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Чтобы иметь права на созданный продукт, крайне важно подписать с каждым 
автором договор (соглашение), в котором будет указано, что исключительные права 
переходят к вам. 

При получении прав от сотрудников есть нюансы, связанные с оплатой отчуж-
дения исключительных прав.

Наличие прав не подтверждает: 
 ■ факт оплаты подрядчику (работнику);
 ■ разработка продукта на материально-технической базе работодателя;
 ■ факт использования самого продукта.

Для признания произведения служебным должны одновременно выполняться 
три условия:

 ■ с автором заключен трудовой договор;
 ■ в обязанности автора входит создание объектов интеллектуальной соб-

ственности;
 ■ произведение создано в период действия трудового договора.

Внимание! 
О служебном характере произведений не свидетельствуют сами по себе факты:

 ■ − нахождения материальных носителей произведений у работодателя;
 ■ − использование материалов организации;
 ■ − создания произведений в рабочее время;
 ■ − наличия трудовых отношений.

Зависит от типа монетизации игры. Налоговым маневром установлен запрет 
на  льготы для ПО, которое связано с рекламой или продажей товаров, работ, услуг. 
При подписочной модели монетизации онлайн-игра точно не попадает под маневр. 
При модели free-to-play есть возможность попасть под маневр.

Да, конечно. Никаких запретов для этого не существует. На сегодня правообла-
датели игр крайне активно включаются в реестр. Например, крайне активно включа-
ет в реестр свои игры Mail.ru. 

РАЗРАБОТЧИКИ СПРАШИВАЮТ …

«Игру создаем вдвоем с партнером. Нужно ли как-то оформлять права?»

«Подпадает ли онлайн-игра под налоговый маневр для IT-отрасли?»

«Можно ли онлайн-игру внести в реестр российского ПО?»
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В Steam (на данный момент — крупнейшая дистрибьюторская платформа для ком-
пьютерных игр) в период с зимней распродажи 2019 года до зимней распродажи 2020 года 
число игр, заработавших более 100 000 долларов, выросло на 36%. Число активных пользо-
вателей за месяц — 120,4 млн. Число приобретенных игр выросло на 21,4% по сравнению 
с 2019 годом. 

По данным Superdata, объем российского рынка видеоигр за первое полугодие 
2020 составил более 1,145 млн долларов. Рост составил 21% в сравнении с первым полуго-
дием 2019 года.

Стартовало судебное разбирательство против Valve, в котором компанию Гейба 
Ньюэлла обвинили в нарушении патентов при создании контроллеров Steam. Иск по-
дан компанией Ironburg Inventions, которая занимается защитой патентов произво-
дителя контроллеров SCUF.

Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, слушания проходят дистан-
ционно при помощи Zoom. Во время вступительной речи адвокат Ironburg Inventions 
Роберт Бекер объяснил, что еще в 2014 году Valve предупреждали, что прототип кон-
троллера Steam включает некоторые элементы, запатентованные его клиентом.

Несмотря на это Valve продолжила разработку и в 2015 году выпустила контрол-
лер Steam, за три года продав полтора миллиона штук.

Оригинальный патент U.S. Patent No. 8,641,525 был оформлен еще в 2011 году 
и его использование лицензировала в том числе Microsoft при разработке контролле-
ров Xbox

Окружной суд Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии удов-
летворил ходатайство отказать Wargaming в иске в связи с отсутствием у суда юрис-
дикции в отношении Press Fire Games (BlitzTeam / БлицТим (tm)). В своем решении 
окружной судья заключил, что, хотя игра белорусской студии опубликована в  США 
и  Press Fire Games продвигала ее в этой стране, рассмотрение спора в США не  будет 
«соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия» в том чис-
ле по следующим причинам: защита от иска в иностранном государстве может нало-
жить существенное бремя на PFG («БлицТим») как компанию — нерезидента США; 
разрешение в суде США этого спора не является наиболее эффективным (с точки зре-
ния того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу); 
суд также отметил, что Wargaming уже обращалась за защитой своих авторских прав 
и прав на товарные знаки в суды Беларуси и Кипра; существует конфликт с суверени-
тетом Беларуси, в суды которой «Варгейминг» уже подала и проиграла пять исков, 
связанных с предполагаемым нарушением прав на ее исходный код.

stopgame.ru

shazoo.ru

habr.com

dft.ru
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Еврокомиссия вынесла решение по делу, которое расследовала с 2017 года, в от-
ношении Valve и пяти игровых издателей за распространение ключей активации с ре-
гиональной блокировкой.

