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Abstract:  The article discusses the problems of appli-
cable law to copyright infringements online. It firstly 
identifies the main problems related to the well es-
tablished territoriality principle and the lex loci pro-
tectionis rule. Then; the discussion focuses on the 
“ubiquitous infringement” rule recently proposed by 
the American Law Institute (ALI) and the European 
Max Planck Group for Conflicts of Law and Intellec-
tual Property (CLIP).  The author strongly welcomes 

a compromise between the territoriality and univer-
sality approaches suggested in respect of ubiqui-
tous infringement cases. At the same time; the paper 
draws the attention that the interests of “good faith” 
online service providers (such as legal certainty and 
foreseeability) have been until now underestimated 
and invites to take these interests into account when 
merging the projects into a common international 
proposal.
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A. Problem Identification 
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�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

16 ��������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

17 See ��������������������������������������������������������
������������ �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������-
��������������������������������������

18 ������ ����������������������������������������������������
�����������������see, e.g., ������ ����������������������
���������������������������������Hotel Maritime��������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������inter alia ����������������������
��������������������������������������������������������, 
see, e.g., �����������������������������������������������������
�����������Thumbnails�����������������������������������-
�����������������������������������������������������������-
������� �� ��� ������������� ��� ������������� ��� ����������� ����
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Vorschaubilder, 
������������������������������������������������������������-
��� ��������������� ����������� ��� ��������������� �����-
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������Heise Zeitschriften����������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������ �� ������ ����������������������� ����� �������
������������������������������������������������������������
Internet-Videorekorder���������������������������������������-
���������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
���������������Haftung von eBay als Mitstörer für Urheberrechts-
verletzungen���������������������������������������� ��������-
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������
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19 E.g.���������National Football League ����������������������������-
�����������������������������������������������������������-
����������������see National Football League v. PrimeTime 24 Joint 
Venture������������������ �������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������

20 E.g.���������Sender Felsberg �������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������ ������������� ������ �������������������������
����������������������������ee ����������������������������
����������������������������Sender Felsberg, GRUR Int. 470 
(2003) (Germany)�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
����������������������������������

21 For �������������������������������������������������������-
�����������������������������������see�������������������
�������������������������������������������������� ���-
�������������������������

22 ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������> �������������
��������������������

23 �������������������������������������������������������������-
������ �������������������� ����������������������� �������-
�������������������������������������������������������������
���������

24 ��������������������������������������������������������-
������������� ������������������ ������������ ������� �� ������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������

25 ���������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
��������������������������������e.g., Fairchild Semiconductor 
Corp. v Third Dimension (3D) Semiconductor�������������������-
�������������������������������������������������������������
�������City of New York v A-1 Jewelry and Pawn Inc., �����������
�����������������������������

26 See ��������������������������������������������������������-
��������������

27 ��������������������������������������������������������
������������������������see ������������ �����������������-
����������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
see ������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������

28 See, e.g., ��������� ������������� ��������� ��� �������������
������ ������������������� �������������������������� ����-
�������� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������see also
���������������������������������������������Jurisdiction in 
Intellectual Property Cases: The Transparency Proposal, in: id��������
��������� ��������������������������������������������������������
���������������������� �� ������������ ��� ����������� ����
����������������������

29 ��������������������������������������������������������������

30 ��������������������������������������������������������������

31 ��������������������������������������������������������������

32 ������������������������������� �����������������������������
��������������������������������������������������see �����������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������A Commentary on Article 8 of the Rome 
II Regulation���������������������������������������������������
������������������������������Party Autonomy and Its Limitations in
the Rome II Regulation��� �������������������������������������
�������������������������see ���������������������������������
Lex loci protectionis europea, in������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������-
��������������������������������� �������������������Rom II 
und das Internationale Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 12
����������������������������

33 ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������see ����
����������������������������������������������������������

34 ���������������������������������������

35 ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������i.e.����������
of lex loci protectionis���see �������������������������������������
��������in ������ ������������������������������������������������
�������������������������������������������������

36 See��������������������������������������������������������

37 ��������������������������

38 ������������������������������������������

39 ������������������������������

40 See, e.g., �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

41 ��������������������������������������������������������
��������������������������� �������� �������� ����������
���� �� ��� ���� ����� ������������������� ����������� ��
�������������������

42 ������������������������

43 ������������������������������������������

44 Cf. �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
������������������������

45 ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������see �������������������
Private International Law Aspects of the Protection of Works and
Objects of Related Rights Transmitted Through Digital Networks, 
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������

46 E.g.���������������������������������������������������������-
������������� �������� ������� �����������e.g.� ������� ���-
������������������������������������������������������������-
�����������������e.g., ����������������������������������������
�����������������������������������������������������

47 E.g.����������� ���������������� �� ����� ����������������� ���
���������������������������������������������������������������
�����������������������etc�

48 ������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������see
��������������������������������������������������������������

49 ������������������������������������������������������ ���������-
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
��������������������������������

50 ���������������������������������������

51 See ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������-
������������������������

52 ������������������������������������������

53 E.g., �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
���������������������������de minimis ��������������������-
����������������

54 �ee ������������������������������������������������������
�������������Folgerecht bei Auslandsbezug����������������������
�������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������� ����� i.e., 
��������������������������������������������������������������-
�������������������������������Metzke v. May Dep’t Stores���������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������Choice of Law Problems Posed 
by the Internet and by Satellite Broadcasting����������������������
�����������������������������������������������������������

55 But see������������������������������� ������������������������-
�������������� ������� ��������������������������������������
��������������������������������������lex loci protectionis)�

56 ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������see �����������
������ �� � ������������������ � ���� �������� The Law Appli-
cable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases�� �������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������> 
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������supra ��������������������������������������
���������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������

57 ������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������� ������-
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
�������������������������

58 ��� ������������������������������� ������������� ������������-
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������� �� ��������������������������������������������
������������������� ������������������������������������������
�Herkunftslandsprinzip�������� ��������������� ���������� �����-
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������see�������������������������

59 �������������������������������������������������������������
�����������������

60 See������������������

61 ������������������������������������������������������������
������������������� ����������� ������������������������� �
������������������������������������������������������������-
�������������

62 See ���������������������������������������������������������-
��������������������������

63 Cf. ��������������������������������������������������������������-
�����������������

64 �����������������������������������

65 E.g.� ��� ���������������������� ����� ������������� ����������
������������������������������������

66 ����������������������������������������������lex fori �����������
��������������see ����������������������������������������������
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