
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«В споре Алма-ТВ на 2 млрд. тенге поставлена точка» 

21 октября 2019 года постановлением судьи судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан РОО «Казахстанское 
общество по управлению правами интеллектуальной собственности» отказано в 
кассационном обжаловании ранее вынесенных в пользу АО «Алма 
Телекоммуникейшнс Казахстан» (бренд  АЛМА-ТВ): Решения 
Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 21 
декабря 2017 года и Постановления судебной коллегии по гражданским делам 
Алматинского городского суда от 15 февраля 2019 года. 

Высшей судебной инстанцией Республики Казахстан установлено, что АЛМА-
ТВ не является создателем вещания, а лишь предоставляет каналам физические 
средства, посредством которых они осуществляют доведение до всеобщего 
сведения своих программ. 

Напомним, 11 октября 2017 года РОО «Казахстанское общество по 
управлению правами интеллектуальной собственности» обратилось в суд с иском 
о взыскании с АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» денежной компенсации в 
сумме 2 180 388 000 тенге за нарушение смежных прав, принадлежащих ТОО «Web 
Content».  

Решением специализированного межрайонного экономического суда города 
Алматы от 21 декабря 2017 года в иске отказано. 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского 
городского суда от 07 марта 2018 года решение специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы отменено с вынесением нового 
решения об удовлетворении иска. 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Казахстан от 04 декабря 2018 года постановление Судебной коллегии 
по гражданским делам Алматинского городского суда от 07 марта 2018 года 
отменено с направлением дела на новое судебное рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.  

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского 
городского суда от 15 февраля 2019 года решение специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы от 21 декабря 2017 года 
оставлено без изменения. 

14 августа 2019 года РОО «Казахстанское общество по управлению правами 
интеллектуальной собственности» подано ходатайство о пересмотре решения 
Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 21 
декабря 2017 года и постановления судебной коллегии по гражданским делам 
Алматинского городского суда от 15 февраля 2019 года. 

21 октября 2019 года Верховным судом Республики Казахстан, установлено, 
что Решение Экономического суда города Алматы от 21 декабря 2017 года и 
постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского 
суда от 15 февраля 2019 года являются законными. 
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