal Tech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере медиакоммуникаций:
В России нет развитой судебной практики по коллективным искам, такой, как, например, в
США. Институт групповых исков был закреплён в ГПК РФ лишь в 2019 году, тогда же был
подан первый иск по новым правилам. Прошло ещё недостаточно времени, чтобы эта
конструкция набрала силу.
О масштабных коллективных исках об утечке персональных данных мне неизвестно. Но эта
ситуация, бесспорно, назревала, и рано или поздно это должно было случиться, инфобезопасность хрупкая материя. Теперь всё внимание будет приковано к этому делу, ведь
по его следам пойдут другие.
Я думаю, что полное удовлетворение иска маловероятно. Яндекс будет бороться изо всех
сил, в деле много технических тонкостей, у ответчика будут контр-аргументы, к тому же в
России крайне низкие суммы компенсаций по искам, касающимся подобных материй интеллектуальная собственность, моральный вред, персональные данные.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры
#знаемчтоделать #работаем

#нашеделоправо

#ПавелКатков

#Forbes

#иск

Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2387-pavel-katkov-dalkommentarij-forbes-po-kollektivnomu-isku-k-yandeks-ede-za-utechku-personalnykh-dannykh

5. МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ В ФСБ
Министерство транспорта разработало новую версию законопроекта «Об организации
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», сообщает РБК. Среди включенных в нее новелл — требование
в автоматическом режиме предоставлять Федеральной службе безопасности удаленный
доступ к базам данных и информационным системам агрегаторов и таксопарков с
собственными приложениями для заказа такси.
#Катковипартнёры #Минтранс #Банкзнаний #Такси
Подробнее: https://pravo.ru/news/240056/

6. МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЙ VISA И MASTERCARD
Мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard, чтобы те
могли расплачиваться за границей, а также на иностранных ресурсах и сервисах. Об этом
«Известиям» сообщили в Zecurion, информацию подтвердили в Angara Security и в
Ассоциации развития финансовой грамотности, учрежденной ЦБ и участниками рынка.
«Известия» ознакомились с фейковыми ресурсами. Стоимость такого «посредничества»
доходит до 130 тыс. рублей, при этом услугу человеку в итоге не окажут. Граждане также
рискуют потерять персональные данные, которые могут использоваться для дальнейших
атак.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Мошенничество
Подробнее: https://iz.ru/1308445/natalia-ilina/karty-v-fokus-moshenniki-predlagaiut-obkhodogranichenii-visa-i-mastercard

7. В РОССИИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ «GOOGLE НОВОСТИ»
Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору «Google Новости» из-за распространения
недостоверной информации о ситуации на Украине. До этого Роскомнадзор неоднократно
высказывал претензии к другому проекту Google – видеохостингу YouTube.
#Катковипартнёры #GoogleНовости #Банкзнаний #Роскомнадзор
Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-24_v_rossii_zablokirovali_google

8. СМОЖЕТ ЛИ ПРОФСТАНДАРТ ВЫТЕСНИТЬ «ИНФОЦЫГАН» С РЫНКА КОУЧИНГА? |
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА ПАВЛА КАТКОВА

В Госдуме предложили ввести профессиональный стандарт бизнес-тренера, чтобы навести
порядок на рынке коучинга и онлайн-образования. Нуждается ли этот рынок в
дополнительном правовом урегулировании? Об этом рассуждают эксперты.
Основатель бизнес-школы Katkov.School Павел Катков считает, что распознать инфоцыган
можно по соотношению их обещаний и конечного продукта. «Дешевый продукт с низкой
степенью вовлеченности эксперта не может дать серьезных результатов, — убежден
эксперт. — Он дешевый, потому что наставник тратит мало времени на каждого ученика.
Проблема в том, что люди хотят серьезных результатов за малые деньги, за счет этого
инфоцыгане и удерживаются на рынке».
Павел Катков озвучил еще одну проблему: появляется масса новых, порой случайных
людей в онлайн-образовании. Вот почему нужно смотреть на реальную, и при этом
долгосрочную, ретроспективную историю эксперта, подчеркнул он.

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем

#Телеспутник

#Инфоцыгане

Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2385-smozhet-li-profstandartvytesnit-infotsygan-s-rynka-kouchinga-kommentarij-eksperta-pavla-katkova

9. «ЦИФРА» ПОМОЖЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГК «Цифра» представила Минцифры России перечень мер поддержки развития российского промышленного ПО. Инициативы направлены на минимизацию зависимости отечественных компаний от зарубежных информационных систем, поддержку ведущих разработчиков промышленного и инженерного ПО.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры
Подробнее: https://www.comnews.ru/content/219407/2022-03-24/2022-w12/cifra-pomozhetrossiyskoypromyshlennosti?utm_source=telegram&utm_medium=general&utm_campaign=general

