Организатор конференции

26-27
СЕНТЯБРЯ
#УчаствуйВКонференции
#ИнвестируйВСебя

Международная конференция

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

џ Блок-чейн и смарт-контракты
џ Электронные Договоры
џ Риски электронных платежей
џ Налогообложение электронных услуг
џ Продажи через Интернет в Европу
џ Защита Интернет-сайта
џ Защита персональных данных
џ E-commerce и GDPR
џ Закон о Суверенном Интернете
џ Legal рекомендации и защитные меры

Место проведения
“Marriott Grand Hotel” Отель 5 звезд расположенный в центре Москвы.

Четверг | День 1

+7 (495) 414-14-05

26 СЕНТЯБРЯ

info@bwforum.ru

Жми зарегистрироваться и
участвуй в конференции инвестируй в себя!

08:30 - 09:30
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

СЕССИЯ 1
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ СО
СДЕЛКАМИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

09:30 - 10:00
Доклад:

Идентификация пользователей в Е-commerce:
џ Цифровая личность в электронной коммерции;
џ Идентификация и аутентификация в разлиных секторах электронной коммерции;
џ Идентификация посредством абонентского
номера мобильного телефона;
џ Международный опыт.
Анжелика Изотова
Ведущий юрисконсульт,
Мобильные ТелеСистемы

10:30 - 11:00
Доклад:

Переговоры с маркетплейсом, проблемные
условия договора:
џ Ограничение ответственности агрегатора по
договору с маркетплейсом;
џ Условие о возмещении потерь, покрываются
ли имущественные потери аффилированных
лиц;
џ Безусловный односторонний отказ от договора.
Алексей Петруша
Главный юрист,
AliExpress Russia, Alibaba Group

11:00 - 11:30
10:00 - 10:30
Доклад:

Использование простой электронной подписи
для агрегаторов и маркетплейсов:
• Легитимность использования ПЭП для сделок
B2B, B2C системы;
• Проблемы доказывания при использовании
ПЭП;
• Анализ судебной практики.
Людмила Харитонова
Управляющий партнёр,
Зарцын и партнёры

Доклад:

Практические аспекты защиты от злоупотреблений со стороны потребителей на примере
Lamoda:
• Основные виды злоупотреблений;
• Судебная практика Lamoda;
• Роль GR функции в устранении пробелов
законодательства.
Анатолий Марков
Заместитель директора юридического
департамента,
Lamoda

www.zarlaw.ru

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

11:30 - 12:00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
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12:00 - 12:30
Доклад:

Порядок заключения договоров на торговых
площадках, в т. ч. по 223-ФЗ:
• Договор в электронном виде с точки зрения
гражданского законодательства;
• Идеальный вариант заключения электронных
договоров с точки зрения ФАС;
• Электронные договоры по 223- ФЗ и 44-ФЗ:
общее и отличия;
• Алгоритм подписания договора на электронных площадках;
• Соотношение бумажного и электронного
договора при электронной закупке.
Константин Мамилов
Директор по правовым и имущественным
вопросам,
Концерн Калашников

info@bwforum.ru

СЕССИЯ 2
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

14:00 - 14:30
Доклад:

Банковское законодательство Российской
Федерации о платежных картах:
џ Правовая природа платёжных карт по законодательству Российской Федерации;
џ Принцип нулевой ответственности («Zero
liability») по платежным картам;
џ Новеллы Федерального закона «О национальной платежной системе».
Тимур Какабадзе
Руководитель отдела юридического
сопровождения,
Платежная система «Золотая Корона»

14:30 - 15:00
12:30 - 13:00
Доклад:

Коммерческие операции с нефтью и нефтепродуктами на основе блокчейн и смартконтрактов: вызовы и возможности для юристов:
џ Глобальный тренд цифровизации, который
юристы должны учитывать;
џ Что такое блокчейн-технология и смартконтракты? Новые возможности и правовые
риски для бизнеса;
џ Практическое применение блокчейнтехнологий и смарт-контрактов в коммерческих операциях с нефтью и нефтепродуктами;
џ Новеллы правового регулирования цифровых
технологий в РФ.
Денис Карачев
Руководитель направления по сопровождению
коммерческой деятельности,
Газпром-нефть

13:00 - 14:00
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Доклад:

