БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
(КИП)

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 15.03.2022).

1. SOFTLINE ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ РОССИЙСКИХ КОРНЕЙ, И УДЕРЖАЛАСЬ НА ЛОНДОНСКОЙ
БИРЖЕ
ИТ-дистрибьютор Softline нашел способ избежать санкций. Компания позиционирует себя
как международную структуру, основной владелец которой Игорь Боровиков имеет
налоговое резидентство в Португалии. Россиянам в руководстве Softline пришлось
потесниться.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Softline
Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-10_softline_otstranilas_ot_rossijskih

2. МОШЕННИКИ ОТ ИМЕНИ МВД ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ «АНТИВИРУС»
Сотрудники обслуживающих организаций сферы коммунального хозяйства, общественных
организаций, сферы соцобеспечения и других стали получать вредоносную рассылку от
злоумышленников, которая заражает персональные устройства вирусом. В письмах якобы
от МВД сказано, что в связи с участившимися сообщениями о кибератаках на
государственных лиц ведомство разработало специальный антивирус «Аврора» для
защиты личных данных.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Мошенничество #МВД
Подробнее: https://iz.ru/1304477/anna-kaledina/k-softu-skazat-moshenniki-ot-imeni-mvdpredlagaiut-ustanovit-antivirus

3. ДЛЯ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ ПО БУДЕТ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОФТА
Ведущий российский разработчик средств защиты информации «Информационная
внедренческая компания» (ИВК) сообщил о начале нового этапа в развитии российского
ПО. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) запланировала
создать унифицированную среду разработки безопасного отечественного софта и
специальный веб-ресурс для разработчиков.
#Катковипартнёры #ОтечественноеПО #Банкзнаний
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tech/news/dlya-rossiyskikh-razrabotchikov-pobudet-sozdan-spetsialnyy-resurs-dlya-povysheniya-bezopasnosti-sof/

4. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ГАЗЕТЕ.RU ПРОБЛЕМУ МАССОВЫХ ИСКОВ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ФОТОГРАФИИ В СЕТИ
В России появляется множество юридических фирм, паразитирующих на случаях
нарушения авторских прав в сети, рассказали «Газете.Ru» в компании RTM Group.
Специалистов, занятых в этой деятельности, эксперт сравнивает с коллекторами: они ищут
в сети опубликованные не по правилам фотографии, связываются с их авторами и
предлагают инициировать судебное дело за долю от полученной компенсации.
«Такая модель работы не нова, она называется «массовый истец» и заключается в
масштабировании исков с одинаковым или схожим предметом и содержанием в целом с
целью получения компенсаций с нарушителей в массовом порядке.
С формально-правовой точки зрения такая модель абсолютно законна: нарушитель
действительно незаконно использовал фотографии или иные объекты интеллектуальной
собственности, истца поддержал суд, и вопросов к законности я тут не вижу. Конечно, есть
вопрос, что такая модель работы уже больше похожа не на защиту права, а на бизнесмодель, однако это не делает из нарушителя не нарушителя и не лишает правообладателя
права на защиту.
Раньше эта модель применялась к контрафакту физических товаров, а сейчас перешла на
интернет в связи с ростом актуальности интернет-среды и воздействием таких факторов,
как COVID-19, дополнительно его подстегнувших. К тому же суды начали уверенней себя
чувствовать по «цифровым» делам, время идёт.
Что делать небольшим компаниям - не допускать нарушений и не жалеть денег на юриста
до того, как они допустят нарушение. В противном случае скупой платит дважды и
судебное преследование - лишь часть этой платы.
Лишь часть - потому что за ним может последовать преследование по ст.146 УК РФ. И здесь
проблемы нарушителя могут не ограничиться одной лишь компенсацией», - рассуждает
Павел Катков, основатель KIP Legal Tech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере медиакоммуникаций.
#Катковипартнёры
#ipналогиспоры
#нашеделоправо
#авторскоеправо #знаемчтоделать #работаем

#ПавелКатков

#ГазетаРУ

Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2380-pavel-katkovprokommentiroval-gazete-ru-problemu-massovykh-iskov-za-narushenie-prav-na-fotografii-v-seti

5. МИНФИН СДЕЛАЛ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ
Переводить валюту физлицам можно, например, для зарплаты и арендных платежей.
ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц.
Нерезидентам из списка «недружественных» стран нельзя переводить валюту до 31 марта.
Минфин опубликовал исключения для этих правил.

