Кому:
Компания_______________________
ИНН_______________________
Адрес_____________________
Тел._______________________
от ООО «Прогресс» (ИНН 2721223448)
680013, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 13, оф. 1
телефон: 8-924-403-39-80______________
адрес электронной почты: ecoplace27@gmail.com
УВЕДОМЛЕНИЕ
о нарушения прав и причинении убытков
ООО «Прогресс» (далее Общество), являющимся официальным партнером компании SKIN
IDEA Co. LTD (Южная Корея) — производителя косметической продукции под торговой маркой
Medi-Peel, зарегистрированной на территории РФ, номер международной регистрации 1438975
уведомляется о том, что ___________ Обществом выявлен факт реализации Вами продукции
указанной торговой марки с нарушением прав Общества, с которым заключен договор об
эксклюзивной дистрибуции.
Продукция вышеуказанной марки Вами у Общества не приобреталась, SKIN IDEA Co. LTD
также не подтверждает наличие с Вами договорных отношений.
Общество, являясь доверенным лицом компании SKIN IDEA Co. LTD на основании
доверенности 05.11.2019 уведомляется Вас о том, что продаваемая Вами продукция торговой
маркой Medi-Peel расценивается как контрафактная. Предлагаем Вам изъять ее из продажи.
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
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.15, 1515, 1229, 1250, 1252 ГК РФ
требую:
1. Незамедлительно изъять из оборота продукцию компании SKIN IDEA Co. LTD, под
торговой маркой Medi-Peel;
2. Прекратить нарушение исключительных прав ООО «Прогресс»;
3. О принятых мерах сообщить ООО «Прогресс» в письменной форме по вышеуказанным
реквизитам.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего уведомления
(претензии). 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 его доверителя.
В связи с вышеизложенным, предлагаем Вам сотрудничество и партнерские отношения по
вопросу приобретения косметической продукции торговой марки Medi-Peel , а так же уведомляем,
что продажа данной продукции на территории РФ , которая не приобретена у Общества,
расценивается правообладателем, как нарушение его прав.
Директор ООО «Прогресс»

К.В.Пак

____________
Приложение:
1. Договор поставки от 12.11.2019;
2. Копия доверенности от SKIN IDEA Co. LTD от 05.11.2019;
3. Свидетельство о международной регистрации марки Medi-Peel;
4. Факт продажи товаров бренда Medi-Peel

