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1. РОСКОМНАДЗОР ПОДКЛЮЧИТСЯ К ДАТА-ЦЕНТРАМ 

Операторов российских дата-центров предлагается обязать передавать информацию о 
тарифах, мощности и загрузке в создающийся в рамках закона о «суверенном интернете» 
Центр мониторинга Роскомнадзора. Данные будут использоваться для контроля качества 
услуг и разработки регулирования, объясняют в Минкомсвязи. Но сбор коммерчески 
значимой информации в одном месте может угрожать ее безопасности, предупреждают 
эксперты и участники рынка. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор 

Подробнее: 
https://www.kommersant.ru/doc/4474263?fbclid=IwAR0dmlzwcOAX5gjoO6C3i40s7UcFrq-
dL1CwHJlj7oi97EGjtBpiSwfEoyk 

 

2. РОССИЯН ЗАЩИТЯТ ОТ ЗВОНКОВ БАНКОВСКИХ МОШЕННИКОВ 

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую 
звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от 
злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует 
из законопроекта-спутника к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций» (ЭПР, так называемых «регуляторных песочницах»). 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Мошенничество 

Подробнее: https://iz.ru/1052724/2020-08-26/rossiian-zashchitiat-ot-zvonkov-bankovskikh-
moshennikov?fbclid=IwAR3HUhROtHfCSyU2BaOrqJsMmezGQTgARL0gckRML8CWuzcHQtgmMq
mit8I 

 

3. МИНКУЛЬТ УЖЕСТОЧИТ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА БУМАЖНЫХ БИЛЕТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ 

Минкульт упорядочивает правила возврата билетов на мероприятия. Предполагается, что 
теперь покупатель должен будет подать заявление о возврате физически или заказным 
письмом не менее чем за три дня до мероприятия. С одной стороны, регламент упростит 
жизнь организаторам мероприятий, с другой — может отпугнуть покупателей, которые 
после карантина и так неохотно планируют посещение мероприятий, считают участники 
рынка. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минкультуры  

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4465791 

 

4. TIKTOK ПОДАЛ В СУД НА АДМИНИСТРАЦИЮ ТРАМПА 

TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Компания не 
согласна с властями США в том, что сервис якобы представляет угрозу национальной 
безопасности. Действия администрации, по мнению TikTok, нарушают Пятую поправку в 

https://iz.ru/1052724/2020-08-26/rossiian-zashchitiat-ot-zvonkov-bankovskikh-moshennikov?fbclid=IwAR3HUhROtHfCSyU2BaOrqJsMmezGQTgARL0gckRML8CWuzcHQtgmMqmit8I
https://iz.ru/1052724/2020-08-26/rossiian-zashchitiat-ot-zvonkov-bankovskikh-moshennikov?fbclid=IwAR3HUhROtHfCSyU2BaOrqJsMmezGQTgARL0gckRML8CWuzcHQtgmMqmit8I
https://iz.ru/1052724/2020-08-26/rossiian-zashchitiat-ot-zvonkov-bankovskikh-moshennikov?fbclid=IwAR3HUhROtHfCSyU2BaOrqJsMmezGQTgARL0gckRML8CWuzcHQtgmMqmit8I
https://www.kommersant.ru/doc/4465791
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Конституции, согласно которой обвиняемое в совершении преступления лицо имеет право 
на надлежащее судебное разбирательство. «Этот указ не основан на добросовестном 
желании защиты национальных интересов», — говорится в заявлении TikTok. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Трамп #суд #TikTok 

Подробнее: 
https://roskomsvoboda.org/62859/?fbclid=IwAR1t3Uu4Pdt82c6mrOWT69snQNpDwUjXLyJeHOE
bMmu3plBWzlK0j99AOUY 

 

5. СУД ОТКЛОНИЛ ИСК К ЛУКАШЕНКО И «БЕЛТЕЛЕКОМУ» | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
«КАТКОВ ПАРТНЕРЫ» 

Арбитражный суд Москвы вернул иск к президенту Республики Беларусь Александру Лу-

кашенко и РУП «Белтелеком» заявителю. Из-за недоступности интернета и соцсетей истец, 

предприниматель Роман Масленников не смог поучаствовать в форуме в Южно-Сахалин-

ске.  

По мнению основателя и старшего партнера компании «Катков и партнеры» (технология 

KIP MONITOR) Павла Каткова, истцу будет непросто. По его словам, российские суды 

консервативно относятся «к доказыванию убытков» и в целом всегда настроены 

скептически в отношении таких нематериальных категорий, как моральный вред, 

интеллектуальная собственность и репутация. 

