
Киберспорт



Дата начала курса: 15 сентября 

Продолжительность курса: 4 недели  

Формат проведения: онлайн (теория + разбор 
кейсов)

Курс состоит из 7 занятий и занимает по 2
академических часа в неделю 



Курс будет полезен для 

• Юристов, работающих в киберспортивной отрасли

• Руководителей и менеджеров проектов, работающих в киберспортивной отрасли



Урок № 1. 15 сентября

• Права на игру

• Игра как сложный объект

• Оформление прав на игру как РИД

• Элементы игры – использование музыки, сценириев, персонажей

• Дополнительная защита: стоит ли патентовать



Урок № 2. 17 сентября

• Онлайн игра: юридическая составляющая и как оформить права

• Основные подходы к регулированию в разных странах

• Персональные данные игроков

• Признание игр азартными играми: законодательное регулирование в разных 

странах, риски

Урок № 3. 22 сентября

• Основные правила

• Формы дистрибьюции

• Распродажи и бесплатные раздачи: 

правовые проблемы

• Маркировка по возрасту



Урок № 4. 24 сентября 

Урок № 5. 29 сентября 

• Возможные договорные конструкции

• Контракты с игроками

• Самые громкие судебные процессы: примеры и анализ судебных 

кейсов

• Применимое право

• Возможные договорные конструкции

• Спонсорская помощь и иные доходы от турниров: как распределять

• Призовые деньги игрокам: договоры, налоги, проблемы



Урок № 6. 1 октября

Урок № 7. 6 октября

• Внутриигровое имущество

• SaaS в онлайн- индустрии:правовые аспекты

• Контент: разграничение прав

• Споры на турнирах

• Споры между игроками



Урок № 8. 13 октября

 Разбор вопросов участников курса



Людмила Харитонова, управляющий

партнер «Зарцын и партнеры». Ключевая

специализация: IT-право, сопровождении

комплексных проектов в fintech, e-

commerce. Собственная школа IT юриста,

а также проведение программ обучения

для ФРИИ, Бизнес-инкубатора ВШЭ, GVA,

#tceh. В 2019 году признана одним из

лучших российских юристов в сфере IT

рейтингом Best Lawyers

Спикеры 

https://zarlaw.timepad.ru/events/


Николай Андреев, руководитель налоговой

практики «Зарцын и партнеры».

Спикеры 



Олег Абраменко, Управляющий 

партнер IT PATENT

Спикеры 



• Специфике прав на онлайн игры и их составляющих

• Налоговых аспектах, применяемых к данной сфере

• Патентовании онлайн игр

• Специфике судебных процессов в данной сфере

• Правовых аспектах киберспортивных турниров

• Внутриигровой торговле и корпоративных доходах в данном направлении

В процессе курса вы разберетесь в



• Грамотно оформлять права на онлайн игры

• Ориентироваться в вариантах дополнительной защиты прав на онлайн

игры

• Корректно с юридической точки зрения проводить киберспортивные

турниры

• Грамотно вести внутриигровую торговлю и оформлять корпоративный

доход в рамках нее

• Ориентироваться в судебной практике в данном направлении

По результатам курса вы сможете



• Впечатления от курса очень положительные. Людмилу приятно слушать, легко

воспринимать. Материал емкий, нет "воды", только по делу, не перегружен теорией-

простым цитированием общеизвестных норм закона и иных НПА. Порадовали

примеры из судебной практики. Из минусов хотелось бы отметить только один -

частый возврат в теории и примерах исключительно в e-commerce, хотя мир ИТ-

бизнеса гораздо шире

• По курсу в целом довольно практично, без воды, что очень ценно! Не растянутые

видео ролики. Я за то, чтобы все было по сути. Спасибо Вам за это! По формату

единственное что неудобно — формат восприятия чтения рабочей тетради на

данной платформе. В остальном очень ценный материал!

Отзывы 



Задать вопросы и 

зарегистрироваться на курс

info@zarlaw.ru


