БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
(КИП)

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 06.06.2022).

1. МИНЦИФРЫ СОЗДАСТ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ БАНКОВ В СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ
IT-КОМПАНИЙ
Минцифры к середине лета 2022 г. хочет разработать критерии для включения в список
аккредитованных IT-компаний российских банков и университетов, сообщают «Ведомости»
со ссылкой на слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
#Катковипартнёры #Минцифры #Банкзнаний
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/gov/news/mintsifry-sozdast-kriterii-dlyavklyucheniya-bankov-v-spisok-akkreditovannykh-it-kompaniy/

2. В РФ СОЗДАДУТ ЦЕНТР СБОРКИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Центр сборки оборудования систем хранения данных будет создан в России, есть
компании, готовые инвестировать в этот проект, заявил глава Минцифры Максут Шадаев,
выступая на форуме Tadviser Summit.
«Центр сборки и производства конечного оборудования будет перемещаться внутрь
страны. <...> У нас в этом смысле большая очередь из компаний, которые готовы
инвестировать в производство, в сборку, которые готовы станки закупить», - сказал
министр.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #хранениеданных
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/14776423?utm_source=telesputnik.ru&utm_medium=referral&utm_
campaign=telesputnik.ru&utm_referrer=telesputnik.ru

3. МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛИЦЕНЗИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще предпочитают не покупать для своих
заведений каталоги популярной иностранной музыки, заметили в сервисе Cubic Music.
Такие каталоги требуют регулярных лицензионных выплат, а многие владельцы считают,
что на фоне ухода из России лейблов-мейджоров отчисления за музыку можно вовсе не
переводить. Впрочем, в Российском авторском обществе (РАО) пока не наблюдают
снижения лицензионных отчислений в потребительском сегменте. Юристы и эксперты
подчеркивают, что такие платежи при любом развитии событий останутся обязательными.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #лицензирование
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5380232?from=main

4. ЗА НЕДОСМОТР ЗА КАМЕРАМИ ВИДЕОФИКСАЦИИ ХОТЯТ НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание за незаконное
привлечение собственника автомобиля к административной ответственности. Эта мера
необходима из-за того, что все чаще средства автоматизированного контроля (камеры видеонаблюдения) ошибочно фиксируют нарушения, а сотрудники ГИБДД не проверяют корректность работы ИТ-систем.
Основатель KIP LegalTech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
медиакоммуникаций Павел Катков считает идею законопроекта хорошей, но видит в нем
противоречия. «Документ дает автовладельцам внятный контраргумент в случае
незаконного привлечения в результате ошибочной фото- или видеофиксации. При этом
есть следующие противоречия. Первое. Согласно пояснительной записке к законопроекту,
лишь 10% оштрафованных обжалуют соответствующие решения, им проще заплатить
штраф, чем тратить силы на борьбу. Однако это может означать, что и на борьбу по
привлечению виновных к административной ответственности по проектируемой статье они
тоже не будут тратить силы, а значит, статья будет «мертвой». Второе. Кто будет вести
работу по этой статье - те же правоохранители, что выписывают эти штрафы? Тогда у них
возникает конфликт интересов. Если это будет стороннее ведомство, например
следственный комитет РФ или прокуратура, в этом было бы больше логики, потому что это
обеспечивало бы независимость - собственно, разветвленность правоохранительных
структур направлена в том числе и на это, на систему перекрестного контроля. Если эти два
противоречия будут разрешены, можно будет говорить о перспективности судьбы
проектируемых норм, если нет, эти вопросы могут стать препоной для разрешения
поставленных законодателями вопросов», - подвел итог Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews #штраф
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2406-za-nedosmotr-zakamerami-videofiksatsii-khotyat-nakazyvat-rublem-kommentarij-pavla-katkova

5. McDONALD'S ПОДАЛ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТРЕХ НОВЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ
Бывшая компания McDonald's направила заявки в Роспатент для регистрации новых
брендов, сообщило агентство Москва со ссылкой на документы.
Как уточняет СМИ, речь идет о названиях «Точно он», «Это он» и «Компас». Причем ранее
компания подала заявки на регистрацию еще четырех брендов: «Только так», «Весело и
вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Новые товарные знаки будут относиться к
международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в
частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и
рюкзаки.
#Катковипартнёры #Роспатент #Банкзнаний #Товарныйзнак

