
PROPOSAL OF THE RUSSIAN FEDERATION CONCERNING THE MODALITIES OF  
AN INFORMATION MEETING ON THE LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES 

 
Pursuant to point 16 of document SCT/25/6 relating to proposals for the modalities of an 
information meeting on liability of Internet intermediaries the delegation of the Russian 
Federation supports the decision of holding such a meeting. 
 
The delegation of the Russian Federation for purpose of organizing the information meeting 
considers as possible to start from the following:  

 
1. Enter the time frame for holding the alleged information meeting – no more than half 

of a working day of the SCT.  
 
2. Accept as the main directions of possible reports and subsequent discussions the 

following topics: 
1) the role played by the Internet intermediary in relation to alleged trademark 

infringement; 
2) the degree of knowledge and control by the Internet intermediary with respect to 

the allegedly infringing activity by a user or its services; 
3) the modalities of any response by the Internet intermediary when informed of 

such activity;  
4) the alleged liability of the Internet intermediary in case of trademark infringement; 
5) regulating the issue of liability of the Internet intermediary in case of trademark 

infringement in national legislation; 
6) international judicial practice.  

 
3. During the information meeting on liability of Internet intermediaries take into account 

the independence and neutrality of the SCT.  
 

 

В соответствии с п. 16 документа SCT/25/6, касающимся предложений по условиям 
проведения информационной встречи по вопросу ответственности Интернет-
посредников,  делегация Российской Федерации  поддерживает целесообразность 
проведения такой встречи. 

 
Делегация Российской Федерации полагает возможным при организации 

информационной встречи исходить из следующего:  
 
1. ввести временные рамки проведения предполагаемой информационной встречи 

– не более половины одного рабочего дня ПК. 
 
2. принять за основные направления возможных выступлений и последующих 

обсуждений следующие вопросы: 
1) роль, которую играет Интернет-посредник в отношении предполагаемого 

нарушения права на товарный знак; 
2) уровень осведомленности и контроля, осуществляемого Интернет-

посредником, за деятельностью пользователя его услугами, предположительно 
являющегося нарушителем права на товарный знак;  

3) способы, с помощью которых Интернет-посредник реагирует при получении 
информации о подобном нарушении; 

4) предполагаемая ответственность Интернет-посредника в случае нарушения 
права на товарный знак; 

5) регулирование вопроса ответственности Интернет-посредников в случае 
нарушения права на товарный знак в национальном законодательстве; 

6) международная судебная практика.  
 
3. при проведении  информационной встречи по вопросу ответственности 

Интернет-посредников учитывать независимость и нейтральность ПК.  