Штрафы:
Bandai Namco — 340 000 EUR
Capcom — 396 000 EUR
Focus Home — 2 888 000 EUR
Koch Media — 977 000 EUR
ZeniMax — 1 664 000 EUR
Valve — 1 624 000 EUR

GoodGame — онлайн-платформа, где можно организовать свою трансляцию. 
Сайт посвящен компьютерным играм. Но один из пользователей решил показать Кон-
тинентальную хоккейную лигу. Этот онлайн владельцы платформы закрыли через 
9 минут. Но правообладатель не простил трансляцию и отсудил 300 000 рублей. А за-
тем дело было передано в Верховный суд, который решит, отвечает ли сервис за дей-
ствия пользователей и может ли СМИ быть информационным посредником, таким 
как Яндекс, Youtube или Google. 

Cheat Maker Agrees to Pay Pokémon Go Creator $5m to Settle Copyright Infringement 
Lawsuit 

В Нидерландах через суд были запрещены любые лутбоксы в футбольном си-
муляторе от EA. Основная претензия заключалась в том, что предметы из этих паков 
можно продавать не только внутри игры, но и на сторонних сайтах, получая за это мо-
неты. Такая система переносит игровые развлечения в реальный мир и приравнивает 
игру к настоящему казино.Реализация исключительных прав на программы для ЭВМ 
и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО, освобождается от НДС 
с 1 января 2021 года.

Apple грозит коллективный иск за лутбоксы в играх

pravo.ru

torrentfreak.com

wotpack.ru

habr.com

процессуальные документы appleinsider.com

В США dft.ru

europa.eu
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https://torrentfreak.com/cheat-maker-agrees-to-pay-pokemon-go-creator-5m-to-settle-copyright-infringement-lawsuit-210108/?fbclid=IwAR2LKVI5AGFbsaaw35ZCwuSmikh9FhoQ2h0rGI6icDmB2qpeAIpbDqlbFu0
https://wotpack.ru/lutboksy-teper-vne-zakona-kakaja-razrabotchikov-zhdet-otvetstvennost/
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Донаты — одна из самых популярных систем монетизации. Например, соглас-
но мнению игрового сообщества, корейская MMORPG Р2 Онлайн является проектом, 
в  котором практически невозможно достичь серьезных успехов без значительных 
вливаний. Так, например, со среднего моба на русских серверах тут падает около 
30 серебра (премиум-валюта), тогда как за реальные деньги в конце 2016 года серебро 
покупалось по курсу 20 000 серебра за 1 рубль. Так что преимущество донаторов на-
лицо.

В российском секторе, согласно исследованиям сотрудников Superdata, про-
веденным по заказу компании Wargaming, за минувший год россияне потратили 
на PC-игры более 48 млрд рублей, или 736 млн долларов, из них почти 30 млрд рублей, 
или 456 млн долларов, пришлось на тайтлы формата free-to-play <6>. Это на 13% выше 
аналогичных показателей 2017 года. 

Вариантов донатов может быть множество, но перед юристами встают два во-
проса: 

 ■ Что это такое и каким договором оформить их передачу?
 ■ Нужно ли платить с донатов налоги?

Что это такое 
Считается, что донат — это денежный перевод, который отправлен в общеполез-

ных целях. То есть донат не обусловлен обязанностью по осуществлению какого-либо 
встречного предложения. По сути, это подарок или пожертвование, и с него налоги 
платить не нужно.

Именно так думают предприниматели, которые под донатом маскируют оплату 
услуг или отложенную оплату (например, последующую оплату за курсы). 

Получается, что по цели можно выделить: 
 ■ Подарок — пользователь ничего не получает взамен доната, а цель полезная.
 ■ Благодарность (оплата) за встречное предоставление.

По субъекту, который получает донат: 
 ■ физическое лицо;
 ■ коммерческая организация или ИП; 
 ■ НКО. 

Соответственно, донаты как пожертвования можно получать в двух случаях: 
если получатель — физическое лицо или НКО. 

Стоит отметить, что если физическое лицо систематически получает пожерт-
вования, то налоговый орган наверняка заинтересуется таким систематическим до-
ходом. Подумайте, сможете ли подтвердить, что принимаете деньги в общественно 
полезных целях. Вряд ли такими целями можно считать благодарность за курс или 
просмотр видео на «Ютубе». Скорее всего, налоговый орган переквалифицирует такие 
донаты в платежи за услуги и потребует уплатить с них налоги. 

В случае с коммерческими организациями и ИП как донат ни назови — по-
жертвованием он не будет. Сущность доната нужно определять в каждом конкретном 
случае, но чаще всего это плата за услугу (пусть ее размер пользователь и определяет 
самостоятельно).

Донат и валютный контроль
Если получатель не ИП, то может свободно принимать в подарок валюту от ино-

странцев, которые живут за рубежом. Согласовывать это с банком не нужно.
Есть еще банковский контроль за отмыванием денег. Он включится, напри-

мер, если иностранный аноним перечислит валюту на сумму, которая в эквиваленте 

Донаты в играх  
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превышает 600 000 рублей. Именно аноним. Если отправитель известен — вопросов 
быть не должно.