Подробнее: https://ria.ru/20220531/makdonalds1791959677.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

6. В DELIVERY CLUB ОБЪЯСНИЛИ УТЕЧКУ ДАННЫХ КУРЬЕРОВ «ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ»
«Информация о новой утечке не соответствует действительности. Две недели назад служба
безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров
— часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало
внешнее воздействие. Служба безопасности совместно с регулятором продолжает
расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности
внутренних систем»,— сообщила «Ъ» пресс-служба Delivery Club.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ПерсональныеДанные
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5380745?from=lenta

7. МИНЮСТ США РЕШИЛ НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ХАКЕРОВ, ИЩУЩИХ УЯЗВИМОСТИ БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА
В США решили облегчить работу так называемым этичным, или «белым» хакерам, которые
взламывают системы безопасности исключительно для обнаружения уязвимостей и без
злого умысла. Теперь они фактически освобождены от преследования на федеральном
уровне. По мнению экспертов, эта мера давно назрела, поскольку деятельность «белых»
важна для поддержания безопасности компьютерных систем на должном уровне. Правда,
говорят эксперты, до окончательной легализации «белого» хакерства еще далеко.
#Катковипартнёры #Минюст #Банкзнаний #Хакеры
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/5378852?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

8. TELE2 ХОЧЕТ ОТ NOKIA ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
ПАВЛА КАТКОВА
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление Tele2 Россия (ООО
«Т2 Мобайл») к российскому юрлицу Nokia (ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс»). Оператор сотовой связи хочет получить от вендора почти полмиллиарда рублей.
Владелец бизнес-школы Katkov.School, член Ассоциации юристов России Павел
Катков тоже считает, что пока сложно оценивать перспективы, так как не представлен
договор, заключенный между сторонами. Однако, по его словам, можно прогнозировать,
что при прочих равных в текущих реалиях российские суды будут чаще вставать на сторону
отечественных компаний в спорах с зарубежными, ушедшими с рынка в связи с санкциями.
«При этом отказ суда принять обеспечительные меры не указывает на неготовность суда

поддержать позицию истца в дальнейшем. Просто обеспечительные меры сами по себе
непростое процессуальное действие, и заморозка активов на сумму, превышающую 7 млн
евро, - серьезный шаг. Впрочем, он вполне соразмерен с тем, что сейчас происходит в
глобальном масштабе, и, полагаю, рано или поздно российский суд поддержит и такую
меру. Отмечу, что в целом российские компании ведут себя вяло. Одна Tele2 подала один
иск - и об этом уже пишет пресса. Например, с российского EdTech-рынка резко ушли
Coursera, EdX и другие зарубежные образовательные платформы, однако о массовых исках
к ним мы не слышим. Если же такие иски наберут обороты, интересно, как на это
отреагирует рынок юридических услуг и появятся ли юристы, специализирующиеся на
делах против зарубежных компаний, бросивших своих пользователей и партнеров в
России», - отмечает Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Теле2 #Инфоцыгане #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2403-tele2-khochet-ot-nokiapochti-polmilliarda-rublej-kommentarij-eksperta-pavla-katkova

9. «Ъ»: ГОСБАНКИ ЗАСТАВЯТ
БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

ПЕРЕВЕСТИ

БИОМЕТРИЮ

КЛИЕНТОВ

В

ЕДИНУЮ

Российские власти решили консолидировать данные биометрии граждан, собранной
банками, в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает газета
«Коммерсантъ».
По данным издания, директива по этой мере была направлена в ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ),
Россельхозбанк (РСХБ) и крымский РНКБ. Согласно документу, в течение десяти дней
финансовые учреждения должны инициировать заседание совета директоров по вопросу о
передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в
полном объеме в ЕБС.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ЕБС
Подробнее:
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/31/17838344.shtml?utm_source=yxnews&utm
_medium=desktop

