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Требование о прекращении незаконного использования товарного знака 

«Байки» 

 

ООО «Нольпель» является владельцем исключительного права на товарный знак 

согласно свидетельству N 304394. Охраняемый товарный знак представляет собой 

комбинированное изображение, доминирующим обозначением которого является 

слово Байки. При чем все элементы товарного знака являются охраняемыми. 

Свидетельство на товарный знак выдано в отношении товаров 16 класса МКТУ в 

частности - газеты; журналы; печатная продукция; периодика. Свидетельством 

установлен приоритет от 30.03.2005 г. 

Ваша организация, используя словесное изображение "Байки" для продажи 

товаров, а именно юмористическая газета, нарушает наши права на товарный знак, 

поскольку используемое Вами обозначение «Байки», сходно до степени смешения 

с товарным знаком ООО «Нольпель».   

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона РФ о товарных знаках владелец товарного знака 

имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а 

также запрещать его использование другим лицам. Никто не может использовать 

охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца. 

В соответствии с пунктом 2 этой же статьи нарушением прав владельца товарного 

знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, 

предположение к продаже, продажа, 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. 

В порядке осуществления защиты гражданских прав от незаконного использования 

вышеуказанного товарного знака наша организация в соответствии со статьей 12 

ГК РФ и п. 2. ст. 46 Закона РФ о товарных знаках обращается к Вашей организации 

с требованием о прекращении использования ТЗ «Байки» на печатной продукции, 

выпускаемой вашим Издателем ООО «ИГ «Северный город».  

В случае продолжения незаконного использования Вами охраняемого обозначения 

«Байки»  на товарах относящихся к 16 классу МКТУ и введения указанных товаров 

в гражданский оборот ООО «Нольпель» будет вынуждено обратиться за защитой 

своих прав в Арбитражный суд СПБ и Ленинградской области. 
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