Законодательных ограничений по снятию «донатной» валюты со счета нет. 
А вот банк может установить лимиты, какие — смотрите в договоре.

Плюс у каждого банка своя система внутреннего контроля. Поэтому рано или 
поздно могут попросить объяснить, от кого и за что регулярно приходит валюта. Тогда 
расскажете о себе, покажете свой канал с кнопкой доната и разъясните суть этого до-
ната. Бояться не надо: вы не делаете ничего противозаконного.

Если решите стать ИП, оставьте для донатов старый счет, а для коммерческих 
доходов в валюте откройте новый, по всем правилам. Так можно, поскольку дареные 
деньги — не доходы от предпринимательства и на все сомнения налоговой ответить 
будет достаточно легко. 

Если же «донатная» валюта будет поступать на предпринимательский счет, 
придется представлять в банк обосновывающие документы и справки. И быстро снять 
деньги не получится.

Донаты и налоги 
Мы разобрались, что фактически донаты бывают двух видов: дарение (пожерт-

вование) и плата за услуги (оплата за встречное предоставление).
Весь корень отделения одного от другого лежит именно в налоговых послед-

ствиях. 
Если речь идет о дарении или пожертвовании — эта сумма не облагается нало-

гами. 
Минфин России в Письме от 15.06.2018 № 03-04-05/41004 обратил внимание, 

что в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ (освобожда-
ются от налогообложения) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от 
физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено 
данным пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от обложения НДФЛ 
в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими род-
ственниками в соответствии с СК РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

При этом подарок физическому лицу от юридического лица повлечет уплату 
НДФЛ (при стоимости подарка более 4000 рублей), и налоговым агентом будет юри-
дическое лицо.

Если же это оплата за возмездное предоставление, то от уплаты налогов никуда 
не деться. 

Выводы
 ■ Законодательно термин «донат» не определен, поэтому очень внимательно 

подходите к его использованию, определив, действительно ли вы получаете 
деньги безвозмездно, без всякого встречного предоставления.

 ■ Здраво оцените, является ли цель, на которую вы получаете донат, обще-
ственно полезной и имеете ли вы право, в силу организационно-правовой 
формы, получать пожертвования.

 ■ При систематическом получении донатов физическим лицом возможны 
претензии со стороны налоговых органов.

Если мы говорим про онлайн-игры и получение донатов организацией-разра-
ботчиком, подумайте: возможно, стоит назвать это не донатами, а лицензионным воз-
награждением.

Но в таком случае стоит принять во внимание:
 ■ вашу систему налогообложения и возможность применения льготы по НДС;
 ■ кейс с Мейл.ру по спору с ФНС.

http://www.zarlaw.ru
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Фраза “Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine” куда менее известна, чем 
“Contr Terrorists win”. Первая взята из Half  Life, а вторая — из Counter Strike, кото-
рый изначально был всего лишь модом Half  Life. 

Мод «Ностальгия» включен… 
Мод для Warcraft II — Warcraft 2000 — был точкой сборки компании GSC Game 

World, которая подарила нам «Казаки» и «Ждалкера» (именно так многие называли 
S.T.A.L.K.E.R. до его выхода), а также целый пласт фантастической литературы во-
круг «Ждалкера» (ну, я по старой памяти так его называю). 

Еще один мод, уже для Warcraft III, стал основой для Dota. Эта игра создала 
целый жанр, целый пласт, как СS. Любопытно, что права на Dota II сейчас у корпора-
ции Valve, т. е. два величайших (я могу их так называть в силу давнего знакомства) 
мода — CS и Dota — в руках одной компании. 

HoMM III до сих пор обрастает фанатскими модами, которые не сильно хуже, 
чем «Хроники», по сути, набор кампаний для оригинальной версии игры, продавав-
шийся как отдельные игры. 

А ведь пройдут годы, и даже это забудут... 

Мод «Ностальгия» выключен.  
Кстати, что такое мод? 
Это мод[ификация] оригинальной (ну, или не очень оригинальной, если мы 

обращаемся к CS, который изначально тоже мод) компьютерной игры. Объем изме-
нений, то есть собственно объем мода, может быть весьма значительным. 

Так, Dota — это несколько пользовательских карт, созданных игроком Eul 
в 2004 году — он опубликовал исходный код мод в указанном году, не требуя денег 
за свои наработки, но только попросил, чтобы его имя указывали в титрах произво-
дных от этого мода. Такая вот open source лицензия «на коленке». 

