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В Госдуму РФ внесен законопроект о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права
В Госдуму РФ внесен законопроект, в соответствии с которым «зеркало» сайта, доступ к
которому уже был ограничен за нарушение авторских или смежных прав, может быть
заблокировано.
Согласно законопроекту «производным сайтом» («зеркалом») является сайт, имеющий сходное
до степени смешения наименование и/или отображение, созданный в результате перемещения,
полного или частичного копирования информации с оригинального сайта, их (сайтов)
автоматической синхронизации, перевода такой информации с одного языка на другой язык и
т. д. По сути, производный сайт должен либо копировать всю информацию, либо заимствовать
ее большую часть с уже заблокированного сайта. Минкомсвязи России будет определять,
является ли сайт производным.
Для блокировки производного сайта правообладатель должен будет подать заявление в
Мосгорсуд о вынесении судебного акта. «Зеркало» можно будет заблокировать, если по
решению Мосгорсуда доступ к основному сайту уже был ограничен на постоянной основе. К
заявлению о вынесении судебного акта обязательно необходимо представить заключение
Минкомсвязи России о признании ресурса производным от основного, ранее заблокированного
сайта.
Важно отдельно отметить, что законопроект затрагивает обязанности операторов поисковых
систем. Так, по требованию Роскомнадзора они будут обязаны убрать из поискового запроса
сайты, доступ к которым ограничен. На данный момент такой обязанности у поисковых систем
нет.

Увеличение штрафов за невыполнение требований по блокировке
сайтов
25 марта 2017 года вступает в силу новая статья Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, согласно которой увеличиваются штрафы за
неисполнение оператором связи, предоставляющим доступ к Интернету, обязанности по
ограничению или восстановлению доступа к запрещенной информации на основании сведений,
полученных от Роскомнадзора. Штраф для юридических лиц составит от 50 до 100 тыс. руб.
На данный момент при невыполнении требований по блокировке сайта применяется общая
норма об ответственности за ведение бизнеса с нарушением требований и условий лицензии
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По этой статье
штрафы для юридических лиц составляют от 30 до 40 тыс. руб., кроме того статьей
предусмотрена не только выплата штрафа, но и вынесение предупреждения. В новой статье
предупреждение не производится.

Планируется создание единого реестра охраняемых обозначений ЕАЭС
С 2018 года будет введен новый единый реестр охраняемых обозначений. Предполагается, что
будет подписан рамочный документ — договор о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС —
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия).
Документ будет направлен на решение вопросов унификации регистрации, охраны и
использования в ЕАЭС товарных знаков и наименований мест происхождения товаров союза,
так как на данный момент в каждом государстве союза в отношении охраняемых обозначений
применяется местное законодательство. В соответствии с нововведениями регистрация
товарного знака ЕАЭС в каждом государстве будет регулироваться государственными
правилами регистрации.
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Разработан законопроект, направленный на регулирование денежных
переводов в пользу казино и лотерей
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на пресечение финансирования
деятельности организаторов лотерей и азартных игр, не соответствующей требованиям
законодательства. Предполагается, что кредитные организации будут отказывать в проведении
операций по переводу денежных средств в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения
об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с
нарушением российского законодательства. ФНС России будет выявлять данных лиц и
включать их в специальные перечни.
Напомним, что на данный момент налоговая служба обладает полномочиями по блокированию
сайтов — нарушителей законодательства о государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр.

Google предупредил разработчиков по всему миру об удалении
приложений, нарушающих политику конфиденциальности Google Play
В ряде открытых источников появилась информация о том, что Google направляет
разработчикам приложений уведомления о необходимости внести изменения или опубликовать
политику конфиденциальности в Google Play, которая полностью соответствует требованиям
Google к разработчикам в области соблюдения конфиденциальности и правил безопасности.
Google стал более серьезно относиться к соблюдению конфиденциальности информации. Так,
Google требует от разработчиков обоснования целей для каждого вида собираемых
приложением персональных данных пользователей, а также способов обработки персональных
данных.
Если разработчики не выполняют данные требования, то приложение может быть удалено из
Google Play.

Разработка правил онлайн-продажи лекарственных препаратов
Минздрав России разрабатывает правила онлайн-продажи лекарственных препаратов.
Согласно разрабатываемым правилам такая продажа может осуществляться аптечными
организациями, получившими специальную лицензию на продажу лекарственных препаратов в
режиме онлайн.
Напомним, что на данный момент продажа лекарственных препаратов в режиме онлайн
запрещена, а проект закона, разрешающий такую продажу еще не внесен в Госдуму РФ.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые
знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнесзадач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены
идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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