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Судья Люси Кох снова в центре новостей. Кох, которая председательствовала на обоих
судебных разбирательствах Apple-Samsung по вопросам патентов, отклонила просьбу
Apple в возмещении судебных издержек в размере $16 млн. со стороны Samsung. Одним
ударом молотка, судья также установил выплату $2.6 млн. залога со стороны Apple,
которые суд намеревается получить. Поэтому Купертино вполне может обратиться в суд
с требованием запретить продажу Samsung Galaxy Tab 10.1.

  

Судебные издержки, которые Apple хотели возместить за счет Samsung, были связаны с
подачей заявлений от имени Apple к Samsung в течение первого патентного
разбирательства. В общей сложности, Apple подал четыре иска против своего
южнокорейского конкурента. Три дела были связаны с Apple iPhone, а четвертый
касался Apple iPad и Apple iPad 2.

В случае Apple, для возмещения судебных издержек, охватывающих вопрос
фирмернного стиля, суд должен был убедиться в исключительности судебного дела.
Вместо этого, судья Кох установил, что Samsung, возможно, использовал некоторые
элементы iPad с целью реализовать некий функционал. А без "исключительности" дела,
судья должен был решить размер вознаграждения адвоката. В итоге, Кох принял
решение в пользу Samsung.

Судя также напомнил Apple о $2.6 млн. залога, внесенном техническим гигантом, чтобы
ускорить запрет продаж Samsung Galaxy Tab 10.1. Просто на тот случай, чтобы запрет
продаж можно было отменить, компанию попросили внести залог на случай, если
продажи потеряют динамику из-за запрета. Ранее на этой неделе, Apple и Samsung
согласились прекратить дело о запрете продаж планшета. Залог был первоначально
размещен Apple в 2012, но запрет так и не был выдан в связи с длительностью
судебного дела из-за многочисленных апелляций.

Напомним, что ранее в этом месяце, Samsung и Apple согласились прекратить все
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судебные тяжбы друг к другу за пределами США.

Read more http://androidone.ru/news/item/apple-ne-poluchit-16-mln-shtrafa-ot-samsung.html
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