
        

      Кому_____________________ 
       

                                                                         от ООО «Прогресс» (ИНН 2721223448) 

      680013, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 13, оф. 1  

      телефон: 8924-403-39-80 

      адрес электронной почты: medipeel.rus@gmail.com 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) 

о нарушения прав  

 

 ООО «Прогресс» (далее Общество) уведомляет Вас о том, что на основании лицензионного 

договора от 13.04.2021 (далее Лицензионный договор), Обществу предоставлено исключительное 

право на использование на территории РФ товарного знака, под названием: MEDI-PEEL (номер 

международной регистрации 1438975).  

 Лицензионный договор зарегистрирован Роспатентом 04.02.2022, номер государственной 

регистрации РД0387443. 

 Под указанным товарным знаком компанией SKIN IDEA Co. LTD (Южная Корея) 

производится косметическая продукция, которая реализуется на территории РФ официальными 

партнерами указанной компании. С ООО «Прогресс» производителем косметической продукции 

заключен договор поставки от 13.04.2021 г. 

 Товарный знак MEDI-PEEL (включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (письмо ФТС России от 20.03.2020 №14040/26338).  

 Таким образом с 2019 года без согласия ООО «Прогресс» легальный ввоз продукции с 

товарным знаком MEDI-PEEL на территорию РФ невозможен, легальная продукция имеет 

голограмму, которая на предлагаемой к реализации продукции на Вашей электронной площадке 

отсутствует. 

 Уведомляем о том, что Обществом выявлен факт реализации продукции с указанным 

товарным знаком с нарушением прав правообладателя, а также прав Общества, с которым 

заключен Лицензионный договор, а также договор об эксклюзивной дистрибуции. 

  

            Прилагаем ссылки на страницу торговой площадки, с реализуемым товаром: 
 

1 
2 
3 
- 
- 
- 
           Продукция вышеуказанным товарным знаком ни Вами, ни продавцом, указанным на 

торговой площадке, у Общества не приобреталась, ввоз ее на территорию РФ ни с 

правообладателем, ни с Обществом, ни с производителем — компанией SKIN IDEA Co. LTD не 

согласовывался, договоры не заключались. Наличие договорных отношений не подтверждено. 

 Общество уведомляет Вас о том, что продаваемая на Вашей торговой площадке Вашими 

партнерами продукция с товарным знаком MEDI-PEEL расценивается как контрафактная, 

поскольку официально у ООО «Прогресс» и его партнеров не приобреталась, легально в 

гражданский оборот не введена. Разрешение на продажу и реализацию продукции выдано только 

ООО «Восток» (ОГРН 1152724002342). 

 Предлагаем Вам немедленного прекратить нарушение прав Общества, приняв во-внимание, 

что продавцы, которые реализуют товар не получали соответствующего согласия Общества и не 

являются его партнерами. 



 ООО «Прогресс» обращает Ваше внимание на то, что работа торговой площадки 

организована таким образом, что сведения о продавце (а именно об адресе его местонахождении, 

почтовом адресе, адресе электронной почты не находятся в открытом доступе, при приобретении 

товара, данные адрес также не указан).  

            Настоящее уведомление прошу считать официальным подтверждением отсутствия 

взаимоотношений с нарушителем, с целью исключения затягивания с Вашей стороны вопроса об 

удалении ссылки на товар на торговой площадке с информированием Общества о том, что у 

продавцов запрошены документы. 

 Никаких документов, подтверждающих согласование легального ввоза товара, заключения 

договора с правообладателем и с производителем косметической продукции, а также с ООО 

«Прогресс», которое обладает исключительными правами на территории РФ, не может быть 

представлено. 

 Требуем размещать на Вашей торговой площадке информацию о продаже товара с 

товарным знаком MEDI-PEEL только при предоставлении письменного согласия ООО «Прогресс» 

о реализации товара, либо с предоставлением доказательств о приобретении продукции у 

официальных партнеров ООО «Прогресс». 