Проблемы правового регулирования
электронного перевода средств:
џ Риски кибер-мошенничества;
џ Европейский подход: PSD2 (европейская
платежная директива) и RTS (Технический
стандарт);
џ Рекомендации по безопасности PSD2;
џ Строгая аутентификация клиента;
џ Управление взаимоотношениями с пользователями платежных услуг;
џ Принцип «глубокой защиты»: многоуровневый контроль (охватывающий людей, процессы и технологии, где каждый уровень служит в
качестве защитной сетки для предыдущих
уровней; более одного вида контроля, охватывающего один и тот же риск, например
принцип четырех глаз, двухфакторная аутентификация, сегментация сети и несколько
брандмауэров);
џ Создание и внедрение процессов повышения осведомленности пользователей платежных услуг о рисках безопасности, связанных с
платежными услугами, путем предоставления
помощи и рекомендаций.
Др. Филипп Зюсс
Партнёр,
ReedSmith, Германия
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15:00 - 15:30
Доклад:

Электронные платежи – регулирование и
риски:
џ Основные проблемы правового регулирования функционирования ЭПС;
џ Риски электронных платежей: проявления,
динамика, способы минимизации.
Илья Александров
Корпоративный риск-менеджер,
QIWI
СЕССИЯ 3
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ

15:30 - 16:00
Доклад:

Налогообложение электронных услуг:
џ Новеллы налогового законодательства и их
значение для B2B;
џ Последствия для иностранных поставщиков
электронных услуг;
џ Legal рекомендации и защитные меры.
Роман Фёдоров
Старший юрист,
Pepsico

16:00 - 16:30
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

info@bwforum.ru

џ Презентация налогового законодательства
электронной коммерции между Франции и
России (Конвенция между Правительством РФ
и Правительством Французской Республики
"Об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогов и
нарушения налогового законодательства в
отношении налогов на доходы и имущество);
џ Привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений;
џ Обжалование актов налоговых органов.
Манук Минасян
Адвокат, Кандидат юридических наук,

Bignon Lebray, Франция

17:00 - 17:30
Доклад:

Продажи через Интернет в Европу: особенности взимания НДС и таможенных платежей:
џ Краткое описание европейских норм,
регулирующих взимание НДС в сфере продаж через Интернет, и их применимость для
российских компаний;
џ Краткое описание европейского таможенного законодательства в отношении продаж
через Интернет из России в Европу;
џ Примеры из практики, описывающие особенности взимания НДС и таможенных платежей при осуществлении продаж через Интернет из России в Европу.
Стейн Де Маир
Адвокат,

Tiberghien lawyers, Бельгия

16:30 - 17:00

Юрген Геверс
Адвокат,

Доклад:

Tiberghien lawyers, Бельгия

Новеллы налогового законодательства и
презентация французского налогового законодательства электронной коммерции:
џ Новеллы налогового законодательства (ICO,
Blockchain, Libra…);
џ Тенденции развития правового регулирования налогообложения электронной коммерции;
џ Презентация французского налогового
законодательства электронной коммерции
для B2B;

17:30 - 18:00
ЗАВЕРШЕНИЕ 1-ГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
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СЕССИЯ 1
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ

11:00 - 11:30

10:00 - 10:30

Споры в отношении прав на использование
зарегистрированных доменных имен:
џ Способы борьбы с администраторами
доменов, которые предоставляют
регистратору недостоверную информацию о
себе;
џ Особенности и этапы защиты прав на
средства индивидуализации, в случае
выявления их незаконного использования в
доменном имени;
џ Судебная практика по доменным спорам.

Доклад:

20+ вариантов блокирования информации в
сети Интернет:
џ Основания и процедуры блокирования;
џ Категории информации, подлежащей
блокированию;
џ Удаление информации из выдачи поисковых
систем;
џ Как применять к нежелательной
информации и как избегать применения к
собственной?
џ Интересные случаи из
правоприменительной практики.
Евгения Плешкова
Советник по правовым вопросам,
Digital Horizon

Доклад:

Роман Ларшин
Юрист,
Зуйков и партнёры
www.zuykov.com

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

10:30 - 11:00
Доклад:

