БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
(КИП)

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 02.05.2022).

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОСТАНУТСЯ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о пресечении принудительного сбора персональных данных (ПДн), который вступит в силу с 1 сентября 2022 г. Документ запрещает
продавцам отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора
из-за непредставления потребителем персональных данных. Юристы отмечают, что основная часть нового закона является неразумной.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ПерсональныеДанные #законопроект
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2400-personalnye-dannyeostanutsya-u-vladeltsev

2. ЗАПРЕТ КРИПТЫ В РФ УСИЛИТ САНКЦИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
Предложение о введении уголовной ответственности за хранение криптовалюты вне традиционных счетов на криптобиржах неприемлемо для индустрии. С таким заявлением выступила Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн
(РАКИБ) в ответ на соответствующее предложение, Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ и
ведомства.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Криптовалюта
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2395-zapret-kripty-v-rf-usilitsanktsii-nedruzhestvennykh-stran

3. МИНФИН РАЗРЕШАЕТ РОССИЯНАМ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БИТКОИНАМИ
Минфин доработал законопроект о регулировании цифровых валют. В нем впервые
затрагивается майнинг. Эксперты считают, что соблюдать новые правила никто не будет, а
инвесторы уйдут на черный рынок или на западные биржи. Также, по их мнению,
требования к операторам торгов выглядят «жесткими».
#Катковипартнёры #Минфин #Банкзнаний #Биткоин
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2396-minfin-razreshaetrossiyanam-rasplachivatsya-bitkoinami

4. ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ ПОДАЛ В СУД НА СТРУКТУРУ START ИЗ-ЗА СЕРИАЛА «КАРАМОРА» |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА ДЛЯ «ВЕДОМОСТЕЙ»
Компания режиссера и актера Данилы Козловского ООО «ДК интертеймент» 25 апреля
подала иск к ООО «Старт студио» (входит в группу компаний Start, которая управляет
одноименным видеосервисом), следует из картотеки Арбитражного суда г. Москвы.
Третьим лицом в иске заявлен фонд «Кинопрайм». Данила Козловский подтвердил
«Ведомостям» направление иска в суд, отметив, что он связан с невыполнением
партнером обязательств по действующему договору.
Перспективы взыскания основного долга можно оценить высоко: ответчик признал сделку,
оплатил часть суммы, вопрос только в полноте выплаты, говорит Павел Катков, основатель
KIP LegalTech. По его словам, практика судов по долгам между продюсерскими
компаниями и заказчиками – сложившаяся, но, как правило, истцы в этих случаях стараются
не придавать таким разбирательствам публичной огласки, руководствуясь принципом, что
это все–таки их клиент.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Ведомости #иск
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2399-danila-kozlovskij-podal-vsud-na-strukturu-start-iz-za-seriala-karamora-kommentarij-pavla-katkova-dlya-vedomostej

5. «ЯНДЕКС» ПЕРЕХИТРИЛ РЕГУЛЯТОРОВ В ЕВРОПЕ
Несмотря на уход Тиграна Худавердяна со всех руководящих постов в ООО «Яндекс», материнской структуре Yandex N.V. и аффилированных с ней фирм в Нидерландах, де-факто
он продолжает руководить всей группой Yandex без формальных должностей. Тигран Худавердян покинул все управленческие посты в группе «Яндекс» 16 марта 2022 г.
Владелец бизнес-школы Katkov.School, член Ассоциации юристов России Павел
Катков считает, что санкционное правоприменение - одно из самых противоречивых,
одиозных и спорных явлений мировой правовой системы. «Правовые акты на эту тему
применяются хаотично, практика не наработана, и это неудивительно: текущие санкции
беспрецедентны по своему характеру и масштабу», - уточнил юрист. По его словам, вместе
с тем надо ожидать, что в ситуации 50 на 50 британский регулятор скорее склонится к
«карательному» решению и применит санкции к компании. «Поэтому полагаю, что
ситуация будет иметь продолжение, которое, увы, может быть угрожающим для компании.
Мы в отрасли онлайн-образования пристально следим за судьбой «Яндекса», ведь он
является частью EdTech-отрасли, в которой мы все сегодня работаем», - заключил Павел
Катков.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ПавелКатков #Яндекс
Подробнее: https://www.comnews.ru/content/219865/2022-04-19/2022-w16/yandeksperekhitril-regulyatorov-evrope

