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ФАС ОБЯЗАЛА APPLE ОТКРЫТЬ ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В РОССИИ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала корпорацию Apple открыть в 

России авторизованный сервисный центр с полным циклом обслуживания. «ФАС России 

вынесла предупреждение ООО «Эппл Рус». Компании надлежит в срок до 1 мая 2017 года 

открыть на территории РФ единый сервисный центр», — говорится в сообщении ФАС. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/20/1593479.html 

 

ФИНЛЯНДИЯ | ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О КОЛЛЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ АВТОРСКИМ ПРАВОМ 

В Финляндии с 1 января 2017 г. вступил в силу Закон о коллективном управлении авторским 

правом (Закон № 1494/2016 от 29 декабря 2016 г.), который был принят 8 декабря 2016 г. 

Закон имплементирует Директиву 2014/26/EU Европейского парламента и Совета от 26 

февраля 2014 г. о коллективном управлении авторским правом и смежными правами и 

многотерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в целях 

онлайнового использования на внутреннем рынке. 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=ebfb4bd1e63&e=173e2224f2 

 

WIPO | КОМУ ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПРАВА ИС НА РОБОТОВ? 

Робототехника и искусственный интеллект имеют огромный потенциал для преобразования 

многих аспектов нашей жизни. Последние испытания человекоподобных роботов в 

супермаркетах, школах, больницах и домах престарелых в Европе, США и Японии это 

подтверждают. Но как происходят инновации в робототехнике, и какова роль 

интеллектуальной собственности в этом процессе? В новом выпуске своего журнала 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property 

Organization — WIPO) обратилась к увлекательному новому миру роботостроения, в частности 

в статье рассматривается вопрос, кому должны принадлежать права ИС на изобретения 

технически совершенных и автономных машин. 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/06/article_0002.html 

 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО РЫНКА: СОЗДАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА | 

ОБЗОР ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») 

С развитием лицензионного рынка все более актуальными становятся вопросы правовых 

отношений между его участниками, связанные с созданием, использованием и защитой 

соответствующих объектов. Специально для журнала «1001 лицензия» Павел Катков 

основатель, владелец и старший партнер юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», 

подготовил обзор основных юридических сложностей, которые могут возникнуть в работе 

лицензиаров и производителей лицензионной продукции. 

http://wp.me/p6lvVk-1nk 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/20/1593479.html
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=f6f26e21d4&e=173e2224f2
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=f6f26e21d4&e=173e2224f2
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=cf145dba70&e=173e2224f2
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=cf145dba70&e=173e2224f2
http://us8.campaign-archive2.com/?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=de576e4e63&e=173e2224f2
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/06/article_0002.html
http://wp.me/p6lvVk-1nk
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GOOGLE И BING ПОНИЗЯТ ПИРАТСКИЙ КОНТЕНТ В ВЫДАЧЕ 

Поисковые системы Google и Bing будут понижать в поисковой выдаче в Великобритании 

сайты с пиратским контентом, сообщает BBC. Соответствующее соглашение эти компании 

подписали с британским правительством и ведущими правообладателями. Такого рода 

добровольный кодекс подписан между технологическими компаниями и владельцами прав 

впервые. Он начнет действовать с 1 июня 2017 г. Кроме пиратских сайтов соглашение будет 

распространяться на ресурсы, на которых обнаружена оскорбительная информация. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/20/678445-poiskoviki-vpervie 

 

ZENIMAX ВНОВЬ ПОДАЛА В СУД НА FACEBOOK 

В далласский суд поступило исковое заявление от ZeniMax (компания, специализирующаяся 

на издании, распространении, маркетинге и разработке компьютерных игр; известна, прежде 

всего, как владелец компаний Bethesda Softworks и id Software), в котором компания требует 

запретить использовать её интеллектуальную собственность в продуктах компании Oculus VR 

(американская компания по разработке технологий виртуальной реальности, которая 

принадлежит социальной сети Facebook). В частности, речь идёт о программном обеспечении 

Oculus и инструментах SDK, которые уже были переданы некоторым игровым разработчикам. 

https://life.ru/t/технологии/978235/zenimax_vnov_podala_na_facebook_v_sud 

 

ВЦИОМ ОБЛАДАЕТ ТЕХНОЛОГИЕЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ 

ВЦИОМ располагает уникальной технологией маркирования контента, которую, при условии 

доработки, можно использовать для борьбы с видеопиратством. По словам генерального 

директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, данная технология, позволяющая ставить 

определенные метки на контент, была разработана партнерами ВЦИОМ и тестировалась в 

Москве, Екатеринбурге и Тюмени. Тестирование проходило на протяжении нескольких лет. 

https://ria.ru/society/20170227/1488826483.html 

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ МОГУТ ЗАКРЕПИТЬ ЗА ТЕАТРАЛЬНЫМИ 

РЕЖИССЕРАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИХ ЖИЗНИ 

В соответствии с действующим законодательством, результат творческой деятельности 

режиссеров охраняется только при условии звукозаписи или радио-телетрансляции 

спектакля. Однако закон не защищает так называемые «живые» постановки, то есть 

спектакли, исполняемые актерами в театрах. И если год назад эксперты лишь начали 

обсуждать эту проблему, то теперь соответствующая инициатива обрела статус 

законопроекта. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/20/678445-poiskoviki-vpervie
https://life.ru/t/технологии/978235/zenimax_vnov_podala_na_facebook_v_sud
https://ria.ru/society/20170227/1488826483.html
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Законопроект № 1052531-6 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

http://www.garant.ru/news/1094962/ 

 

ЧИСЛО КИБЕРУГРОЗ В 2016 ГОДУ СТАЛО РЕКОРДНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 

Количество киберугроз в 2016 году достигло максимальных значений за всю историю. По 

данным компании Trend Micro Inc, совокупные убытки мировых компаний составили $1 млрд. 

