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СУД ЕС ПРИЗНАЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ТОРРЕНТАМ НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ
Европейский суд 14 июня признал нарушением авторских прав организацию доступа к
серверам торрент-трекеров, чем в Европе занимается, в том числе, портал The Pirate Bay,
говорится в коммюнике суда. Решение было вынесено в связи с обращением Верховного суда
Нидерландов, который запросил мнение Суда ЕС в связи с рассмотрением иска защитников
авторских прав. Они обратились в голландский суд, требуя обязать интернет-провайдеров
заблокировать доступ к услугам The Pirate Bay…
https://ria.ru/world/20170614/1496490788.html

ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ | АЛЕКСЕЙ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») О КОМПЕНСАЦИИ ЗА
НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ
В Госдуму внесен законопроект, изменяющий форму взыскания компенсации за нарушение
авторских и смежных прав, во исполнение постановления Конституционного Суда РФ. В своем
постановлении от 13 декабря 2016 г. КС РФ указал, что принцип соразмерности предполагает
дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера
причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных
обстоятельств, имеющих значение для индивидуализации наказания. Управляющий партнер
юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» Алексей Катков отметил, что
законодательство уже содержит весь необходимый инструментарий для решения подобных
вопросов. Эксперт также предположил, что предоставление судам права устанавливать сумму
компенсации ниже минимального размера может негативно сказаться на работе юристов,
защищающих правообладателей…
http://wp.me/p6lvVk-1Cp

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС’2017 | РОССИЯ ЗАНЯЛА 45-Е МЕСТО
По данным рейтинга «The Global Innovation Index» 2017 г. Россия заняла 45-е место по уровню
инновационного развития. Отмечается сохраняющийся разрыв в инновационных
возможностях развитых и развивающихся стран и вялые темпы повышения активности в
сфере исследований и разработок (НИОКР) как в государственном секторе, так и на уровне
корпораций. «В глобальной экономике, фундаментом которой все чаще становятся знания,
инновации выступают локомотивом экономического роста, однако при этом нужны
дополнительные вложения, которые помогут стимулировать реализацию творческих
способностей человека и увеличивать объемы производства, – заявил генеральный директор
WIPO Фрэнсис Гарри. – Инновации могут стать тем рычагом, который поможет
трансформировать наблюдающийся экономический подъем в долговременный рост»…
Скачать «The Global Innovation Index»
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0006.html
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ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРЫ НЕ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГАХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПАТЕНТА
Розничная торговля обязательно предполагает наличие магазина. Такую позицию высказал
Минфин России в опубликованном недавно письме. Онлайн-торговец не может быть признан
занимающимся розницей и, значит, не может сэкономить на налогах, приобретя патент.
Департамент налоговой и таможенной политики Минфина обнародовал письмо от 24 апреля
2017 г. N 03-11-12/24582. В ответ на запрос департамент сообщает, что предприятия
розничной торговли могут использовать патентную систему налогообложения (ПСН). Но,
отмечается в письме, «к данному виду предпринимательской деятельности не относится в
том числе реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в
том числе в виде почтовых отправлений), а также через телемагазины, телефонную связь и
компьютерные сети». Таким, образом интернет-магазины, не имеющие офлайновых торговых
точек, не могут рассчитывать на ПСН…
http://iz.ru/604480/minfin-ne-priznal-internet-magaziny-roznitcei

КНИЖНЫЙ РЫНОК РОССИИ | СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | ИТОГИ
2016 Г.
По данным исследования Роспечати, итоги 2016 г. свидетельствуют о некотором улучшении
ситуации в отечественной книжной индустрии по сравнению с 2015 г. Продажи книг в
цифровом формате по-прежнему не могут компенсировать уменьшение продаж
традиционных изданий. Среди позитивных факторов развития рынка электронной книги
особое значение имеет активизация правоприменения вступивших в силу ещё в 2015 г.
поправок к «антипиратскому» закону. В ходе этой работы было заблокировано более 200
ресурсов, содержащих «пиратский» книжный контент. В целом ситуация на рынке
электронной книги за последние два года свидетельствует о расширении аудитории
легальных ресурсов, налаживании диалога между издателями и распространителями, что
создаёт основания ожидать серьёзного роста в сегменте продаж электронных изданий в
будущем.
«Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития» скачать
http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/7209-otr-doklad-knizhniy-rynok-rossii-2016.html