6. В РОССИИ ХОТЯТ ПОДДЕРЖИВАТЬ КРЕАТИВНЫЙ БИЗНЕС И СЕРЬЕЗНЕЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА
ПИРАТСТВО
Министерство культуры разработало проект плана мероприятий на 2022-2024 годы по
реализации Концепции развития креативных индустрий. Документ опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
Сама концепция рассчитана на период до 2030 года. Она предусматривает меры
поддержки разных видов искусства, а также медиа, дизайна, производства цифрового
контента. Планируется, что системная господдержка творческих индустрий позволит
нарастить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 процента до 6 процентов. Доля
граждан, занятых в креативных профессиях, к 2030 году должна вырасти с 4,6 до 15
процентов.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #законопроект #пиратство
Подробнее: https://www.pnp.ru/culture/v-rossii-khotyat-podderzhivat-kreativnyy-biznes-isereznee-nakazyvat-zapiratstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

7. ОТЧЕТ: ПИРАТСКИЙ КОНТЕНТ ПОТРЕБЛЯЮТ 12% ЖИТЕЛЕЙ РФ, ГОТОВЫ – 50%
«Около 51% россиян регулярно пользуются платными сервисами - кино, музыка,
спортивные трансляции: 34% из них делают это постоянно, 17% время от времени.
Остальные 49% сообщили, что не пользуются такими сервисами», - цитирует РИА
«Новости» пояснения к результатам исследования, в рамках которого были получены
онлайн-интервью 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей России (структура выборки
отражает население городов численностью от 100 тыс. человек).
#Катковипартнёры #Пиратство #Банкзнаний
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/trends/news/otchet-piratskiy-kontentpotreblyayut-12-zhiteley-rf-gotovy-50/

8. КРИПТОБИРЖА BINANCE ОБЪЯВИЛА ГОНЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ |
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА ПАВЛА КАТКОВА
Binance, одна из пяти крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми
активами и криптовалютами, ограничила россиянам доступ к платформе. Правда, касается
это только кошельков с активами общей стоимостью более 10 тыс. евро. Если пополнить
счет на сумму, выше указанной, кошельки будут ограничены и переведены в режим
«только для вывода средств».
Член Ассоциации юристов России Павел Катков сказал CNews, что в заявлении Binance,
вероятно, можно найти «лазейки». Ограничения касаются тех, кто имеет активы общей

стоимость более 10 тыс. евро. «Скорее всего, юзеры начнут дробить кошельки, если такая
техническая возможность будет», - предположил Катков. «Если это не сработает или будет
слишком хлопотным, юзер просто выведет средства», - предполагает эксперт.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #СNEWS #Криптобиржа #ПавелКатков
#знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2022-0421_kriptobirzha_binance_obyavila?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=h
ttps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

9. ИНОСТРАННЫЕ ЛЕЙБЛЫ ПРОТИВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗТРОВАНИЯ
Музыкальные мейджор-лейблы просят российские власти не торопиться с принятием
проекта поправок к Гражданскому кодексу о принудительном лицензировании, которые
позволят компаниям в России использовать новинки, несмотря на санкции. Участники
рынка называют меру «непропорциональной», отмечая, что старые каталоги песен из
стриминговых сервисов не изымаются, а на новые приходится только до 10%. Эксперты
согласны, что мера «экстраординарная» и власти не будут спешить с ее принятием, но
правообладателям в любом случае не избежать нелегального использования их песен в
РФ.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Лицензирование
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/5329941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

