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МИЛАН ДЖ. СМИТ, МЛАДШИЙ, ОКРУЖНОЙ СУДЬЯ 
 

Компания «Перфект 10, Инк» (далее – «Перфект 10») предъявила иск к 
Ассоциации Виза Интернейшел Сервис, Мастеркард Интернейшнл Инк. и 
нескольким аффилированным банкам и службам обработки данных (далее 
совместно – «Ответчики») с целью привлечения их к субсидиарной 
ответственности в соответствии с федеральным законом об авторском праве и 
товарных знаках, а также о привлечении к ответственности по статутному праву и 
нормам гражданского права  штата Калифорния. Иск был подан в связи с тем, что 
даже после предупреждения со стороны Перфект 10 Ответчики, тем не менее, 
продолжали обрабатывать платежи по кредитным картам для веб сайтов, действия 
которых нарушали авторские права, принадлежащие Перфект 10. Районный суд 
отклонил исковые требования в соответствии с Федеральным гражданским 
процессуальным регламентом 12 (b)(6)  в связи с тем, что истец не смог 
предоставить суду достаточных доказательств, которые при подтверждении, 
смогли бы явиться основанием для установления факта нарушения и для 
предоставления истцу средств правовой защиты. Мы поддерживаем решение 
районного суда. 
 

ФАКТЫ И ПРЕДЫДУЩИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
 Перфект 10 издает журнал «ПЕРФЕКТ10» и управляет подписным сайтом 
www.perfect10.com, при этом оба ресурса «демонстрируют защищенные авторским 
правом стильные изображения самых красивых и естественных моделей в мире.»… 
Перфект 10 заявляет о том, что якобы многочисленные веб сайты, базирующиеся в 
разных странах, украли изображения, принадлежащие Перфект 10, внесли в них 
изменения и незаконно предлагают к продаже он-лайн. 
 
 Вместо того чтобы обратиться с иском к непосредственным нарушителям, 
Перфект 10 подал иск в суд на Ответчиков, которые являются финансовыми 
учреждениями, обрабатывающими отдельные платежи по кредитным картам для 
веб-сайтов, которые якобы нарушили права Перфект 10. Виза и Мастеркард 
являются ассоциациями, объединяющими банки, которые в свою очередь выдают 
кредитные карты потребителям, в автоматическом режиме обрабатывают платежи 
в пользу продавцов, авторизованных принимать к оплате такие кредитные карты, и 
предоставлять информацию заинтересованным лицам с целью урегулирования 
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итогового дебита и кредита счета. Ответчики  получают оплату за свои услуги по 
этим операциям. Перфект 10 заявляет, что неоднократно посылал Ответчикам 
предупреждения, указывая на конкретные сайты-нарушители, и информируя 
Ответчиков о том, что некоторые клиенты используют платежные карты для 
приобретения незаконно распространяемых изображений. Ответчики 
подтверждают получение подобных уведомлений, и подтверждают, что никаких 
действий с их стороны предпринято не было. … 
 

ДИСКУССИЯ 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ ОБ АВТОРСКИХ 

ПРАВАХ И ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ 
 

А. Субсидиарная ответственность в связи с нарушением авторских прав 
 

… Мы оцениваем исковые требования Перфект 10 с полным пониманием 
того факта, что кредитные карты являются основным двигателем электронной 
коммерции, а равно с учетом указания Конгресса США о том, что «политикой 
Соединенных Штатов является – (1) поддержка неуклонного развития Интернета и 
иных интерактивных компьютерных услуг и интерактивных сред [и] (2) 
сохранение жизнеспособного и конкурентного свободного рынка, который в 
настоящее время существует в Интернете и на рынке интерактивных 
компьютерных услуг, в том числе благодаря отсутствию избыточных ограничений 
со стороны Федерального законодательства и законов Штатов.» 47 U.S.C. §§ 
230(b)(1),(2). 
 