Dota пошла в народ. Cперва на некоммерческих основаниях, так как в пользо-
вательском соглашении Blizzard к Warcraft III, как оригиналу мода, было установ-
лено, что пользователи могут создавать модификации (в основном, если я правиль-
но понимаю, разработчики имели в виду пользовательские карты, наборы миссий 
и т. д.). Так как Dota и была набором карт для Warcraft III, на нее распространялись 
соответствующие условия соглашения от «Метелицы». 

Из этого, в частности, проистекало то, что нежелательно не только продавать 
соответствующие моды, но и, например, регистрировать товарные знаки в отноше-
нии них. 

Но если вы зайдете на официальный сайт Dota II, то в подвале сайта четко 
видно, что права на Dota II, а также на товарный знак Dota (только на аббревиатуру, 
не на полное, изначальное название мода Defence of  the Ancients и Allstars) принад-
лежат Valve. Как так получилось? Valve решили «не заметить» права «Метелицы»? 

Мод «Юрист» включен. 
В ноябре 2011 года «Метелица» начала спор с Valve (прошло «всего лишь» семь 

лет с публикации открытого кода мода — хороший показатель того, что юридиче-
ский конфликт может разразиться спустя МНОГО лет) по поводу принадлежности 
товарного знака. Летом 2010 года Valve начала регистрацию товарного знака Dota. 
Позиция «Метелицы» заключалась в том, что Defence of  the Ancients и Allstars — 
это часть франшизы Warcraft и права на такой товарный знак могут принадлежать 
только «Метелице». Valve стояли на своем, требуя возможности регистрации товар-

Это странное слово «мод» 
и права на них…

http://www.zarlaw.ru
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ного знака Dota как уже, по сути, самостоятельного, давно отделившегося от фран-
шизы Warcraft явления. 

Valve пустили в ход секретное (как минимум, до 2011 года реально секретное: 
пользователь предпочитал сохранять анонимность) оружие — привлекли в спор для 
дачи разъяснений пользователя IceFrog, который с 2005 года поддерживал и работал 
на Dota. Этот же пользователь был привлечен Valve для участия в разработке Dota II. 

В итоге «Метелица» сохранила за собой права использовать наименование 
Dota для всех своих продуктов, которые не относились к жанру Moba (Multiplayer 
Online Battle Arena). Valve, в свою очередь, получала возможность назвать Dota II 
именно как Dota II. Иное могло бы значительным образом повлиять на узнаваемость 
второй части мода для Warcraft III. Даже при активированном моде «Юрист» мне это 
напоминает синопсис по меньшей мере аргентинского, а может, даже и бразильско-
го сериала. «Метелице» в результате пришлось для своей новой (тогда еще) игры от-
казаться от названия Blizzard DOTA в пользу Heroes of  the Storm (мне кажется, «Ме-
телице» это ничуть не повредило). Плюс в Dota II имена персонажей поменялись 
по сравнению с первой частью, так как иное нарушало права «Метелицы». 

Но беда не приходит одна.
Как минимум две игровые студии взялись за разработку своих версий Dota для 

мобильных. Игры, названия которых изначально заявлялись как Dota (ничего не на-
поминает?) Legends и Heroes Charge (ну эту вот, видимо, я узнал бы только в лицо), 
по  мнению Valve, нарушали права корпорации. Последовало судебное разбира-
тельство. Позиция разработчиков игр, созданных на основе переработки мода для 
Warcraft, заключалась в том, что права на Dota если и принадлежат какой-либо кор-
порации, то не Valve, а на худой конец «Метелице». Разработчики ссылались на со-
общение Eul (то есть на условие открытой лицензии) в части того, что окончатель-
но-то права на Dota он не передает и запрещает коммерческое использование его 
мода. Кстати, на мой взгляд, тем самым разработчики либо шли ва-банк, надеясь, 
что «Метелица» и Eul не станут с ними судиться (из-за изначальных лазеек в поль-
зовательских соглашениях «Метелицы» в части возможности некоммерческого ис-
пользования). 

В споре между Valve и двумя этими разработчиками суд поднял вопрос о том, 
могла ли Valve изначально владеть правами на Dota. Из этого можно было бы сде-
лать вывод о том, что в принципе в иске Valve требовалось отказать. Суд указывал 
на то, что оферту Eul надо понимать в том смысле, что для использования Dota и соз-
дания новых модов на ее основе требовалось бы письменное согласие «Метелицы». 
[kotaku.com] Но в итоге суд решил, что вопрос слишком сложный, а потому необхо-
димо собрать жюри присяжных. Пусть они решают, могут ли принадлежать корпо-
рации Valve права на Dota II или нет.

«Метелица» тоже не осталась в стороне и принялась судиться с разработчика-
ми (в основном в части визуального ряда). 

Разработчики Heroes Charge уже проиграли спор с «Метелицей», что привело 
к переработке моделей персонажей и визуального ряда в целом (при желании мож-
но прикинуть затраты на такую переделку из-за проигранной судебной тяжбы). 