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ
ГОСКОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ
В соответствии с Указами Президента РФ № 31 от 23.01.2015 и № 461 от 07.09.2016 образован
Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции. 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 включен в состав Экспертного совета.
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«Сегодня никому уже не нужно доказывать что контрафакт и фальсификат – это зло, которое
выросло и стало угрозой национальной безопасности России и что борьба со злом такого
масштаба может быть только плановой и системной», — отмечает Председатель Экспертного
совета, глава ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов.
http://wp.me/p6lvVk-1Ct

ФАС: MICROSOFT ДИСКРИМИНИРОВАЛА СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНТИВИРУСНОГО ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе рассмотрения дела в отношении
Microsoft Corporation по признакам нарушения антимонопольного законодательства выявила
дополнительные обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных
условий. В частности, компания вводила ограничения в части формы и сроков уведомления
пользователей антивирусного программного обеспечения сторонних производителей,
включала в требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform Requirements) раздел,
несоответствие которому будет основанием для блокировки и отказу от переноса в
обновленные версии операционной системы антивирусного ПО. Также компания
блокировала антивирусное ПО сторонних производителей и активировала антивирусное ПО
Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного
согласия…
http://tass.ru/ekonomika/4347429

ЕВРОКОМИССИЯ ОШТРАФОВАЛА GOOGLE НА €1 МЛРД ЗА АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В Евросоюзе закончилось рассмотрение одного из трех дел о нарушениях компанией Google
антимонопольного закона. По информации WCCFtech.com, Google оштрафовали на €1 млрд.
Основанием для штрафа названо неконкурентное поведение и злоупотребление
доминирующим положением на рынке. Решение должно быть опубликовано в ближайшие
недели. Указанный размер штрафа далек от максимально возможной суммы. Штраф за
нарушение антимонопольного закона может достигать 10% годового дохода нарушителя. В
случае Google это примерно €6,3 млрд…
http://www.ixbt.com/news/2017/06/18/google-oshtrafovali-na-1-mlrd-evro.html

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИГР-КВЕСТОВ НЕ НУЖДАЕТСЯ В
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
Квесты в реальности – относительно недавно появившийся вид развлечения. По данным
специалистов, эта индустрия существует в России всего 3 года. В настоящее время в Москве
насчитывается порядка 600 квест-комнат, а в Санкт-Петербурге – около 200. Игр становится
слишком много и пока отрасль востребована, организаторы-новички строят кустарного вида
квесты, где не соблюдаются условия безопасности. Эксперты сходятся во мнении, что
индустрия квестов в реальности не нуждается в дополнительном правовом регулировании, в
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частности, их не нужно признавать лицензируемым видом деятельности. Участники рынка
полагают – это создаст существенные препятствия для потенциальных представителей
индустрии, так как порог входа может оказаться слишком высоким, а юристы отмечают – не
факт, что лицензирование повысит безопасность…
http://www.garant.ru/news/1118734/

ЧУЛПАН ХАМАТОВА И ДИНА КОРЗУН ДОБИВАЮТСЯ ПРАВА НКО НА ЗАЩИТУ НАИМЕНОВАНИЯ
Верховный суд (ВС) пересмотрит решения судов Красноярска, отказавших
благотворительному фонду «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун в защите от
незаконного клонирования наименования организации. Суды в Красноярске сочли, что нормы
Гражданского кодекса (ГК) охраняют лишь названия коммерческих организаций, а не НКО. Но
истцы настаивают, что деятельность «двойников» подрывает репутацию общеизвестной НКО
и институт благотворительности, лишая реальной помощи тяжелобольных детей. В Минюсте
сообщили, что правила регистрации НКО в данном деле не нарушены, поскольку полные
названия спорящих фондов «не идентичны»: московский зарегистрирован как
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь», а красноярский — как Благотворительный фонд «Подари
жизнь 24»…
https://www.kommersant.ru/doc/3332219

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О БЛОКИРОВКЕ «ЗЕРКАЛ» ПИРАТСКИХ САЙТОВ
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект о блокировке так называемых «зеркал»
пиратских сайтов. Этот проект был внесен в Госдуму правительством в феврале этого года, его
цель – остановить распространение нелицензионных фильмов, музыки и другого контента в
рунете. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 г. Важно, что еще ко второму чтению
были отклонены поправки Минкультуры к этому законопроекту. Министерство предлагало
ввести досудебную блокировку не только «зеркал» пиратских сайтов, но и самих таких
ресурсов. Таким образом Минкультуры пытается бороться с нелегальным распространением
национального кино. Сейчас сами пиратские сайты блокируются только по решению
Мосгорсуда. Если суд дважды признает сайт нарушителем копирайта, то адрес ресурса
вносится в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и операторы начинают блокировать
его на территории России…
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/23/695786-duma-zakonoproektblokirovke