1. Косвенное нарушение авторских прав 
 

 Косвенное нарушение авторских прав является формой субсидиарной 
ответственности вытекающей из гражданско-правовых норм корпоративной 
ответственности и вмененного умысла. Настоящий суд и Верховный Суд 
Соединенных Штатов (далее – «Верховный Суд») давали различные формулировки 
данного вида ответственности… Мы считаем, что все эти формулировки не 
являются противоречащими друг другу, и, обобщая их, можно сказать, что 
косвенное нарушение возникает тогда, когда нарушитель (1) знает о нарушении, 
совершенном другим лицом и (2) либо (а) существенным образом способствует 
нарушению либо (b) побуждает к совершению нарушения. Толкование данного 
определения может быть очень широким, однако при детальном рассмотрении 
судебной практики, принимая во внимание «претензии и разногласия» в 
конкретных судах и фактическую сторону рассмотренных дел, становится ясно, 
что фактические обстоятельства настоящего спора отнюдь не подпадают под 
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определение косвенной ответственности. Признание того, что действия Ответчика 
подпадают под определение косвенного нарушения, означало бы радикальное и 
неуместное расширение существующих принципов несения субсидиарной 
ответственности и могло бы привести к ущемлению национальных интересов 
Соединенных Штатов. 
 

a. Осведомленность о нарушении 
 

 Поскольку мы считаем, что Перфект 10 не предоставила фактов, 
достаточных для установления того, что Ответчики побуждали или существенным 
образом способствовали нарушению, заявление Перфект 10 о косвенном 
нарушении авторских прав не принимается, и мы не станем исследовать вопрос о 
том, знали ли Ответчики о нарушении. 
 

b. Существенное Способствование, Побуждение или Причинение 
 

 Для того чтобы выдвинуть обвинения о косвенном нарушении, Перфект 10 
должна была предоставить факты, свидетельствующие о том, что Ответчики 
побуждали, причиняли или существенным образом способствовали нарушению. 
Приводим перечень ключевых судебных дел, где ответчики были признаны 
виновными в совершении косвенного нарушения: Фоновиза, Инк. против Черри 
Окшн, Инк., 76 F3d 259 (9 Округ 1996 г), Эй энд Эм Рекордз, Инк. против Напстер, 
Инк., 239 F.3d 1004 (9 Округ 2001 г.) и Метро-Голдвин-Майер Стьюдиоз, Инк. 
против Грокстер Лтд, 545 США 913 (2005 год). В деле Фоновиза, оператор 
блошиного рынка был привлечен к субсидиарной ответственности в связи с 
продажей пиратских копий на блошином рынке. В деле Напстер, оператор 
системы обмена электронными файлами был привлечен к ответственности, когда 
пользователи системы стали применять эту систему для массового обмена 
музыкальными произведениями, защищенными авторским правом. В деле 
Грокстер, Верховный Суд признал вину в связи с распространением программного 
обеспечения, позволяющего осуществлять обмен музыкальными произведениями, 
защищенными авторским правом, между двумя лицами в обход централизованного 
обмена. Перфект 10 утверждает, что обслуживание платежей по кредитным картам 
в пользу сайтов-нарушителей с учетом осведомленности о длящемся нарушении, 
подтверждает тот факт, что Ответчики побуждали, делали возможным и 
способствовали нарушению по аналогии с действиями ответчиков в указанных 
выше делах Фоновиза, Напстер, и  Грокстер. Суд с этим утверждением не 
согласен. 
 

1. Существенное Способствование 
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 Компании, обслуживающие кредитные карты, не могут быть признаны 
существенно способствующими нарушению в данном случае, поскольку у них нет 
прямой связи с рассматриваемым нарушением. … Несмотря на заявления Перфект 
10 о том, что Ответчики облегчали сайтам-нарушителям задачу извлечения выгоды 
от нарушения, предметом спора является воспроизведение, внесение изменений, 
демонстрация и распространение, т.е. действия которые могут совершаться 
безотносительно осуществления платежей. Даже если изображения не были 
куплены, нарушение тем не менее имеет место. 
 