Cпор с Valve разработчики тоже проиграли.
Но, кажется, если в споре не рождается истина, то дальнейшее сотрудничество 

родиться может. Компания Lemon Sky, отвечавшая за визуальный ряд для Heroes 
Charge, в дальнейшем работала на Warcraft III Reforged. И есть у меня подозрение, 
что результат этой работы был местью за судебный спор по поводу Heroes Charge. 

Юридическим итогом споров стало напоминание о том, что при создании 
и использовании мода надо очень внимательно изучать пользовательское соглаше-
ние с правообладателем на основную игру.

С юридической точки зрения мод — это производное произведение, и объем 
прав на переработку игры как мультимедийного продукта регулируется правообла-
дателем этого самого мультимедийного продукта.

И если в эпоху зарождения современных компьютерных игр еще можно было 
под шумок выпустить условный Warcraft 2000, «игры от дядюшки Рисеча» или 
«от Фаргуса», где озвучка, по сути, выступала элементом мода, так как могла изме-

https://kotaku.com/jury-to-decide-whether-valve-actually-owns-dota-2-1795403386
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нять сюжет и т. д. игры (достаточно вспомнить, например, игру Tzar и влияние ду-
бляжа на сюжетную линию), то сейчас разработчики модов стараются очень осто-
рожно подходить к этому вопросу.

Хорошим примером является мод Enderal к TES V: Skyrim. На платформе Steam 
он распространяется отдельно от дистрибутива Skyrim и во многом является само-
стоятельным произведением (насколько это можно сказать в отношении модифи-
кации). При этом Enderal распространяется бесплатно, так как пользовательское 
соглашение Skyrim запрещает коммерческое использование модов. Это привело 
к  решению разработчиков мода взяться за самостоятельную игру. Видимо, в ка-
кой-то момент стало понятно, что опыт уже есть, узнаваемость тоже (полагаю, что 
налажены и определенные контакты с издателями и как минимум с платформой 
Steam) — можно и деньги за свой труд начать требовать. И это на самом деле хорошо. 

Плохо, когда вокруг мода могут возникнуть проблемы для основной игры, как 
это случилось с модом для очередной GTA: «запрещенный» и коряво удаленный 
контент мог извлекаться из дистрибутива игры при помощи мода Hot Coffee. Итогом 
стало настоящее информационное цунами, поднятое на  и докатившееся до США. 

Таким образом, ключевое в создании и использовании мода — соблюдение ус-
ловий пользовательского соглашения в отношении первоначальной игры. Причем 
это может касаться не только товарных знаков, но даже визуального ряда. 

Главное, не забывать, что мод — это «всего лишь» мод, производное произве-
дение. Но даже в отношении мода как производного произведения у его создателя 
сохраняются права, что было заметно в истории споров вокруг Dota.
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Игровая индустрия — крайне привлекательный объект для инвестирования. 
По данным исследовательской компании SuperData, за первое полугодие 

2020 года объем российского рынка видеоигр составил более 1,145 млн долларов, что 
на 21% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Что касается киберспор-
та, эксперты прогнозируют, что за период с 2018 по 2023 год среднегодовой темп роста 
киберспортивного сегмента составит почти 20%, а общий объем выручки может до-
стичь 31,2 млн долларов (Обзор индустрии развлечений и медиа PwC).

Лидирующую позицию на рынке занимают мобильные игры, которые в пер-
вом полугодии 2020 года заработали более 498 млн долларов (43,5% всех доходов гей-
минга приходится именно на мобильные игры). Игры для персонального компьютера 
(free-2-play) — на втором месте и заработали 421 млн долларов, что составляет около 
37% от доходов всей игровой индустрии в России. Платные игры на ПК заработали 
112 млн долларов в первом полугодии 2020 года и занимают 10% игрового рынка. 

Игровой рынок привлекателен для инвесторов потенциальной прибылью, 
но достаточно рискован и сложен для выбора объектов инвестиций.

На что будет обращать внимание инвестор при выборе объекта инвестирова-
ния? Инвестор обязательно будет анализировать такую информацию о компании:

 ■ порядок ее создания (не было ли нарушений при регистрации компании);
 ■ наличие и содержание учредительных и внутренних документов;
 ■ уставный капитал (порядок его формирования и оплата);
 ■ правомерность деятельности компании (нет ли законодательных ограни-

чений для реализации проекта или отрицательной правоприменительной 
и судебной практики);

 ■ структура управления компанией;
 ■ отсутствие конфликтов между учредителями и сотрудниками или разра-

ботчиками. 
Вышеуказанные сведения представляются базовыми для проверки инвестора-