Защищаем Интернет-сайт: проблемы и
решения:
џ Понятие Интернет-сайта;
џ Основные элементы Интернет-сайта и
способы защиты (закрепления) прав;
џ Типичные нарушения и методы противодействия;
џ Актуальная судебная практика и интересные
кейсы;
џ Выводы и рекомендации.
Сергей Медведев
К.ю.н., LL.M., Партнёр,
Городисский и Партнёры
www.gorodissky.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

11:30 - 12:00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12:00 - 12:30
Доклад:

Обзор нетривиальных кейсов по пресечению
онлайн мошенничества против брендов:
џ Каким рискам в интернете подвергаются
бренды?
џ Какими инструментами пользуются
злоумышленники, неправомерно
использующие бренды?
џ Как злоумышленники монетизируют свою
нелегитимную деятельность?
џ Зачем нужно защищать свой бренд в
интернете?
Камо Басенцян
Business Development Manager,
Group-IB Brand Protection
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13:30 - 14:00
Доклад:

Доклад:

Ссылки на цифровой контент в Интернете с
точки зрения авторского права в Евросоюзе:
џ Понимание концепции Aкта о связях с
общественностью;
џ Размещение на веб-сайте ссылок на
произведения, находящиеся в свободном
доступе на другом веб-сайте (C- 466/12Nils
Svensson v. Retriever Sverige AB, C-348/13
BestWater International GmbH v. Michael Mebes
и Stefan Potsch);
џ Гиперссылки, дающие доступ к охраняемым
произведениям, размещенные на другом вебсайте без согласия правообладателя (C
160/15 GS Media BV против Sanoma Media
Netherlands BV);
џ Работы, еще не опубликованные
правообладателем.
Др. Александра Аулеитнер
Руководитель практики IP&TMT,
Domański Zakrzewski Palinka Sp.k., Польша

СЕССИЯ 2
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13:00 - 13:30
Доклад:

Персональные данные в электронной
коммерции: актив или бизнес-риск?
џ Какую информацию о веб-пользователях
можно считать персональными данными?
џ Как организовать работу с персональными
данными согласно законодательству и не
«прогореть»?
џ Нужно ли российским интернет-компаниям
учитывать требования GDPR?
џ Практические сложности при обработке и
защите персональных данных в Интернете.
Станислав Румянцев
К.ю.н., Старший юрист,
Городисский и Партнёры

E-commerce и GDPR:
џ Экстерриториальное действие GDPR; GDPR
имеет отношение практически к каждой
компании, занимающейся электронной
коммерцией, независимо от места ведения
бизнеса;
џ Какие персональные данные о конечных
покупателях могут обрабатываться?
џ В какой степени персональные данные
конечных покупателей могут использоваться в
маркетинговых целях?
џ Как долго могут храниться данные о конечных
покупателях и как обращаться с их правами?
џ Могут ли данные передаваться или иным
образом обрабатываться третьими сторонами, включая группы компаний и внешних
обработчиков данных?
џ Как справиться с проблемами безопасности данных, включая взлом и другие виды нарушений?
џ Советы и рекомендации о том, как достичь и
поддерживать соответствие GDPR.
Йеспер Лангемарк
Партнёр, адвокат, LL.M,
Bird & Bird, Дания

14:00 - 15:00
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

15:00 - 15:30
Доклад:

GDPR и правовые аспекты. Ответственность за
нарушение законодательства о персональных
данных:
џ Политика по обработке персональных
данных в соответствии со 152-ФЗ;
џ Прохождение проверки Роскомназдзора;
џ Передача персональных данных в страны, не
обеспечивающие должной охраны персональных данных;
џ Корпоративная политика по обработке
персональных данных, соотнесение GDPR и
российского законодательства;
џ Практические рекомендации и выводы.
Мария Лукина
Старший менеджер по правовой работе,
Mary Kay Russia
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15:30 - 16:00
Доклад:

Проверки Роскомнадзора: что уже
изменилось и что еще ожидать в 2020 году?
џ Как правильно подготовиться к проверке?
џ На что обратит внимание Роскомнадзор при
проверке и как не допустить ошибок?
џ Разбор кейсов, возникших в ходе проверок
2019 года.
Александра Введенская
Юрист,
PwC Legal

16:00 - 16:30
Доклад:

Практический опыт в локализации баз с
персональными данными российских
граждан согласно требованиям
законодательства РФ:
џ Существует ограниченный набор стратегий
выполнения российских требований о
локализации баз с персональными данными;
џ Необходим рациональный и рискориентированный подход при выборе той или
иной стратегии по выполнению требований о
локализации;
џ Стратегия в виде создания промежуточных
баз с персональными данными может быть
рассмотрена как одна из оптимальных.
Алексей Мунтян
Независимый эксперт

info@bwforum.ru

16:30 - 17:00
Доклад:

Суверенный Интернет: как новый закон скажется на бизнес-процессах компании:
џ Может ли быть отключен российский офис
от Интернет? Могут ли произойти сбои после
1-го ноября и как долго они могут продлиться?
Могут ли происходить сбои в дальнейшем,
вызванные отключением / блокировкой определенных облачных сервисов?
џ Можно ли каким-то образом обойти блокировки (например, используя корпоративные
DNS сервера, VPN каналы и аналогичные
технологии)? Не будет ли нарушаться законодательство РФ в случае обхода блокировок,
нужно ли консультироваться с государственными органами или уведомлять после 1-го
ноября?
џ Как одновременно соблюдать закон о
суверенном интернете, законодательство о
персональных данных и GDPR?
Алина Давлетшина
Старший юрист,
Deloitte Legal
Михаил Жужжалов
Юрист,
Deloitte Legal

17:00 - 18:00
ФУРШЕТ. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
ПАКЕТ «ЛАЙТ»
џ 2 дня конференции;
џ Кофе брейки;
џ Участие во всех сессиях;
џ Материалы (программа,
блокнот, ручка);
џ Услуги синхронного
перевода.
35 000 Рублей

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
џ 2 дня конференции;
џ Кофе брейки;
џ Участие во всех сессиях
џ Материалы (программа,
блокнот, ручка);
џ Презентации спикеров
конференций на USB
флешке;
џ Обеды;
џ Именной Сертификат;
џ Участие в фуршете.
55 000 Рублей

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:
џ Перечисление на счет
компании в течение 10
рабочих дней с момента
выставления счета. Сроки
оплаты могут быть увеличены
по согласованию.
џ Онлайн оплата
банковской картой (по
запросу).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В стоимость участия не
входит проезд,
размещение и
проживание в гостинице,
любые виды страховок и
дополнительные услуги
(экскурсионная
программа, посещение
театров и т.д.).

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Вы вправе отменить Вашу
регистрацию. При отмене
за 30 дней (и более) до даты
конференции,
удерживается сервисный
сбор в размере 15% от
суммы делегатского
взноса. В случае отмены
регистрации менее чем за
30 дней, денежные
средства не возвращаются.
В случае не явки участника
(-ов) на конференцию,
стоимость участия
удерживается в полном
объеме и не подлежит
возврату. Замена
участников производится
посредством направления
уведомления на
электронный адрес
info@bwforum.ru. Замена
участников производится в
любое время, но не
позднее чем за 7 рабочих
дней до даты конференции.
В случае отмены
конференции, компания
Business Way Forum
обязуется возвратить
денежные средства в
полном объеме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Компания Business Way
Forum, оставляет за собой
право, при крайней
необходимости (по
независящим от нас
причинам), менять состав
докладчиков, без
предварительного
уведомления, но не более
30% (п. 6.3 договора).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Marriott Grand Hotel
Отель 5 звезд "Марриотт
Москва Гранд" располагается
в самом центре Москвы, на
Тверской улице. Удачная
локация и большой выбор
залов для проведения
мероприятий позволили отелю
стать крупной площадкой для
проведения конференций
высокого уровня. В шаговой
доступности от отеля –
центральные станции метро,
благодаря чему добраться до
него не составит труда.
Вечером вы сможете
прогуляться до основных
достопримечательностей:
Красной площади, Кремля,
ЦУМа, которые находятся
неподалеку.
Адрес: Москва, Тверская
улица, 26/1
Метро: Пушкинская,
Маяковская

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Business Way Forum,
оставляет за собой право
отказать Вам в регистрации по
своему личному усмотрению и
без объяснения причин.
Регистрируясь в конференции,
Вы обязуетесь оплатить
делегатский взнос в полном
размере в соответствии с
установленными сроками
оплаты. Размер взноса и срок
оплаты прописаны в договоре.
В случае нарушения сроков
оплаты, компания Business Way
Forum имеет право
аннулировать Вашу
регистрацию и отказать Вам в
участии в конференции.
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