10. КИНОСТУДИИ ПРИОСТАНОВИЛИ ПРОДАЖУ ЛИЦЕНЗИЙ РОССИЙСКИМ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРАМ | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА ДЛЯ «BUSINESS FM»
Зарубежные киностудии приостановили продажу лицензий российским стримингам.
Премьеры фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «Kingʼs Man: Начало» и «Аллея
кошмаров» перенесены на неопределенный срок, сообщили в «Кинопоиске»
«Коммерсанту». О проблемах с иностранными мейджорами рассказала и площадка Wink. В
«Aмедиатеке», которая имеет права на показ нового «Бэтмена», от комментариев
отказались. Как и в стримингах ivi и Оkkо.
Что касается компенсаций, которые отечественные площадки могли бы потребовать от
иностранных киностудий за приостановку показа, то эта попытка вряд ли увенчается
успехом. Комментирует основатель KIP Legal Tech Павел Катков для «BUSINESS FM».
«Дело в том, что старые каталоги еще не отозваны, и вполне вероятно, что если такой
онлайн-кинотеатр начнет судебную тяжбу с голливудскими правообладателями, может
просто поплатиться бизнесом, потому что у него могут отозвать весь бэк-каталог.
Юридически, конечно, онлайн-кинотеатры могла бы поддержать ФАС, однако, чем это им
поможет? Допустим, онлайн-кинотеатр подаст иск против правообладателя,
правообладатель отзовет вообще весь каталог, а ФАС, предположим, оштрафует
голливудского правообладателя, но каталог и бизнес она онлайн-кинотеатру не вернет.
Поэтому, как мне кажется, онлайн-кинотеатры будут добиваться своего какими-то более
мягкими методами. Вместе с тем надо понимать, что вообще эта мера по ограничению
легального использования и видеоконтента, и аудиокнтента на территории России, это,
конечно, мера неразумная. Много лет и наши правообладатели, и зарубежные
правообладатели, и вообще все вместе правообладатели боролись за то, чтобы Россия
становилась все больше антипиратской страной. Ушло более десяти лет на то, чтобы у нас

сформировался и начал расти легальный рынок, рынок легального медиаконтента. И вот
сейчас такими мерами этот рынок может быть просто убит. Стоит надеяться, что это все
временно и что наш рынок выстоит, а не свалится в повальное пиратство».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #BusinessFM #ПавелКатков
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2384-kinostudii-priostanoviliprodazhu-litsenzij-rossijskim-onlajn-kinoteatram-kommentarij-pavla-katkova-dlya-business-fm

11. К «ЯНДЕКС.ЕДЕ» ПОДАН ВТОРОЙ КОЛЛЕКТИЧНЫЙ ИСК ИЗ-ЗА УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА «ВЕДОМОСТЯМ»
В Замоскворецкий районный суд г. Москвы направлен второй коллективный иск к
«Яндекс.Еде» (принадлежит «Яндексу») из–за утечки персональных данных пользователей
сервиса, сообщил «Ведомостям» Денис Бутовичев, председатель Межрегиональной
общественной организации «Ответственность», представляющий интересы заявителей.
Общее число заявителей нового коллективного иска к «Яндекс.Еде» составляет 24
человека. «Ведомости» ознакомились с копией иска.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Иск #ПерсональныеДанные
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/03/31/916003-yandeksede-podanvtoroi-isk

12. ВС РАЗРЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Компания «Ригла-Московская область» решила разместить на витрине новой аптеки
рекламу с использованием товарного знака, принадлежащего «АС-Бюро плюс».
Правообладатель на такое размещение согласился. Но администрация Ленинского
муниципального района Московской области отказалась согласовать такую рекламу. Свое
решение чиновники мотивировали тем, что согласия правообладателя недостаточно:
нужна еще и государственная регистрация права на использование товарного знака.
#Катковипартнёры #Суд #ТоварныйЗнак
Подробнее: https://pravo.ru/news/240082/

13. ГОСЗАКАЗЧИКАМ ЗАПРЕТИЛИ ЗАКУПАТЬ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ИМПОРТНЫЙ СОФТ ДЛЯ
КИИ
Госзаказчикам запрещено с 31 марта текущего года закупать без согласования иностранное
программное обеспечение (в том числе в составе программно-аппаратных комплексов) для
использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

#Катковипартнёры #Госзакупки #Банкзнаний #КИИ
Подробнее: https://www.interfax.ru/digital/832235

14. ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РОССИИ СОЗДАТЬ НОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ЕДИНИЦУ
России стоит задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с
дружественными странами, считают эксперты. Минэк не исключает этого в будущем, но
пока рассчитывает на максимум выгоды от расчетов в национальных валютах.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ПлатежнаяЕдиница #Минэк
Подробнее:
https://www.rbc.ru/economics/30/03/2022/6242deaa9a79476061873005?from=newsfeed

15. РОСКОМНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ РОССИЙСКИМ СМИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЛОГОТИП META,
FACEBOOK И INSTAGRAM
Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc.
(деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей
Facebook и Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник в
ответ на запрос ТАСС.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Роскомнадзор #Meta
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2386-roskomnadzor-zapretilrossijskim-smi-demonstrirovat-logotip-meta-facebook-i-instagram

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
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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/index.php/kontakty

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
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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».