ми вне зависимости от выбранной сферы инвестирования. Выделим ключевые пара-
метры, на которые опираются инвесторы при выборе проекта в сфере видеоигр: 

1. Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности.
Так, у проекта должны быть надлежаще оформлены права интеллектуальной 

собственности на видеоигры, которые являются его основным активом. Следователь-
но, у стартапа должны быть документы, подтверждающие права на видеоигру как 
на объект интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права связаны как 
со средствами разработки игры, так и с контентом, содержащимся в игре. Например, 
авторским правом охраняется программный код, сюжет, графическое и музыкальное 
оформление игры. Особенность охраны авторских прав заключается в том, что ком-
плекс личных и имущественных прав возникнет сразу после создания игры в окон-
чательной форме либо в виде отдельных фрагментов программного кода (то  есть 
регистрации для возникновения прав не требуется). Достаточно часто проекты пре-
небрегают этим вопросом, и в такой ситуации все исключительные права остаются 
у авторов, которые создавали эту часть, а значит, проект не может использовать эту 
часть на законных основаниях.

Отметим, что регистрация программных продуктов в России носит доброволь-
ный характер, при этом она может упростить процесс подтверждения авторства и за-
щиты от возможных нарушений. Части игры могут быть запатентованы (например, 
интерфейс и система навигации игры) или зарегистрированы в качестве товарных 
знаков (логотипы, персонажи, названия игровых миров, изображения оригинальных 

Инвестирование в игры
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элементов игры и т. д.). Следовательно, если это было сделано, соответствующие сви-
детельства о регистрации должны быть в наличии у проекта. 

Кроме того, если создается новое произведение (производный продукт) на ос-
нове существующего объекта авторского права либо используется промежуточное 
программное обеспечение, которое интегрируется в игровой движок для работы 
со  специальными элементами, такими как графика, либо используются музыкаль-
ные произведения, разработчики должны обеспечить правомерность использования 
таких объектов интеллектуальной собственности (заключить лицензионные догово-
ры с правообладателями или договоры об отчуждении исключительных прав) и быть 
готовыми предоставить инвестору все необходимые документы

Чтобы инвестор мог убедиться, что права на созданные разработчикам резуль-
таты интеллектуальной деятельности переданы компании, создатели игр должны 
обеспечить получение исключительных прав на каждый из элементов видеоигры. Ус-
ловия перехода исключительных прав следует прописать в договоре с разработчика-
ми (например, в договоре об отчуждении исключительных прав между разработчи-
ком и компанией), так же, как это бывает с любым другим объектом авторских прав. 
В противном случае права останутся у автора и он сможет либо сам использовать их, 
либо передать третьим лицам. Более того, правообладатель может обратиться с иском 
о запрете на использование объекта в игре и взыскать компенсацию. 

Практика показывает, что компании не всегда должным образом подходят 
к обеспечению защиты исключительных прав на программное обеспечение. 

Вспомним громкое дело «Антон Мамичев против Veeam». Антон Мамичев, ра-
ботая в ООО «Интервим» (которое является дочерней компанией швейцарской ком-
пании Veeam Software AG), создал программу eLearning Metadata Manager для разра-
ботчиков контента электронных курсов. При увольнении из компании он предложил 
работодателю заключить лицензионный договор на использование программы, но со-
гласия не получил. Также Мамичев обнаружил, что из строки кода программы исчез-
ли упоминания о нем как о разработчике. Мамичев ссылался на то, что исключитель-
ное право на программу принадлежит ему, так как программа была разработана им 
не в качестве служебного произведения, и просил суд признать за ним авторское пра-
во на программу и взыскать с ответчиков в общей сложности более 43,8 млн рублей. 
Кроме того, Мамичев требовал запретить Veeam Software AG пользоваться програм-
мой любым способом. Суд первой инстанции признал Мамичева автором программы 
и  присудил в его пользу компенсацию в размере 23 млн рублей. Veeam обжаловала 
данное решение, и в январе 2020 года оно было отменено, в удовлетворении требова-
ний Мамичева было отказано в полном объеме. Мамичев подал кассационную жало-
бу, поэтому говорить об окончательном результате судебного спора еще рано. В то же 
время данный кейс и обширная судебная практика показывают, что возникновение 
спора о принадлежности прав на объекты интеллектуальной собственности влечет 
риски значительных финансовых потерь как для инвестора (поскольку отсутствие 
исключительных прав у проекта на программное обеспечение делает невозможным 
существование проекта, так как это его основной актив), так и для работодателя и со-
трудников-разработчиков. Таким образом, компаниям не стоит пренебрегать пра-
вильным юридическим оформлением прав на программное обеспечение. 

