БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области
интеллектуальной собственности, информационных технологий,
интернет-права и медиа-бизнеса
(выпуск от 09.11.2016).
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ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА СУД ВЗЫСКАЛ С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 6,5 МЛН РУБЛЕЙ В
ПОЛЬЗУ APPLE
Арбитражный суд Москвы по иску американской Apple Inc. решил взыскать с ООО «Риона
плюс», оператора интернет-магазина up-house.ru (ранее — apple-house.ru), компенсацию в
6,5 миллионов рублей за нарушение прав истца на товарные знаки и объекты авторского
права.
https://ria.ru/incidents/20161011/1478972678.html

БРЕНДЫ ДОСТАЮТ ПОДДЕЛКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА. КАК МОДНЫЕ ДОМА СРАЖАЮТСЯ С КИТАЙСКИМ
КОНТРАФАКТОМ
Количество реплик на брендовые аксессуары растет с каждым годом. Китайские платформы
предлагают фальшивки на любой вкус. Пользоваться спросом контрафактная продукция стала
в конце XX века. По данным Международной торговой комиссии США, в начале 80-х убытки от
производства копий составляли $5,5 млрд, к середине 90-х эта сумма достигла уже $200
млрд.
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/10/a_10255163.shtml

ПРИГЛАШЕНИЕ | БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ МЕДИА-БИЗНЕСА В
РАМКАХ WORLD CONTENT MARKET
Приглашаем Вас на семинар «Защита интеллектуальной собственности в медиа-бизнесе»,
который состоится 15 ноября 2016 г. с 16:00 до 17:00 в рамках программы World Content
Market. Семинар проведет Павел Катков, основатель, владелец и старший партнер
Юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», преподаватель Российской государственной
академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент), член Совета ТПП РФ по интеллектуальной
собственности, член Ассоциации юристов России.
http://wp.me/p6lvVk-1ax

РОСПАТЕНТ И КОРЕЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Корейское патентное управление и Роспатент договорились обмениваться данными об
интеллектуальной собственности. Главы двух ведомств Чхве Дон Гю и Григорий Ивлиев
подписали меморандум о взаимопонимании с соответствующим содержанием. Благодаря
расширению базы данных об интеллектуальной собственности стало возможным повысить
эффективность деятельности Корейского патентного управления.
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http://k-window.com/politics/foreihn_policy/yuzhnaya-koreya-i-rossiya-razvivayut-sotrudnichestvov-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti/

ОПРОС: ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТЕНТ ВЫБИРАЮТ ТОЛЬКО 9% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Только 9% российских пользователей полностью перешли на легальный контент: музыку,
фильмы, игры, программы и пр. Это выяснила компания ESET в ходе онлайн-опроса. Как
выяснилось, российские пользователи чаще всего нелегально скачивают фильмы и сериалы —
этот вариант выбрали 70% опрошенных. С большим отрывом следует музыка (46%) и
программное обеспечение (45%).
https://club.esetnod32.ru/news/novosti_eset/piratskaya-bukhta/

МОНЕТИЗАЦИЯ В YOUTUBE КОНТЕНТА ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА
КАТКОВА И АЛЕКСЕЯ КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»)
На YouTube появились все кинофильмы, снятые Одесской киностудией с 1918 года и по сей
день. Юридические аспекты вывода контента в открытый доступ комментируют основатели и
совладельцы юридической компании «Катков и партнеры»: Павел Катков, старший партнер, и
Алексей Катков, управляющий партнер.
http://wp.me/p6lvVk-194

LUCASFILM ОБВИНЯЕТ АКАДЕМИЮ СВЕТОВЫХ МЕЧЕЙ В НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ
Представители кинокомпании Lucasfilm, основанной режиссером «Звездных войн»
Джорджем Лукасом, подали в суд на директора сети «школ джедаев» в связи с
несанкционированным использованием фирменных знаков компании. По словам истца,
владелец ряда учреждений, обучающих «практикам джедаизма», Майкл Браун на постоянной
основе использует фирменные знаки Lucasfilm без соответствующего официального запроса.
https://www.gazeta.ru/culture/news/2016/10/18/n_9233693.shtml

