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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

г.Алматы                                                                                                             11 декабря 2018г. 

Верховный Суд согласился с доводами «АЛМА ТВ» 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РК отменила 

постановление Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского 

суда от 7 марта 2018 года и направила дело по иску РОО «КОУПИС» о взыскании 

компенсации в размере 2 180 388 000 тенге к АО «Алма Телекоммуникейшнс 

Казахстан» («АЛМА ТВ») на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. 

4 декабря 2018г. кассационная судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Республики Казахстан отменила постановление апелляционной судебной коллегии по 

гражданским делам Алматинского городского суда по двухмиллиардному иску и 

направила дело на повторное рассмотрение, рекомендовав апелляционной коллегии 

тщательно изучить доводы «АЛМА ТВ». 

По мнению судебной коллегии Верховного Суда РК, не выяснен ряд обстоятельств, 

имеющих значение для дела, которые требуют полного и всестороннего   исследования, а 

именно: 

• Не исследован каталог исполнений и фонограмм, являющийся неотъемлемой 

частью договора между РОО «КОУПИС» и ТОО «WEB Content». 

• Не выяснено, содержит ли указываемый каталог спорные музыкальные 

произведения, на каком физическом носителе они записаны, каким образом была 

осуществлена фиксация нарушения авторских и смежных прав. 

• Не установлено, к каким объектам интеллектуальной собственности относятся 

музыкальные произведения передавались ли они РОО «КОУПИС» в рамках 

договора с ТОО «WEB Content», имел ли РОО «КОУПИС» соответствующую 

аккредитацию, предусмотренную законом. 

Напомним, что в октябре 2017 года РОО «КОУПИС», представляя интересы ТОО «WEB 

Content» подало иск на АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» на сумму 2 180 388 

000 тенге, поводом для которого стала ретрансляция контента нескольких музыкальных 

телеканалов в 2015 году, правообладателем которого якобы является ТОО «WEB 

Content». Ранее в аналогичной ситуации оказывались «Казахтелеком» в 2016 году, Kcell и 

Terraline в июле текущего года. Закономерно, что итоговые решения по данным судебным 

процессам были в пользу операторов. 

 
PR-служба АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» 

 

*** 

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (до февраля 2017 г. – ТОО «Алма-ТВ») – 

представлено в Казахстане с 1994 года и предоставляет услуги телевидения и интернета в 

20 городах. «АЛМА ТВ» – единственная компания на телекоммуникационном рынке 

Казахстана, оказывающая все виды телевизионных услуг – аналоговое и цифровое 

кабельное вещание, спутниковое ТВ и онлайн телевидение (ALMA TV BOX). 

 