 Наши рассуждения не находятся в противоречии с недавним решением суда 
в деле Перфект 10 против Амазон.ком, 483 F.3d 701 (9 Округ, 2007 г.), где суд 
признал, что компания, управляющая поисковой системой «Гугл, могла понести 
субсидиарную ответственность, если бы ей было известно о доступе к 
изображениям, нарушающим авторские права Перфект 10, ставшем возможным с 
использованием поисковой системы, и если бы она могла, но не предприняла, 
простых мер для предотвращения дальнейшего нарушения авторских прав Перфект 
10.» В порядке особого мнения можно было бы утверждать, что данное заявление 
напрямую применимо к Ответчикам, стоит лишь заменить фразу «поисковая 
система» на «платежная система». Это было бы возможно, если бы «поисковая 
система» и «платежная система» являлись эквивалентными понятиями, коими они 
не являются. Основным отличием является тот факт, что поисковая система Гугл 
является инструментом, который непосредственно способствует распространению 
и донесению контента до интернет пользователей, в то время как платежная 
система Ответчиков на это не способна. … 
 
 Наши рассуждения в данном деле также полностью соответствуют 
аргументации в делах Фоновиза и Напстер. При том, что в фактических сценариях 
указанных дел присутствует незначительное сходство с данным делом, тем не 
менее, разница фактических обстоятельств в целом велика, и даже на взгляд Суда 
диспозитивна. В деле Фоновиза управляющий блошиного рынка был признан 
виновным в связи с косвенным нарушением авторских прав, поскольку он 
предоставлял возможность осуществления продажи пиратских копий и извлекал из 
этой продажи выгоду. … 
 
 В деле Напстер суд признал создателя и распространителя программного 
продукта виновным в связи с косвенным нарушением авторских прав. Напстер 
представляла собой программу обмена файлами, которая, несмотря на возможность 
ее использования без нарушения каких-либо прав, была специально разработана 
для предоставления возможности легкого обмена пиратскими копиями 
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музыкальных произведений и, собственно, широко использовалась именно для 
этого. Со ссылкой на дело Фоновиза, при рассмотрении дела Напстер суд 
установил, что Напстер существенным образом способствует прямому нарушению 
со стороны пользователей посредством предоставления «сайта/места и 
инструментов» для осуществления такого нарушения. 
 
 Пытаясь провести аналогию с делом Фоновиза и далее с делом Напстер, 
Перфект 10 заявляет, что Ответчики существенным образом способствуют 
нарушению, предлагая услуги, которые позволяют совершать нарушение в гораздо 
большем объеме, нежели было бы возможно в отсутствие таких услуг. … Перфект 
10 считает допустимым толковать термины «сайт/место и инструменты» самым 
широким образом, без учета фактической стороны «претензий и разногласий» 
рассмотренных судом в делах Фоновиза и Напстер. Если смотреть буквально, 
теоретические изыскания Перфект 10 относятся к любым материальным и 
нематериальным объектам, связанным с любой сделкой по купле или продаже 
материалов, нарушающих права. Однако ни дело Фоновизы ни дело Напстер не 
нуждаются в подобной теории и не подпадают под нее. Факт демонстрации, 
размещения и распространения изображений, нарушающих авторские права в 
рассматриваемом деле, происходит непосредственно на веб-сайтах, которые 
организуют демонстрацию и передачу информации по каналам кабельной и 
беспроводной связи, формирующим Интернет. Именно веб-сайты являются 
«сайтом/местом» осуществления нарушения, а не платежная сеть Ответчиков. 
Ответчики не создают, не управляют, не рекламируют и не продвигают иным 
образом указанные веб-сайты. Ответчики не управляют серверами, на которых 
размещены веб-сайты. В отличие от ответчиков по делу Напстер (и Грокстер), 
Ответчики не предоставляют пользователям инструменты для обнаружения 
изображений, нарушающих права, и никогда такие изображения не были 
размещены или переданы через системы или компьютеры, находящиеся в ведении 
Ответчиков. Ответчики предоставляют способ платежа, а не «сайт/место» или 
«инструмент» для осуществления нарушения. Если расширять толкование термина 
«сайт/место и инструменты» для включения Ответчиков в правонарушение, нужно 
было бы также включить целый ряд периферийно-задействованных третьих лиц, 
таких например как производители компьютерных дисплеев, накопителей 
информации, производителей программного обеспечения, позволяющего вносить 
изменения в исходные изображения, и производителей программ просмотра 
изображений, и даже включить коммунальные службы, занятые обеспечением 
пользователей всей сети Интернет электричеством. 
 