PATENTSCOPE: ИНФОРМАЦИЮ О ХИМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ТЕПЕРЬ МОЖНО ИСКАТЬ В ТЕКСТАХ
ПАТЕНТОВ
Благодаря новой функции пользователи платформы PATENTSCOPE получили возможность
искать информацию о химических структурах в текстах патентов. При подключении этой
функции программа идентифицирует в базе чертежей названия химических веществ или их
химические формулы.
http://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2016/news_0008.html
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ИНТЕРНЕТ-ПИРАТОВ ЛИШАТ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ
Владельцев сайтов могут обязать регистрировать в России юрлица и привязывать к ним
интернет-адреса, внося их в государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ). С данной инициативой
выступила Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На сайтах, не внесенных в
реестр, предлагается запретить размещение рекламы. Такой метод борьбы с пиратством
лишит возможности зарабатывать на рекламе не только пиратские, но и все иностранные
сайты.
http://info.sibnet.ru/article/499134/

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НАЗВАЛИ ГЛАВНУЮ УГРОЗУ СВОЕЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Последствием кибератак на промышленные объекты может стать не только утечка данных и
потеря прибыли, но и полная остановка производства или вовсе техногенная катастрофа,
предупреждают эксперты по информационной безопасности (ИБ) крупных промышленных
компаний. Целью атак на промышленные предприятия является доступ к интеллектуальной
собственности, информации о бизнес-планах, клиентским данным, финансовой информации
и конфиденциальным персональным данным сотрудников.
http://www.kommersant.ru/doc/3126032

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ: «ПИРАТОВ» СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало прогноз
развития интернет-экономики в России. Регулятор отрасли считает, что число пользователей,
уважающих авторское право, до конца года вырастет на 22% и достигнет 22 млн. Прогноз
включает в себя данные по объему пользователей легального онлайн-контента.
http://media-sputnik.net/prognoz-razvitiya-internet-ekonomiki/

НОВЫЕ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ О ПОВЕДЕНИИ В ИНТЕРНЕТЕ |
КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»)
Учитывая возрастающую роль Интернета, советом Федеральной палаты адвокатов (ФПА)
утверждены «Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет». «Боюсь, что разграничение личной и профессиональной жизни в социальных сетях
становится все более сложным, — отмечает основатель, владелец и старший партнёр
Юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» Павел Катков. — И этот вопрос стоит остро не
только для адвокатов, но и для судей, государственных служащих, иных лиц, на поведение
которых профессия накладывает определенные ограничения…».
http://wp.me/p6lvVk-19P

125009, Москва, Большая Дмитровка 5 а| +7 (495) 642 37 27 | hello@katkovpartners.ru | katkovpartners.ru

АЛЕКСЕЙ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА RIW-2016
С 1 по 3 ноября в Москве в девятый раз состоялась конференция Russian Interactive Week
(RIW) — главное ежегодное выставочно-конференционое событие отечественной отрасли
высоких технологий. В рамках блок-конференции ВИДЕО И КОНТЕНТ в секции «Легальное
потребление контента» управляющий партнер юридической компании «КАТКОВ И
ПАРТНЁРЫ» Алексей Катков выступил с докладом «Лицензирование VS. Блокировки».
http://wp.me/p6lvVk-1bm

АНОНС | ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ВЫСТУПИТ НА MOSCOW TELESHOW
С 16 по 17 ноября в Москве пройдет международный рынок вещательного контента MOSCOW
TELESHOW. В рамках конференционной программы MOSCOW TELESHOW 16 ноября в 15:00
Павел Катков, основатель, владелец и Старший партнер Юридической компании «КАТКОВ И
ПАРТНЁРЫ», преподаватель Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (РГАИС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент),
член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России
выступит с презентацией «Защита интеллектуальной собственности в медиа-сфере.
Управление рисками медиа-компании и способы их минимизации».
http://wp.me/p6lvVk-1bM
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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 соц.сетях http://katkovpartners.ru/contacts/

С уважением,
Катков Павел Александрович
Старший партнёр «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
+7 985 765 34 22 (прямой) | +7 495 642 37 27 (приёмная) | p.katkov@katkovpartners.ru

Катков Алексей Александрович
Управляющий партнёр «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
+7 985 433 27 93 (прямой) | +7 495 642 37 27 (приёмная) |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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