10. «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» СБЕРБАНКА | КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ СМИ ПАВЛА КАТКОВА
АО «Новые возможности» в санкционных списках отсутствует - выходит, что эта структура
аффилирована со Сбербанком, санкции против которого ввели США, ЕС и Великобритания.
Между тем эксперты были уверены, что целью продажи Сбербанком семи компаний
цифровой экосистемы являлся их вывод из-под санкционного огня. Основатель KIP
LegalTech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций
Павел Катков напомнил, что еще при заключении сделки эксперты сошлись во мнении, что
она направлена на выведение данной группы активов из-под санкций: «Существуют

бизнесы, которые в санкционном режиме могут с трудом, но работать, а существуют такие,
которые в случае применения санкций непосредственно к ним не выживут. К первым,
например, относятся банки: даже отключение от SWIFT не убьет банк, он продолжит
работать на внутренний рынок, обслуживать российских клиентов, взаимодействовать с
дружественными странами. А вот расторжение договоров на лицензирование контента со
значительной долей вероятности убьет контентный - ОТТ или стриминговый – сервис: ему
станет просто нечего предложить своей аудитории».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ComNews #ПавелКатков #Сбербанк
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2407-novye-vozmozhnostisberbanka-kommentarij-dlya-smi-pavla-katkova

11. К SONY PLAYSTATION ПОДАЛИ ИСК НА ₽280 МЛН ИЗ-ЗА ОСТАНОВКИ РАБОТЫ В РОССИИ
28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation на 280
млн руб. из-за прекращения ее работы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст
искового заявления, а также на представляющего их в суде старшего юриста практики
разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Иск #SonyPlayStation
Подробнее: https://www.rbc.ru/society/30/05/2022/62944a2d9a79478a2ad18dd6

12. МИНЦИФРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАЖНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над
законопроектом, который предполагает полный отказ от бумажных уведомлений, в том
числе за коммунальные платежи, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Сроки
внесения документа в Госдуму не уточняются.
#Катковипартнёры #законопроект #Минцифры
Подробнее: https://pravo.ru/news/241018/

13. КРИПТОВАЛЮТУ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ
Юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) могут разрешить использовать
криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Такие поправки
содержатся в доработанной Минфином версии его законопроекта «О цифровых валютах»,
который затрагивает регулирование крипторынка. Документ (есть у «Ведомостей»)
представили на дискуссионной площадке «Единой России» по развитию блокчейнтехнологий и регулированию цифровых финансовых активов 27 мая.

#Катковипартнёры #криптовалюта #Банкзнаний
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/05/29/924135-kriptovalyuturazreshit-oplati-vneshnetorgovih

14. GOOGLE ВЫПЛАТИТ $500 000 БЫВШЕМУ АВСТАЛИЙСКОМУ ЧИНОВНИКУ ИЗ-ЗА КЛЕВЕТЫ
Федеральный суд Австралии признал американскую компанию Google виновной в
публикации клеветнических видео на принадлежащей ей платформе YouTube, пишет
Guardian. IT-компанию обязали выплатить бывшему вице-премьеру штата Новый Южный
Уэльс Джону Бариларо более 700 000 австралийских долларов (около $500 000) за серию
«расистских» и «оскорбительных» видеороликов, опубликованных на ютуб-канале
Friendlyjordies.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Google #суд
Подробнее: https://pravo.ru/news/241126/

15. МОШЕННИКИ СТАЛИ ВЗЛАМЫВАТЬ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ СОТОВЫХ АБОНЕНТОВ
В России активизировались мошенники, вскрывающие личные кабинеты сотовых
абонентов, рассказали «Известиям» источники, близкие к операторам связи. В компаниях
заявили, что знают о такой схеме. По словам собеседников издания, в конце апреля такие
случаи были крайне редкими, а сейчас счет идет на сотни инцидентов в неделю.
Злоумышленники вымогают данные для входа в личные кабинеты, представляясь
сотрудниками операторов — доступ к ним позволяет переадресовывать входящие звонки
на телефоны третьих лиц. Таким образом аферисты получают доступ к банковским счетам
жертв, аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, предупредили связисты. Эксперты отметили,
что атака на мобильных абонентов — возрождение забытой мошеннической схемы,
которая была распространена несколько лет назад.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Мошенничество
Подробнее: https://iz.ru/1343905/valerii-kodachigov/uchetnaia-stepen-moshenniki-stalivzlamyvat-lichnye-kabinety-sotovykh-abonentov

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

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».