Trend Micro отмечает, что наибольшее внимание злоумышленников стали привлекать 

крупные корпорации. В число наиболее популярных киберпреступлений вошло также 

мошенничество с использованием корпоративной почты. Убытки от такого рода нападений 

составили $140 тыс. 

http://www.kommersant.ru/doc/3229875 

 

LICENSING WORLD RUSSIA | ЗАЩИТА БРЕНДОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ | ВЫСТУПЛЕНИЕ ПАВЛА 

КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») 

В Москве с 28 февраля по 2 марта состоялось главное событие на лицензионном рынке 

России – Международная специализированная выставка Licensing World Russia. В сессии 

«Антипиратская панель: Юридические вопросы лицензирования» Павел Катков, основатель, 

владелец и старший партнер юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», выступил с 

презентацией «Защита брендов в сети Интернет: судебная практика и законодательные 

перспективы». В своем выступлении он рекомендовал игрокам рынка участвовать в 

законотворческой работе и в работе над третьим антипиратским пакетом (первый и второй 

уже приняли без товарных знаков). «Это – задача отраслевых ассоциаций и игроков-лидеров», 

— отметил Павел Катков. 

Презентация доклада 

http://wp.me/p6lvVk-1nd 

 

МИНКУЛЬТУРЫ РФ РАЗЪЯСНИЛО ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПРОКАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

КИНОКАРТИН 

Прокатные удостоверения необходимо получать для проката кинокартин не только в 

российских кинотеатрах, но и для их показа в интернете. Соответствующие пояснения к 

постановлению правительства о правилах выдачи прокатных документов опубликовало на 

официальном сайте Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры РФ). 

Полный текст пояснения 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/poyasneniya-minkultury-rossii-po-voprosu-

pravoprim 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1052531-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1052531-6&02
http://www.garant.ru/news/1094962/
https://www.trendmicro.com.ru/vinfo/ru/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup
http://www.kommersant.ru/doc/3229875
http://katkovpartners.ru/wp-content/uploads/2017/03/KATKOV_2017-03-02_LWR.pdf
http://wp.me/p6lvVk-1nd
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=1315932&SECTION_ID=19543
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/poyasneniya-minkultury-rossii-po-voprosu-pravoprim
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/poyasneniya-minkultury-rossii-po-voprosu-pravoprim
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АКИТ: 15% РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НАРУШАЮТ ЗАКОН 

На сайтах некоторых интернет-магазинов нет сведений о юридическом лице и адресе, либо 

эта информация является недостоверной. К такому выводу пришли в Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ), которая предоставила результаты проведённого исследования 

российского сегмента интернета. Как выяснилось, 15% интернет-магазинов, работающих в 

России, нарушают закон о защите прав потребителей. Результаты исследования 

свидетельствуют о прямом нарушении интернет-ритейлерами закона «О защите прав 

потребителей», а именно — его восьмой статьи. 

https://russian.rt.com/russia/article/363952-rossiiskie-internet-magazini-narushayut-zakon 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ IDC В СФЕРЕ ИТ-БЕЗОПАСНОСТИ 

По мнению аналитиков компании IDC (International Data Corporation (IDC) — международная 

исследовательская компания, занимающаяся изучением мирового рынка ИТ и ТМТ), к 2020 г. 

«безопасность киберпространства будет одним из главных ускорителей продуктивности». К 

2021 году 50% онлайн-транзакций будут совершаться с использованием биометрической 

аутентификации, а к 2018 году 70% корпоративных систем кибербезопасности будут 

использовать когнитивные технологии и функции искусственного интеллекта, чтобы помочь 

персоналу ИБ справиться с колоссально возросшим масштабом и сложностью кибератак 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=117685 

 

МИНКОМСВЯЗЬ И ФАС ПРЕДЛОЖИЛИ СМЯГЧИТЬ ЗАКОН ОБ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ 

Минкомсвязь предложила уточнить ряд положений законопроекта, регулирующего 

деятельность цифровых аудиовизуальных сервисов, в частности онлайн-кинотеатров, 

поскольку, согласно нынешней версии документа, он распространяется на социальные сети и 

популярные видеосервисы, например YouTube. Опасность распространения норм закона на 

социальные сети и популярные видеосервисы в Минкомсвязи увидели в формулировке, 

описывающей, на кого действие законопроекта не распространяется. 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2017/58b7078f9a79475da26904b0 

 

_______________________________________________________________________________ 

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/  

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/ 

https://russian.rt.com/russia/article/363952-rossiiskie-internet-magazini-narushayut-zakon
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=117685
http://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2017/58b7078f9a79475da26904b0
http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/
http://katkovpartners.ru/blog/
http://katkovpartners.ru/contacts/
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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». 

Павел Катков 

+7 (985) 765-34-22 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (985) 433-27-93 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 

mailto:p.katkov@katkovpartners.ru
mailto:a.katkov@katkovpartners.ru