Формат оформления отношений с разработчиками проект может определять 
самостоятельно: посредством заключения трудовых договоров, гражданско-право-
вых договоров (например, договора подряда) или договоров авторского заказа. Так, 
в трудовом договоре и должностной инструкции важно четко определить обязан-
ность работника по созданию того или иного объекта интеллектуальной собственно-
сти, передачу исключительных прав на объект работодателю, получение авторского 
вознаграждения и др. Из договора авторского заказа также должно ясно следовать, 
разработка какого объекта заказывается и что должно получиться в результате. Тех-
ническое задание должно быть подробным, по результатам его выполнения подпи-
сывается акт приема-передачи готового продукта. Если с разработчиком заключается 
гражданско-правовой договор (например, договор подряда), в предмете договора сле-
дует обязательно указать, что именно будет разработано подрядчиком для заказчика, 
установить срок сдачи-приемки заказа, стоимость работ, а также переход исключи-
тельных прав на созданный объект заказчику. Также доказательствами того, что пра-
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ва на результаты интеллектуальной деятельности переданы проекту, являются акты 
приема-передачи заказа, документы, подтверждающие выплату вознаграждения ис-
полнителю или оплату заказа. 

2. Соглашение о неразглашении (NDA).
С сотрудниками и подрядчиками проекта должно быть заключено Соглашение 

о неразглашении (NDA), направленное на защиту конфиденциальной информации, 
например собственных инструментальных средств разработки, контактных данных, 
дизайна игры, и обеспечение режима коммерческой тайны. Наличие заключенного 
NDA свидетельствует о дополнительной защите проекта и продукта, который им соз-
дается. 

3. Корпоративный договор.
Этот инструмент позволяет урегулировать взаимоотношения между основате-

лями и инвесторами в целях определения будущего проекта и его дальнейшего разви-
тия, а также минимизации рисков возникновения спорных ситуаций.

Например, в компании 50% долей принадлежит основателю проекта и 50% — 
инвестору. Распределение долей таким образом чревато серьезными последствиями 
в виде невозможности принятия решения по важным стратегическим вопросам раз-
вития компании, поскольку видение того, каким путем стоит развиваться проекту, 
у  основателя и инвестора могут отличаться. В рассматриваемой ситуации, если ос-
нователь голосует «за», а инвестор голосует «против», спорное решение считается 
непринятым. Как мы видим, принятие решений в бизнесе на равных долях пред-
ставляется достаточно проблематичным. Это может приводить к конфликтам между 
основателями и инвесторами и тормозить развитие проекта, поэтому не рекоменду-
ется использовать такую модель организации бизнеса: в случае конфликта есть риск 
полной блокировки деятельности компании. В рассматриваемом случае разрешить 
спорную ситуацию помог бы корпоративный договор, в котором стороны определи 
бы потенциальные тупиковые (спорные) ситуации и детально прописали механизм 
выхода из них.

Обратим внимание на то, каким способом инвестор может финансировать 
проект: cash-in или cash-out. Если выбирается метод cash-in, финансирование идет 
на развитие стартапа (основатель лично себе ничего не получает). Cash-out, наоборот, 
предполагает, что полученные в результате привлечения инвестора денежные сред-
ства, идут основателю (например, за то, что он разработал программное обеспечение 
видеоигры). При этом инвестирование может быть осуществлено путем комбиниро-
вания способов cash-in и cash-out (все зависит от того, каким образом стороны струк-
турируют инвестиционную сделку).

В заключение отметим, что, помимо юридического грамотного оформления 
правоотношений внутри проекта, инвесторы при выборе объекта инвестирования 
учитывают и другие важные факторы. Так, поскольку основателями проектов в сфере 
видеоигр, как правило, являются разработчики, то для инвестора существенную роль 
играет личность основателя (его образование, опыт разработок, компетенции). Это 
важно для того, чтобы основатель и инвестор смогли найти точки соприкосновения 
для успешного развития проекта и избежать конфликтов. Кроме того, инвестор обра-
щает внимание на профессионализм команды, идею проекта, которая должна быть 
новой и востребованной, насколько глубоко разработчик понимает коммерческую 
модель проекта, как она вписывается в рынок, каковы ее конкуренты, возможности 
маркетинга и др.
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Урок № 1. Вводное занятие 
 ■ Структура курса 
 ■ Компетенции IT-юриста 
 ■ Цели обучения

Урок № 2. Подписание документов онлайн 
 ■ Аналог собственноручной подписи и подписание документов онлайн
 ■ Использование простой электронной подписи для акцепта документа он-

лайн
 ■ Основные риски при акцепте документов онлайн (для B2B- и B2C-проектов)

Урок № 3 Документы на сайте
 ■ Стандартные документы на сайте: перечень и содержание
 ■ Размещение документов 
 ■ Логирование файлов 