 Перфект 10 хочет уйти от реальности, утверждая, что Ответчики 
способствуют нарушению, поскольку они могли бы отказаться от обработки 
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платежей, поступающих в пользу сайтов-нарушителей, и тем самым подорвать 
коммерческую составляющую их деятельности в качестве нарушителей. Несмотря 
на то, что подобное утверждение представляется суду правдоподобным, и что 
Ответчики действительно в силах подорвать коммерческую привлекательность 
нарушения, однако этот фактор отнюдь не демонстрирует существенное 
способствование нарушению со стороны Ответчиков. Как указано выше, прямым 
нарушением в рассматриваемом деле является воспроизведение, изменение, 
демонстрирование и распространение изображений Перфект 10 в сети Интернет. 
Перфект 10 не выдвигал предположений  о том, что какие-либо материалы, 
являющиеся объектом нарушения, передавались непосредственно по платежным 
сетям Ответчиков или через их системы обработки платежей, а равно не заявлял о 
том, что Ответчики разработали или предлагали свои платежные системы в 
качестве способа совершения нарушения. Перфект 10 утверждает, что Ответчики 
облегчали веб-сайтам задачу по извлечению прибыли от незаконной деятельности. 
Однако в данном деле важным является то, что нарушение явилось следствием 
отсутствия лицензии на распространение материалов, а не следствием 
возможности обработки платежей. 
 

2. Побуждение 
 

В деле Грокстер Верховный Суд применил концепцию «побуждения» из 
патентного права к иску о косвенном нарушении в связи с использованием 
программы по обмену файлами. Суд установил, что «лицо распространяющее 
устройство с целью продвижения его использования для нарушения авторских 
прав, на что указывают соответствующие однозначные формулировки или 
действия, подтверждающие создание благоприятных условий для совершения 
нарушения, должно нести ответственность за нарушения третьих лиц, которые 
были допущены в результате.» Перфект 10 утверждает, что дело Грокстер 
аналогично данному делу, поскольку Ответчики побуждали покупателей 
использовать кредитные карты для покупки товаров и услуг, а значит Ответчики 
виновны в побуждении к совершению нарушения с использованием карт для 
приобретения изображений на веб-сайтах, укравших контент у Перфект 10. Данное 
утверждение ошибочно. Перфект 10 не указывает на «действия, подтверждающие 
создание благоприятных условий для совершения нарушения» и не располагает 
фактами, указывающими на то, что Ответчики продвигали свою платежную 
систему как средство совершения нарушения. Утверждение Истца основано на 
фундаментальном разночтении дела Грокстер, которое может привести к полному 
обессмысливанию концепции «побуждения». 
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В деле Грокстер судом было установлено, что ответственность за 
побуждение возникает тогда, когда услуга «продвигается на рынке как услуга, с 
помощью которой можно нарушить авторские права». «То, что есть вероятность 
совершения нарушения, либо имеет место фактическое использование, приводящее 
к нарушению, сами по себе не являются достаточными основаниями для 
привлечения к ответственности.» Напротив, возникновение ответственности за 
побуждение «обусловлено высказываниями и поведением, носящим умышленный, 
виновный характер, и таким образом не должно смешивается с законной 
коммерческой активностью и не должно умалять инновацию, транслирующую 
законное обещание.» Более того чтобы установить наличие ответственности за 
побуждение необходимо доказать, что распространители услуги «транслировали 
пользователям сообщение, побуждающее к нарушению», классическим примером 
здесь может служить «реклама или недобросовестное приглашение, 
стимулирующее других к совершению нарушения.» В деле Грокстера суд 
сформулировал следующее определение «побуждения»: 