10. ПАВЕЛ КАТКОВ РАЗЪЯСНИЛ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ VPN, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН
VPN-сервисы известны тем, что позволяют пользователям обходить блокировки
Роскомнадзора, нарушая таким образом закон. Но их можно использовать и легально, для
защиты корпоративных данных. Как правильно выбрать VPN-сервис, рассказал
Pravda.Ru основатель KIP Legal Tech, член комитета ТПП России по предпринимательству в
сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #PravdaRU #ПавелКатков #VPN
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2398-pavel-katkov-raz-yasnil-kakispolzovat-vpn-ne-narushaya-zakon

11. В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАЙНИНГЕ
29 апреля в Государственную думу внесли законопроект о майнинге. Его подготовили
депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин и

Садана Авксентьева. Они надеются вывести эту деятельность, капитализацию которой в
России оценивают в 10 трлн руб., из «серой» зоны.
Законопроект определяет майнинг как выпуск или генерацию цифровых валют. Новелла
будет регулировать их выпуск с помощью технических средств, пользовательского
оборудования или комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на
территории России, а также сетевых адресов с российскими доменными именами.
Документ регулирует в числе прочего поддержание распределенного реестра и валидацию
операций в реестре.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Законопроект #Майнинг
Подробнее: https://pravo.ru/news/240620/

12. VK РАЗРАБАТЫВАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ GOOGLE PLAY
В России создадут аналог Google Play — магазина приложений для смартфонов на Android.
Как сообщил во вторник, 26 апреля, глава Минцифры Максут Шадаев, разработкой
занимается VK. Бета-версию планируют представить до конца мая.
#Катковипартнёры #Минцифры
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tech/news/vk-razrabatyvaet-otechestvennyyanalog-google-play/

13. РКН МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП ДЕТЕЙ К ВЗРОСЛОМУ КОНТЕНТУ НА OTT-СЕРВИСАХ
ЧЕРЕЗ ПИН-КОДЫ
Роскомнадзор разрабатывает законопроект, который обяжет российские онлайнкинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту. Как это будет выглядеть
технически – пока не определено, но в качестве одного из вариантов рассматривается
введение специальных пин-кодов.
#Катковипартнёры #Роскомнадзор #Банкзнаний
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/gov/news/rkn-mozhet-ogranichit-dostup-detey-kvzroslomu-kontentu-na-ott-servisakh-cherez-pin-kody/

14. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
РОСПАТЕНТА ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое
направлено на упрощение регистрации интеллектуальной собственности благодаря
развитию института патентных поверенных. Документ принят во исполнение положений

Лиссабонского соглашения, решение о присоединении, к которому принял Президент РФ
Владимир Путин в конце 2021 года. Теперь Роспатент назначен ответственным за
выполнение этих соглашений на территории России.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минэкономразвития #Роспатент
Подробнее:
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_otkryvaet_dostup_k_informacionn
ym_sistemam_rospatenta_dlya_patentnyh_poverennyh.html?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

15. NETFLIX ЗАПЛАТИТ ЗА ПОДПИСКУ |КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА ПАВЛА КАТКОВА
«КОММЕРСАНТУ»
Пользователи из России потребовали восстановить доступ к Netflix через суд. Они подали
иск к местному оператору стриминг-платформы — компании «Развлекательный онлайнсервис». Заявители хотят не только возобновить свои подписки, но и получить
компенсацию морального вреда. Ее размер пока не уточняется, сообщили «Ъ FM» в
юридическом сервисе Destra Legal, который представляет интересы пользователей. Сейчас
среди истцов 20 человек, еще около 200 намерены присоединиться в ближайшее время.
Однако шансы на то, что пользователи смогут возобновить подписки, в обоих случаях
невелики, считает основатель юридической компании KIP Legal Tech Павел Катков: «С
высокой вероятностью можно сказать, что суд встанет на сторону истцов. А шансы на
исполнение решения существенно ниже. Иск подан в контексте защиты прав потребителей.
Российские суды благосклонно относятся к таким вещам, даже учитывая, что ответчиком
является в конечном счете иностранный сервис.
#Катковипартнёры #пиратство #Банкзнаний #Netflix #ПавелКатков
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/5327625?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_r
eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

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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рассылку, просим Вас ответить на это письмо со словом «Отписаться».