Урок № 4. Персональные данные 
 ■ Что такое персональные данные (кейсы и разъяснение РКН)
 ■ Специальная категория персональных данных
 ■ Правовые основания обработки ПДн
 ■ Согласие на обработку персональных данных: как акцептовать и как дока-

зать, что акцепт был
 ■ Внутренние документы в компании

Урок № 5. Рекламные рассылки
 ■ Основные правила рекламы
 ■ Рассылки (согласие на рассылку, правила)
 ■ Контекстная реклама: как не нарушить права на чужой товарный знак
 ■ Практика ФАС: за что штрафует ведомство и как минимизировать риски

Урок № 6. Рекламные рассылки  (практическое занятие)
 ■ Рекламные рассылки — практика ФАС (разбор кейсов)
 ■ Ответы на вопросы 

Урок № 7. Основные подходы к GDPR 
 ■ Что такое GDPR
 ■ Основные подходы к обработке ПДн 
 ■ Кому нужно соблюдать правила GDPR 

Урок № 8. Риски и особенности работы с интернет- и IT-проектами
 ■ Методика построения юридической схемы проекта
 ■ Сопровождение маркетплейсов
 ■ Сопровождение проектов в сфере дистанционного образования
 ■ Сопровождение краудлендинга

Урок № 9. Цифровые активы (практическое занятие) 
 ■ Понятие цифровых активов 
 ■ Законодательство в сфере ЦФА 

www.zarlaw.ru

http://www.zarlaw.ru


АНОНСЫ

www.zarlaw.ru

Урок № 10. Оформление РИД в IT-компании
 ■ Зачем оформлять РИД в компании (кейсы и судебная практика)
 ■ Внутренние документы по служебным произведениям: как подружить биз-

нес и юристов
 ■ Вознаграждение за отчуждение исключительных прав
 ■ Учет служебных произведений: бухгалтерские аспекты, которые нужно по-

нимать юристу

Урок № 11. Использование интеллектуальной собственности холдинговой 
компании 

 ■ Как передать разработки в головную компанию (порядок и налоговые ри-
ски)

 ■ Как определить стоимость РИД
 ■ Как продолжить доработки РИД в РФ (порядок и договорная база)
 ■ Как операционной компании использовать РИД

Урок № 12. Маркетплейсы и агрегаторы (практическое занятие)
 ■ Разбор документов маркетплейсов и агрегаторов 
 ■ Практическое занятие с разбором кейсов и вопросов участников

Урок № 13. Режим коммерческой тайны и защита информации 
 ■ Как защитить коммерческую тайну
 ■ Режим ноу-хау
 ■ Положения о неконкуренции (как запретить переманивать сотрудников)
 ■ Типичные ошибки в NDA

Урок № 14. Госзакупки в IT 
 ■ Как юристу сопровождать госзакупки
 ■ 44-ФЗ и 223-ФЗ: основные проблемы и риски
 ■ Что не забыть проверить в госконтракте
 ■ Исполнение госконтракта: что сделать, чтобы не попасть на пени и штрафы
 ■ Судебная практика

Урок № 15. Иностранные юрисдикции 
 ■ Критерии выбора иностранной юрисдикции 
 ■ Особенности налогообложения
 ■ КИК 

Урок № 16. Налоговые льготы в России
 ■ Режимы налогообложения для владельцев интернет-проектов
 ■ Использование внутрироссийских офшоров и налоговых льгот для интер-

нет-проектов
 ■ Владельцы интернет-проектов как налоговые агенты

Урок № 17. Особенности работы с иностранными контрагентами
 ■ Особенности договоров 
 ■ Особенности налогообложения
 ■ Способы расчетов 
 ■ Риски

Урок № 18. Налоговые льготы для IT-компаний. Налоговый маневр
 ■ Налоговый маневр в IT-отрасли
 ■ Особенности налогообложения 
 ■ Аккредитация в качестве IT-компании и регистрация в реестре российского 
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Урок № 19. Налог на Гугл 
 ■ Налог на Гугл: особенности и кейсы

Урок № 20. Защита чести, достоинства и деловой репутации
■ О вас написали в сети: что можно удалить
■ Способы удаления информации
■ Досудебное удаление: прокуратура, РКН
■ Судебные иски: виды и практические советы

Урок № 21. Блокировка сайтов
■ Включение в реестр запрещенных сайтов
■ Компетенция государственных органов
■ Особенности рассмотрения дел в суде
■ Судебные кейсы

Урок № 22. Информационные посредники 
■ Статус информационного посредника
■ Обязательства информационного посредника
■ Ответственность и судебная практика

Урок № 23. Опционы как стимулирование сотрудников 
■ Институт опциона в России
■ Опционные программы
■ Варианты построения

Урок № 24. Парсинг 
■ Режим парсинга: что можно и нельзя
■ Риски
■ Судебные кейсы
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