#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минфин #ЦБ
Подробнее: https://vc.ru/finance/379286-minfin-sdelal-isklyucheniya-dlya-perevoda-valyuty-zarubezh-mozhno-na-svoi-scheta-dlya-operacionnyh-rashodov

6. В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ НАЛОГ ДЛЯ «ВОЗВРАЩЕНЦЕВ»
В Госдуме предложили создать реестр «неблагонадежных» иностранных компаний,
которые решили уйти с российского рынка или приостановить работу на нем.
Соответствующую инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев. Он считает, что
«возвращенцев» необходимо обложить дополнительным налогом с прибыли и установить
для них страховой депозит. Бизнес-эксперты уверены, что подобные меры не должны
применяться ко всем зарубежным производителям поголовно. Другие депутаты Госдумы
призвали не принимать новых мер сгоряча и доработать предложение.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Налоги Реестр
Подробнее: https://iz.ru/1303916/marina-sonina/ukhod-platezhom-krasen-v-gd-predlozhilivvesti-nalog-dlia-vozvrashchentcev

7. РОССИЙСКИЙ СУД ОТКАЗАЛ В ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ГЕРОЕВ «СВИНКИ ПЕППЫ» ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
Арбитражный суд Кировской области отказал в защите интеллектуальных прав на героев
мультфильма «Свинка Пеппа» британской компании Entertainment One на основании того,
что она зарегистрирована в стране, которая ввела санкции в отношении России, сообщил
«Коммерсантъ».
#Катковипартнёры #Авторскоеправо #Банкзнаний #Суд
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/media/news/2022/03/14/913297-zaschite-prav-svinkipeppi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

8. GOOGLE ПОСТАВИЛ РЕКЛАМЩИКОВ В УГОЛ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ»
«Google отключил контекстную рекламу на сайтах, пострадал бизнес, в том числе
маркетплейс Price.ru, который специализируется на настройке товарной рекламы 4000
интернет-магазинов и онлайн-бизнесов в ежедневном режиме с помощью собственных
сервисов и технологий», - сообщили в Price.ru. Price являлся эксклюзивным партнером
Google в России по настройке рекламы.
Павел Катков, основатель KIP Legal Tech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере медиакоммуникаций рассказал, что для того, чтобы подавать иски, нужно понимать,
каковы будут исковые требования.

«Google раньше оказывал услугу - теперь не оказывает. Значит, эту услугу больше нельзя
купить. И если она нужна, ее будут покупать у другого поставщика - например, у «Яндекс».
Другое дело, если Google получил аванс, а потом остановил оказание услуг. В этом случае
он должен вернуть неотработанный аванс, и иск о таком возврате может быть вменен.
Перспективен ли иск о возмещении убытков, зависит от трактовки российским судом
оферты этой компании. Наверняка в ней есть право Google на одностороннее прекращение
оказания услуг. И на какую норму будет ссылаться истец, это вопрос. Не исключаю
применения норм о добросовестности (ст.10 ГК РФ), но насколько это будет успешно - дело
покажет. Что касается цены иска, то она может варьироваться от банальной суммы
неотработанного аванса до полной суммы упущенной выгоды (ст.15 ГК РФ), соразмерной
прогнозной выручке компании от продаж по рекламе, однако в этом случае эту сумму
необходимо будет обосновать», - прокомментировал Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #Google #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://www.comnews.ru/content/219152/2022-03-09/2022-w10/google-postavilreklamschikovugol?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