 В случае наличия у Вас документов, на которые ссылается продавец, как на основание 

легальности продажи спорного товара, прошу предоставить в адрес ООО «Прогресс» копии 

данных документов, при отказе совершить данные действия, в также при уклонении в принятии 

мер, связанных с устранением допущенных нарушений, прошу принять во-внимание следующее: 

 В случае нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, 

перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пп. 

2 - 4 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в 

частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 

необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие 

действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с 

правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его 

исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на 

вознаграждение, предусмотренное ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 

Гражданского кодекса Российской Федерации - к его изготовителю, импортеру, хранителю, 

перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.  

 Так, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также 

импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению 

исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители 

считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без 

какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским 

кодексом Российской Федерации (п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 В соответствии с п. 5 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации орудия, 

оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для 

совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за 

счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. 

 В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

 Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
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обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, 

осуществляющее передачу материала в информационно телекоммуникационной сети, в том числе 

в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой 

сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных 

указанным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 

этой статьи.

Пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ предусмотрено, что информационный посредник, 

предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной 

сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его 

указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком 

материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления 

правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) 

сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял 

необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень 

необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

В силу пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в 

соответствии с этой статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут 

быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 

статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 названного Кодекса), не связанные с применением мер 

гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей 

исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

По смыслу приведенных норм информационным посредником может быть признано 

лицо, которое лишь предоставляет возможность размещения материала или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети, либо лицо, предоставляющее лишь возможность доступа к материалу в этой сети.

 

 В связи с нарушением Вами и Вашими партнерами законодательства, ООО «Прогресс» 

причиняются убытки реализацией, размещением информации и рекламой на Вашей площадке 

товара, имеющего признаки контрафактного и с нарушением прав правообладателя товарного 

знака, Общества, которые разрешение на его использование Вашим партнерам не выдавали. 

Товарный знак размещается сходный до степени смешения. 
 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.15, 1515, 1229, 1250, 1252, пунктом 1 

статьи 1253.1 ГК РФ ГК РФ требую: 

 

1. Незамедлительно на Вашей электронной площадке удалить все предложения от лиц, не 

имеющих разрешения ООО «Прогресс» (ссылки на реализацию косметической продукции с 

товарным знаком MEDI-PEEL указаны в данном уведомлении); 

2. Незамедлительно запретить доступ к реализации продукции предпринимателями и 

организациями через Вашу торговую площадку, которые не имеют разрешения на реализацию 

товара с указанным товарным знаком от ООО «Прогресс»; 

3. Прекратить нарушение исключительных прав владельца товарного знака; 

4. Предоставить сведения об адресах местонахождения и сведения об электронных адресах 

продавцов, в представленных ссылках на реализацию продукции, с целью предъявления к ним 

требований о нарушении права наравне с Вашей электронной площадкой в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения данного уведомления (претензии); 
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5. Представитель документы продавцов, которые реализуют спорный товар, которые ими 

были представлены в обоснование законности размещения товара и сведения о полученных 

разрешениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного уведомления (претензии). 

6. О принятых мерах сообщить ООО «Прогресс» в письменной форме по вышеуказанным 

реквизитам. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего уведомления 

(претензии) в указанный срок ООО «Прогресс» будет вынужден обратиться с исковым заявлением 

в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке для защиты  законных 

прав и интересов как общества, так и правообладателя товарного знака. 

 

Директор ООО «Прогресс»        К.В.Пак 

 

«     »              202_г. 

 

Приложение: 

1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

2. Данные международной регистрации товарного знака MEDI-PEEL (номер международной 

регистрации 1438975).  

3. Копия уведомления о государственной регистрации предоставления права использования 

по лицензионному договору от 13.04.2021, номер регистрации: РД0387443; 

4. Сведения таможенного органа о регистрации объекта интеллектуальной собственности; 

5. Копия договора поставки от 13.04.2021, заключенного с производителем косметической 

продукции; 
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