 
По общему правилу, если объект может использоваться только для 
совершения нарушения, то интерес общества к его неограниченному 
использованию носит незаконный характер и соответственно можно 
обоснованно и справедливо сделать вывод или предположить наличие 
намерения совершить нарушение. При этом данная доктрина не включает 
случаи неоднозначного предложения к продаже объекта, который можно 
применить как в законных, так и в незаконных целях, а напротив 
предусматривает возникновение ответственности лишь в случаях 
конкретной вины, а не предположения о том, что объект может быть 
использован неким способом, приводящим к нарушению. Именно такое 
понимание вопроса обеспечивает возможность развития инновационных 
решений и бойкой торговли в целом. 
 
Перфект 10 не заявлял о соответствии данному определению или о наличии 

каких-либо из указанных признаков в настоящем деле. Безусловно, Ответчики 
предлагают кредитные карты в качестве средства оплаты за товары и услуги как 
он-лайн так и офф-лайн. Однако Ответчики не рекламируют какой-либо товар, 
купленный с использованием кредитных карт. Программное обеспечение, 
фигурирующее в делах Напстер и Грокстер, было разработано, распространялось 
и рекламировалось исключительно для распространения пиратских копий 
музыкальных произведений, сокращая тем самым законный рынок лицензионной 
продукции. Большинство пользователей программ Напстер и Грокстер 
безусловно действовало с полным пониманием этого факта и в основном 
использовало эти программы для незаконного присвоения лицензионной 
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музыкальной продукции. Более того, операторы программного обеспечения 
Грокстер в открытую таргетировали пользователей программы Напстер, отправляя 
им рекламные объявления о своей программе OpenNap* (*прим. переводчика – игра 
слов «ОткрытыйНап» или «Вскрывай»). Перфект 10 не настаивает на том, что 
Ответчики создали и рекламируют свои платежные системы как средство 
нарушения закона. Перфект 10 не возражает, что Ответчики рекламируют свои 
платежные системы и карты в обычном порядке. Истец не указывает на 
высказывания или действия, носящие умышленный характер, побуждающий к 
нарушению. … 

 
 Нужно отметить справедливость заявлений о том, что Ответчики 
предоставляли названия и логотипы своей системы сайтам-нарушителям и 
продолжали обрабатывать платежи по картам при покупке изображений, и все это 
несмотря на то, что Ответчикам было известно о нарушении и возможно 
Ответчикам даже приходилось обходить собственные внутрикорпоративные 
регламенты в этой связи. Однако эти обстоятельства не могут и не должны 
восприниматься как указующие на «побуждение» покупателей к приобретению 
пиратского контента. 
 

2. Нарушение Авторских Прав от Имени Другого Лица *  
(* прим. переводчика  -- основную выгоду от нарушения получает не 

непосредственный нарушитель)  
 