«Истцу придется доказывать довольно сложную и многоступенчатую причинно-

следственную связь между плохой работой интернета в Белоруссии и его 

предпринимательскими сложностями. В частности - что его бизнес очень сильно зависел от 

участия в сахалинском форуме и без него погиб, и только один подрядчик в целом мире 

мог подготовить ту самую презентацию, и он находился именно в Белоруссии. А в России и 

других странах, где интернет работал исправно, подобных подрядчиков невозможно было 

найти», - сказал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #суд #ПавелКатков #ComNews 
#Белтелеком #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2083-sud-otklonil-isk-k-
lukashenko-i-beltelekomu-kommentarij-eksperta-katkov-partnery 

 

6. В МИНКУЛЬТУРЫ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ КИНОТЕАТРАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ В 15 
МЛРД РУБЛЕЙ 

Кинотеатральная отрасль в России потеряет из-за пандемии коронавируса и связанных с 
нею ограничений порядка 15 млрд рублей, возможен дефицит новых отечественных 
картин в перспективе двух-трех лет. Об этом заявил в понедельник заместитель министра 
культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции в ТАСС. 

https://roskomsvoboda.org/62859/?fbclid=IwAR1t3Uu4Pdt82c6mrOWT69snQNpDwUjXLyJeHOEbMmu3plBWzlK0j99AOUY
https://roskomsvoboda.org/62859/?fbclid=IwAR1t3Uu4Pdt82c6mrOWT69snQNpDwUjXLyJeHOEbMmu3plBWzlK0j99AOUY
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минкультуры 

Подробнее: https://tass.ru/kultura/9276699?fbclid=IwAR0NxYwuS-
PRWWoOp44CNLpI8rB9Xjx0YfvaIQ68SwpkL88zME8K1Xh3XPI 

 

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И 
РОБОТОТЕХНИКИ 

Документ, разработанный Минэкономразвития, определяет основные подходы к 
трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации для 
развития технологий искусственного интеллекта и робототехники (далее – ИИ и РТ) в 
различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности 
личности общества и государства. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минэкономразвития #ИскуственныйИнтеллект 
#Робототехника 

Подробнее: 
https://economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_koncepciyu_regulirovaniya_tehn
ologiy_ii_i_robototehniki.html?fbclid=IwAR2BHs-dB6_RDIs4CaeetJSq-3OQcpyoPrzbdeMstJ8-
dNcHo7IlrczcQ0I 

 

8. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СПОР МЕЖДУ ДИТ МОСКВЫ И «АКАДО ТЕЛЕКОМ» 

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы подал иск к АО «Московская 

телекоммуникационная корпорация» (компания «Комкор», бренд «Акадо Телеком») о 

взыскании 2,8 млрд руб. 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из картотеки суда. Издание 

отмечает, что причина подачи иска неизвестна и к производству он пока не принят. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR) 
Павел Катков сделал следующие выводы о деле: 

«Первый — спор вытекает из договора. Он мог бы вытекать из публичного нарушения 
(пиратство) прав, быть следствием причинения убытков (например, действием, 
высказыванием), мог бы быть подан во исполнение предписания органа власти (дела РНК, 
ФАС). Но нет, это именно договор, заключенный между сторонами. Очевидно, в ходе его 
исполнения у сторон начались разногласия, они не сумели разрешить их досудебной и 
разрешают в суде. 

Второй — спор касается штрафных санкций. В данном случае спор, вытекающий из 
договора, тоже может иметь разный предмет. Иск мог быть вчинён о расторжении 
договора, о признании договора незаключенным, о возврате уплаченного, о возмещении 
убытков, о понуждении к исполнению договора. Но нет, в данном случае, если верить 
объяснению, этот иск касается взаимоотношений сторон, касающихся штрафных санкций. 
Это может быть иск о взыскании неустойки (штрафа) по договору. Иск может быть и 

https://tass.ru/kultura/9276699?fbclid=IwAR0NxYwuS-PRWWoOp44CNLpI8rB9Xjx0YfvaIQ68SwpkL88zME8K1Xh3XPI
https://tass.ru/kultura/9276699?fbclid=IwAR0NxYwuS-PRWWoOp44CNLpI8rB9Xjx0YfvaIQ68SwpkL88zME8K1Xh3XPI
https://economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_koncepciyu_regulirovaniya_tehnologiy_ii_i_robototehniki.html?fbclid=IwAR2BHs-dB6_RDIs4CaeetJSq-3OQcpyoPrzbdeMstJ8-dNcHo7IlrczcQ0I
https://economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_koncepciyu_regulirovaniya_tehnologiy_ii_i_robototehniki.html?fbclid=IwAR2BHs-dB6_RDIs4CaeetJSq-3OQcpyoPrzbdeMstJ8-dNcHo7IlrczcQ0I
https://economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_koncepciyu_regulirovaniya_tehnologiy_ii_i_robototehniki.html?fbclid=IwAR2BHs-dB6_RDIs4CaeetJSq-3OQcpyoPrzbdeMstJ8-dNcHo7IlrczcQ0I
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сложнее: например, это иск об изменении договора в судебном порядке или признании 
части договора недействительной, и эта часть договора касается штрафных санкций. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #АКАДО #ДИТ #Телеспутник 
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2079-pavel-katkov-
prokommentiroval-spor-mezhdu-dit-moskvy-i-akado-telekom 

 