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» — ЛАУРЕАТ VIII ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
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16 июня 2017 года в Сочи состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VIII
Ежегодной Премией «Права потребителей и качество обслуживания». Открыл мероприятие
Форум, в рамках которого Павел Катков, основатель, владелец и старший партнер
юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» выступил с докладом «Защита прав
потребителя и борьба с контрафактом. Особенности защиты прав потребителя в сети
Интернет». В своем выступлении Павел Катков сообщил, что 80% российских клиентов
онлайн-ритейлеров выбирают товар в обычном магазине, но покупают его в Интернете. Доля
интернет-продаж растёт вместе с рынком (рост рынка электронной коммерции 20-30% в год).
«По оценке экспертов нашей компании, схожая ситуация ждёт и рынок услуг, которые можно
оказать дистанционно, — отметил Павел Катков. — Но необходимо учитывать, что Интернет
не только более прибылен, но и более контрафактен, более уязвим с точки зрения защиты
прав потребителя и регуляторных рисков. Законопроекты создают будущую правовую
действительность интернет-торговли и это надо учитывать при планировании управления
правовыми рисками». Итогом завершения программы стала торжественная церемония
награждения лауреатов. Юридическая компания «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» награждена
Дипломом лауреата VIII Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» в
номинации «Услуги для бизнеса. B2B».
http://wp.me/p6lvVk-1Dn

ВВЕДЕНЫ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ
создан новый межгосударственный технический комитет МТК 550 «Интеллектуальная
собственность». Он образован на базе российского национального ТК 481 «Интеллектуальная
собственность». Активное участие в работе МТК примут также: Армения, Белоруссия,
Кыргызстан, Узбекистан. В качестве наблюдателя выступит Государственный комитет по
стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана. Учитывая высокую значимость
разработки и применения единых правил-стандартов в сфере управления процессами
коммерциализации интеллектуальной собственности, в т.ч. через наднациональные органы
ЕАЭС, при формировании евразийского рынка интеллектуальной собственности, возможность
своего участия в работе МТК также рассматривают и остальные страны СНГ…
http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_rss_id=6755

СИП: ВИДЕОЗАПИСЬ ПОКУПКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЧЕКА НЕ МОЖЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ ФАКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА
24 декабря 2013 года представитель общества «М» приобрел у ИП К. товар – шесть платков с
изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими
обществу. При этом никакого права на использование этих товарных знаков у К. не было.
Сочтя, что его исключительные права были нарушены, общество обратилось в суд с иском о
взыскании с К. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав. В качестве
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доказательства общество представило диск, содержащий видеозапись момента продажи
контрафакта, а также образец контрафактного товара. Суд заявленные требования
удовлетворил частично. При этом суд отметил, что представленная видеозапись позволяет с
достоверностью определить место, в котором было произведено распространение товара, а
также обстоятельства, при которых была осуществлена покупка…
http://www.garant.ru/news/1117164/

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЫНОК ЕС БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
В течение многих лет, Еврокомиссия работает над тем, чтобы упразднить барьеры,
сдерживающие распространение киноконтента в Европе, а именно территориальные права на
дистрибьюцию фильмов и цифрового контента. Последние два года концепция Единого
цифрового рынка ЕС / Digital Single Market обсуждалась особенно активно. Станет ли Европа
единой территорией, и к каким последствиям это приведет для производителей
аудиовизуальной продукции? Дистрибьюторы и кинематографисты высказывают ряд
опасений. В первую очередь они связаны с тем, не уничтожит ли Единый цифровой рынок
независимые европейские фильмы и телевизионные компании, дав преимущество
американским гигантам Amazon, Apple, Google и Netflix?…
http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=223727

_______________________________________________________________________________
Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/
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ПАРТНЁРЫ»
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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/contacts/

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

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

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

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» — ведущая юридическая компания, специализирующаяся
исключительно в области интеллектуальной собственности, информационных технологий,
интернет права и медиа-бизнеса. Наша специализация – интеллектуальное право. Мы
оказываем юридическую поддержку на всех этапах создания, регистрации, владения,
отчуждения и защиты объектов интеллектуальной собственности, инновационных разработок
и венчурных инвестиций.
За более чем 10-летнюю историю работы наши эксперты осуществляли юридическую
поддержку проектов крупнейших российских компаний, международных корпораций,
органов власти и общественных организаций.
В команде собраны лучшие юристы в области интеллектуального права, наши эксперты
принимают участие в разработке законодательства и участвуют в знаковых судебных делах,
формирующих практику.

________________________________________________________________________________
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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