9. МИШУСТИН ОБНУЛИЛ КОМПЕНСАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПАТЕНТОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ
СТРАН
Правительство разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из
недружественных стран. Постановление подписано премьер-министром Михаилом
Мишустиным. Глава кабмина внес изменения в методику определения компенсаций,
которые выплачиваются правообладателю при решении использовать изобретение без его
согласия.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Патент
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2379-mishustin-obnulilkompensatsii-vladeltsam-patentov-iz-nedruzhestvennykh-stran

10. В TELEGRAM
ТРАНСЛЯЦИИ

ПОЯВИЛАСЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОВОДИТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

В группах и каналах мессенджера Telegram появилась возможность проводить
видеотрансляции без ограничений на число зрителей. Для управления трансляциями
можно использовать сторонние программы, к примеру OBS Studio или XSplit Broadcaster,
говорится в сообщении.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Telegram

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/novosti-kompanii/news/v-telegram-poyavilasvozmozhnost-provodit-professionalnye-translyatsii/

11. «ВКОНТАКТЕ» ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ АВТОРОВ «КЛИПОВ» С БЮДЖЕТОМ
100 МЛН
Платформа коротких вертикальных видео «Клипы ВКонтакте» запускает масштабную
программу грантов для поддержки создателей контента, сообщает пресс-служба соцсети.
В компании отмечают, что программа поддержки была разработана в ответ на рекордный
рост интереса авторов к платформе. Принять участие в ней смогут все пользователи
«Клипов». Так, на площадке теперь появится рейтинг клиперов, который будет
формироваться по количеству просмотров.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ВКонтакте
Подробнее:
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/11/17413213.shtml?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop

12. СУД ОТКЛОНИЛ ИСК «ТИНЬКОФФ БАНКА» К «МЕГАФОНУ» НА 677 МЛН РУБ.
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда
Москвы, который в декабре 2021 года отклонил иск «Тинькофф банка» к «МегаФону» на
677,1 млн руб.
#Катковипартнёры #Суд #Банкзнаний
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/companies/news/sud-otklonil-isk-tinkoff-banka-kmegafonu-na-677-mln-rub/

13. КАК УХОД ИЗ РФ МИРОВЫХ МЭЙДЖОРОВ СКАЖЕТСЯ НА МЕЛОМАНАХ
Несмотря на уход западных мэйджоров, рынок российских стриминговых сервисов, в 2021
году превысивший $300 млн, вырастет еще больше, а закрытие московских офисов
компаний не скажется на каталогах записей, доступных слушателям нашей страны. Такое
мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, велика вероятность,
что русские звезды, построившие международную карьеру, переориентируются на работу с
отечественными звукозаписывающими компаниями. Как сложившаяся мировая ситуация
повлияет на возможности меломанов, разбирались «Известия».
#Катковипартнёры #Стриминг #Банкзнаний #Музыка

Подробнее: https://iz.ru/1304472/sergei-uvarov-zoia-igumnova/chto-po-notam-kak-ukhod-izrf-mirovykh-meidzhorov-skazhetsia-namelomanakh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

14. INSTAGRAM ОФИЦИАЛЬНО ВНЕСЕН В РЕЕСТР ЗАПРЕЩЕННЫХ САЙТОВ РОСКОМНАДЗОРА
Утром, 14 марта, Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных
сайтов на территории России. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по
проверке блокировок.
При этом у большинства пользователей сайт продолжал открываться, также работало
приложение Instagram. По информации портала Downdetector, сейчас количество жалоб на
работу социальной сети лишь чуть выше средних значений, при этом около часа ночи сбои
в работе были замечены в четыре раза чаще обычного.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Instagram
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/gov/news/instagram-ofitsialno-vnesen-v-reestrzapreshchennykh-saytov-roskomnadzora/

15. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СВЯЗИ С НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ META
В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с
незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской
Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей
социальными сетями Facebook и Instagram.
#Катковипартнёры #Meta #Банкзнаний
Подробнее: https://sledcom.ru/news/item/1663414/

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».

