Общество с ограниченной ответственностью «НОЛЬПЕЛЬ»
Издательский Дом «АПЕЛЬСИН» www.apelsin.tv
Адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 85-55. Тел/факс: (812)310-34-32.
ИНН: 7805118086; КПП: 780501001; ОГРН: 1027802723409
Р/С №40702810855180138829 в Северо-западном банке Сбербанка РФ
Московское отделение № 1877/1093
К/С №30101810500000000653; БИК 044030653
Руководителю ООО «Северо-западный Печатный Двор»
188300 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Солодухина, д.2.
Телефоны/факсы: 8-813-711-38-15, 711-38-18.
Обращение к организациям, осуществляющим деятельность в области производства
печатной продукции
ООО «НОЛЬПЕЛЬ» является обладателем исключительного права на товарный знак «БАЙКИ»,
зарегистрированного на его имя в отношении товаров 16-го класса Международной
классификации товаров и услуг: «книги; печатная продукция; периодика».
Приоритет товарного знака удостоверяет Свидетельство на товарный знак № 304394, выданное
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Руководство ООО «НОЛЬПЕЛЬ» обращает Ваше внимание, что в силу статьи 2 Закона РФ от
23 сентября 1992 г. N 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» (далее закон РФ) - право на товарный знак охраняется законом с
момента его государственной регистрации.
В соответствии со статьей 4 Закона РФ владелец товарного знака имеет исключительное право
пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими
лицами.
Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление,
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа; использование в сети Интернет, в
частности в доменном имени и при других способах адресации, и иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного
этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных
товаров.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Введение в хозяйственный оборот и иное незаконное использование чужого товарного знака
влечет за собой:
гражданско-правовую ответственность, которая реализуется через нормы п. 2 ст. 46 ФЗ, а
также через нормы статей 12 и 15 ГК РФ и статей 1064-1083 ГК РФ;
административную ответственность (статья 14.10 КоАП РФ) путем наложение на виновное
лицо административного штрафа: на граждан - в размере от 15 до 20 МРОТ; на должностных
лиц - от 30 до 40 МРОТ, а на юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака;
и уголовную ответственность, предусмотренную статьей 180 УК РФ «Незаконное
использование товарного знака»
ч. 1. если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается
штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до 2х лет.
ч. 3. Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, - наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1го года до 2х лет, либо арестом
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Также обращаем Ваше внимание на то, что ООО «Новая типография», где ранее печаталась
контрафактная продукция 25 января 2007 года отказало ООО «ИГ Северный город» в выпуске
незаконного продукта. В наш адрес последовала неадекватная реакция должностного лица ООО
«ИГ Северный город». По данному факту нами сделано заявление, которое находится на нашем
сайте по адресу http://www.apelsin.tv/news/070126.htm
В настоящий момент нашим предприятием готовятся документы для подачи иска в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете введения в
хозяйственный оборот чужого товарного знака.
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