Концепция нарушения от имени другого лица соотносится с концепцией 

косвенного нарушения, но имеет и отличительные особенности. Косвенное 
нарушение вытекает из деликтных норм корпоративной ответственности и 
вмененного умысла, и берет свое начало в понятии respondeat superior («пусть 
отвечает принципал»). Чтобы заявить о нарушении авторских прав от имени 
другого лица истцу необходимо доказать, что ответчик (1) имеет право и 
возможность контролировать действия, приводящие к нарушению и (2) имеет 
прямой финансовый интерес от нарушения. Верховный Суд не так давно 
предложил альтернативное (рекомендательное) определение такому виду 
нарушения: «Лицо … нарушает авторские права от имени другого лица в случае 
извлечения прибыли от нарушения при неиспользовании права предотвратить или 
ограничить нарушение.». Грокстер, 545 США 930. Перфект 10 заявляет, что 
Ответчики имеют право и возможность контролировать контент, продающийся на 
сайтах-нарушителях, посредством приостановки обработки платежей по картам в 
пользу сайтов-нарушителей и применением собственных правил и регламентов. 
Суд считает, что заявление Перфект 10 не содержит достаточной доказательной 
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базы для установления нарушения Ответчиками авторских прав от имени другого 
лица. 

 
а. Право и Возможность Контролировать Действия, Приводящие к 

Нарушению 
 
Чтобы подключиться к платежным системам Ответчиков, продавцы и банки 

обязаны согласиться с правилами и регламентами, установленными Ответчиками. 
Эти правила, в числе прочего, запрещают банкам обслуживать продавцов, 
вовлеченных в незаконную деятельность, и обязывают банки расследовать случаи 
сомнительной деятельности и прекращать обслуживание в случае подтверждения 
незаконного характера деятельности продавца. Перфект 10 заявляет, что ряд веб-
сайтов нарушают авторские права, принадлежащие Перфект 10, и что Ответчики 
были уведомлены об этом. Другими словами, Перфект 10  заявил о том, что (1) его 
авторские права нарушаются, (2) Ответчики были уведомлены об этом нарушении 
(3) Ответчики могли бы прекратить обслуживание платежей по кредитным картам 
в пользу сайтов-нарушителей. Данные заявления являются недостаточными для 
установления факта нарушения Ответчиками авторских прав от имени другого 
лица, поскольку даже с самой большой натяжкой в пользу заявлений Перфект 10 
невозможно утверждать, что Ответчики вправе и имеют возможность 
контролировать действия, приводящие к нарушению. 

 
В деле Амазон.ком, достаточно близком в части обоснований к настоящему 

делу, суд признал, что Гугл не несет ответственность за нарушение авторских прав 
от имени другого лица. Суд указал, что способность Гугл контролировать 
собственные справочные службы, результаты поиска и веб-сайты не дает Гугл 
права непосредственно контролировать действия третьих лиц, приводящие к 
нарушению, даже при том, что у Гугл есть возможность в определенной степени 
снизить отрицательный эффект  нарушения. Важно отметить, что в деле 
Амазон.ком суд признал отсутствие нарушения авторских прав от имени другого 
лица основываясь на правилах и регламентах Гугл, установленных в отношении 
рекламодателей, где написано, что Гугл «оставляет за собой право отслеживать и 
прекращать сотрудничество с лицами, нарушающими авторские права третьих 
лиц.» Суд установил, что 

 
Право Гугл прекратить сотрудничество с рекламодателем не влечет 
возникновение у Гугл права на прекращение нарушения, допущенного 
сторонними сайтами. Сторонние сайты-нарушители могут продолжить 
воспроизводить, демонстрировать и распространять пиратский контент, в 
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нарушение авторских прав Перфект 10 даже после прекращения рекламного 
партнерства с Гугл. 
 

Данное рассуждение полностью применимо к Ответчикам в настоящем деле. 
Подобно Гугл, Ответчики могли бы предпринять определенные шаги, которые 
могли бы иметь опосредованный эффект, способствующий уменьшению объемов 
нарушения в Интернете. Однако ни Гугл, ни Ответчики не в силах напрямую 
контролировать деятельность нарушителей и то, что они могут манипулировать 
финансовым «пряником» не дает им в руки «кнут» с помощью которого у них 
возникло бы «право и возможность контролировать» деятельность нарушителей, а 
без этого невозможно установить факт нарушения авторских прав от имени 
другого лица. Если бы в данном деле суд пошел за аргументацией Истца и 
подтвердил наличие нарушения Ответчиками авторского права от имени другого 
лица, пришлось бы признать ответственность Гугл за подобное нарушение – 
конфликт, который Суд считает не нужным, радикальный шаг, который Суд не 
намерен предпринимать. … 
 