9. С КИНОТЕАТРОВ ПОТРЕБОВАЛИ СТАРЫЕ ДОЛГИ 

Прокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ) подал иск к сети кинотеатров «Киномакс» на 
сумму почти 88 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Гендиректор 
ЦПШ Вадим Верещагин подтвердил «Ведомостям» подачу иска, а гендиректор 
«Киномакса» Дмитрий Нартов – его получение. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Кинопрокат #суд  

Подробнее: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/08/19/837162-kinoteatrov-dolgi 

 

10. МИХАИЛ ПРОХОРОВ ИНВЕСТИРОВАЛ В КОМПАНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ VR-ВЕЧЕРИНОК 

Российский миллиардер и владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров в 2018 
году инвестировал в стартап Sensorium, разрабатывающий виртуальные ночные клубы и 
концерты. Использовать технологии виртуальной реальности инвестор планирует в новом 
концертном комплексе и клубе в Москве, где будет «вечное лето». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ВиртуальнаяРеальность 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/hipe/news/mikhail-prokhorov-investiroval-v-
kompaniyu-po-organizatsii-vr-
vecherinok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR1GV-
LyXFcAEOEA365WnyLDoSyN93bSoWwE3H9bYzsy48KHn_r0GW_09hA 

 

11. ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НАПИШУТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о 
распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на 
этот сегмент бизнеса. Поставщики недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и 
тарифы в одностороннем порядке, что мешает планировать бизнес-процессы. В свою 
очередь, представители интернет-торговли настаивают, что текущие нормы 
саморегулирования для них не подходят в силу специфики отрасли. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ИнтернетМагазины #онлайнторговля 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4458347 

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/08/19/837162-kinoteatrov-dolgi
https://telesputnik.ru/materials/hipe/news/mikhail-prokhorov-investiroval-v-kompaniyu-po-organizatsii-vr-vecherinok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR1GV-LyXFcAEOEA365WnyLDoSyN93bSoWwE3H9bYzsy48KHn_r0GW_09hA
https://telesputnik.ru/materials/hipe/news/mikhail-prokhorov-investiroval-v-kompaniyu-po-organizatsii-vr-vecherinok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR1GV-LyXFcAEOEA365WnyLDoSyN93bSoWwE3H9bYzsy48KHn_r0GW_09hA
https://telesputnik.ru/materials/hipe/news/mikhail-prokhorov-investiroval-v-kompaniyu-po-organizatsii-vr-vecherinok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR1GV-LyXFcAEOEA365WnyLDoSyN93bSoWwE3H9bYzsy48KHn_r0GW_09hA
https://telesputnik.ru/materials/hipe/news/mikhail-prokhorov-investiroval-v-kompaniyu-po-organizatsii-vr-vecherinok/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR1GV-LyXFcAEOEA365WnyLDoSyN93bSoWwE3H9bYzsy48KHn_r0GW_09hA
https://www.kommersant.ru/doc/4458347
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12. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕЛЕКОМ-ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Совет по цифровой экономике при Совфеде предложил снизить для производителей 
телеком-оборудования ставку страховых взносов с 30% до 7,6% и ставку налога на прибыль 
— с 20% до 3%. Мера затронет около 70 отечественных компаний, жалующихся на 
вытеснение иностранными конкурентами. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦифроваяЭкономика #налог  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/gov/news/proizvoditeli-telekom-oborudovaniya-
mogut-poluchit-nalogovye-
lgoty/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR2DpRR2KRuSD6YIt0c9Ec8nu51
m0CJr8s24HxZJ2uQUMaUvqD0gyeXD-4I 

 

13. ТРАМП РАССМАТРИВАЕТ ЗАПРЕТ НА РАБОТУ ALIBABA В США 

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на работу 
в США ряда китайских компаний, в том числе IT-компании Alibaba. Alibaba — крупнейшая 
интернет-компания Китая, она работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей 
принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в частности AliExpress.com. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Alibaba #США 

Подробнее: https://kommersant-
ru.turbopages.org/s/kommersant.ru/doc/4457489?fbclid=IwAR19YvxmArKVM8lUOWc5J3BbNBe
Vxh8VRm5TpHfV6N3dQWyZFWKlEZ7Z0eQ 
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Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij  

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 
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«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» - оказывает полный комплекс услуг в области: защиты 
интеллектуальной собственности и технологий, правового сопровождения бизнеса, 
разрешения споров, стратегического IP консалтинга, налогового консультирования, аудита, 
оценки и экспертизы. 

Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших 
юридических компаний России в области интеллектуальной собственности, технологий и 
телекоммуникаций (ТМТ). 

В команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, оценщики, 
налоговые юристы, а также эксперты и адвокаты, решающие задачи по досудебному 
(медиации) и судебному разрешению споров. 

Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в знаковых 
судебных делах и проектах, формирующих практику. 

Клиентами компании являются представители крупного и среднего бизнеса, 
международные корпорации, государственные и общественные организации. За более чем 10-
летнюю историю работы, реализовано более 1500 проектов. 

 

 
 

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 
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