 Перфект 10 утверждает, что если бы сайты-нарушители были отрезаны от 
платежей по кредитным картам, они не смогли бы осуществлять конкурентную 
торговую деятельность и извлекать прибыль от продажи изображений. Суд считает 
это утверждение справедливым, однако здесь происходит подмена понятий: истец 
путает возможность воздействовать на прибыльность предприятия нарушителя с 
возможностью и правом контролировать действия, приводящие к нарушению. 
Утверждение Перфект 10 не доказывает полномочий Ответчиков предотвратить 
кражу или незаконное внесение изменений в изображения, защищенные авторским 
правом, удалить эти изображения с сайтов нарушителей или запретить 
распространение изображений в Интернете. Утверждение Перфект 10  доказывает 
лишь то, что действия нарушителей были бы менее прибыльными в отсутствие 
доступа к платежным системам Ответчика. Нарушение не кроется в платеже, 
нарушение заключается в воспроизведении, внесении изменений и 
распространении изображений, и к этому ни Ответчики, ни их сетевые ресурсы не 
имеют никакого отношения. 

 
Решение Верховного Суда в отношении Грокстер также проводит черту 

между этими категориями. В деле Амазон.ком было показано, что если услуги 
одной корпорации помогают другой компании-нарушителю получать торговый 
оборот, такая корпорация не несет в обязательном порядке ответственность за 
нарушения от имени другого лица.  Компаниям-нарушителям, упомянутым 
Перфект 10, необходим целый спектр услуг, чтобы вести коммерческую 
деятельность. Нужно не только создать и поддерживать сам веб-сайт, нужно, 
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например, чтобы производители аппаратного обеспечения произвели технику, на 
которой сайт будет размещен; программисты должны разработать программный 
продукт, с помощью которого можно вносить изменения в исходные изображения; 
компания, оказывающая тех поддержку должна осуществлять регулярный ремонт 
техники и наладку программ; коммунальщики должны обеспечить всех 
электричеством, и.т.д.  Все эти услуги просто необходимы для того, чтобы бизнес 
нарушителей мог существовать, все они в определенной степени получают выгоду 
от существования бизнеса нарушителей, и если они приостановят предоставление 
своих услуг нарушителям им по силам нанести ущерб, а быть может даже 
разорить, бизнес нарушителей. Однако это не означает, что они несут 
ответственность за нарушения от имени другого лица. Несмотря на то, что они как 
и Ответчики «вправе» отказать нарушителям в оказании услуг и тем самым 
«ограничить или остановить» нарушение, они как и Ответчики не могут 
контролировать деятельность нарушителей, что в противном случае могло бы 
привести к возникновению ответственности за нарушение от имени другого лица. 

 
b. Очевидная и Прямая Финансовая Заинтересованность в Нарушении 

 
Поскольку Перфект 10 не предоставил достаточных фактов 

подтверждающих, что Ответчики имеют право и возможность контролировать 
деятельность нарушителей, говорить о нарушении авторских прав от имени 
другого лица невозможно. Соответственно Суд не станет исследовать вопрос о 
прямом финансовом интересе Ответчиков в нарушении. 

 
ВЫВОД 

 
Суд не намерен создавать новые радикальные теории ответственности, как 

того просит Перфект 10. Суд поддерживает решение районного суда и отклоняет 
все основания для подачи иска в связи с тем, что истец не смог предоставить суду 
достаточного количества доказательств, которые при подтверждении, смогли бы 
явиться основанием для установления факта нарушения и для предоставления 
истцу средств правовой защиты. 


