ОПРЕДЕЛЕНИЕ о назначении дела № 018/01/14.6-1048/2019 о
нарушении антимонопольного законодательства к
рассмотрению
09 декабря 2019 года

г. Ижевск

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной
службы по Удмуртской Республике по рассмотрению дела о
нарушении антимонопольного законодательства № 018/01/14.61048/2019, возбужденного в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Торгово-производственная компания «Дайра
Технолоджи» (адрес: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2, литер
В1, ОГРН 1151841004710, ИНН 1841051485),
у с т а н о в и л:
В Управление
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Удмуртской Республике (далее - Удмуртское УФАС России)
поступило заявление ООО «Интернет-компания «Парус» (далее Заявитель) и ООО «Режем все» (от 09.09.2019 вх. № 6739) о
неправомерном использовании ООО ТПК «Дайра Технолоджи» в
сети интернет, своего сайта с наименованием «РежемВсем»,
сходного до степени смешения с товарным знаком «Режем все».
Кроме того, по мнению заявителя, дизайн сайта ООО ТПК «Дайра
Технолоджи», является схожим с дизайном сайта заявителя, а
именно: по цветовой гамме, расположению навигационных
инструментов, шапке, обозначению предоставляемых услуг,
расположению наименования, что содержит признаки нарушения
статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
К заявлению приложены выписка из ЕГРЮЛ ООО «Режем все», ООО
«Интернет-компания Парус», скриншоты сайтов «Режем все» и
«Режем всем», скриншоты сведений с whois-сервис, копия
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 721960,
копия письма исх. № 56 от 06.08.2019.
В заявлении сообщается о том, что компания ООО «Режем все» (ИНН
1828029593) дата присвоения ОГРН 06.09.2017 располагается на
территории
Удмуртской
Республики,
специализируется
на
выполнении услуг в сфере металлообработки и производстве
металлоконструкций, а именно: лазерная резка, гидроабразивная
резка, плазменная резка, токарка, фрезеровка, гибка, покраска,

пробивка металла, а также слесарные работы, разработка и
оцифровка чертежей.
У Общества имеется сайт http://rezhemvse.ru/ согласно сведениям
whois-сервис для проверки доменов (http://www.whois-service.ru/),
домен rezhemvse.ru создан 15.06.2016. Правообладателем на
товарный знак (знак обслуживания) № 7219602, зарегистрированным
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 06.08.2019, является ООО «Интернеткомпания Парус».
Письмом исх. № 56 от 06.08.2019 ООО «Интернет-компания Парус»
дало согласие ООО «Режем все» на использование товарного
знака.
«РежемВсем» (http://rezhemvsem.ru/), по сведениям whois-сервис для
проверки
доменов
(http://www.whois-service.ru/),
домен
rezhemvsem.ru создан 02.10.2018 и зарегистрирован ООО «ТПК
Дайра Технолоджи», видом деятельности которого являются все
виды услуг по обработке металла – лазерная резка, точечная
сварка, гибка, вальцовка и порошковая покраска.
Заявитель просил принять меры антимонопольного регулирования.
В ходе рассмотрения заявления от Федеральной службы по
интеллектуальной собственности поступило заключение от 08.11.219
исх. № 41-36487-12 (вх. № 8624 от 20.11.2019), согласно которому:
- фирменное наименование «Режем все» и словесное обозначение
«РежемВсем» являются сходными до степени смешения в силу
фонетического сходства;
доменное
имя
«http://rezhemvse.ru»
и
доменное
имя
«http://rezhemvsem.ru» является сходными до степени смешения в
силу фонетического сходства;
- словесное обозначение «РежемВсем» является сходным до степени
смешения с товарным знаком по свидетельству №721960 поскольку
ассоциируется с ним в целом в силу фонетического сходства
словесных элементов «РежемВсем» и «РежемВСЕ»;
страницы
из
сети
Интернет
http://rezhemvsem.ru/
и
htt://rezhemvse.ru/ являются сходным до степени смешения в целом в
силу фонетического сходства словесных элементов «РЕЖЕМ ВСЕМ» и
«Режем ВСЕ», сходства композиционного расположения и цветового

исполнения элементов.
Установлено, что ООО «Режем все» (ИНН 1828029593) располагается
на территории Удмуртской Республики, специализируется на
выполнении услуг в сфере металлообработки и производстве
металлоконструкций, а именно: лазерная резка, гидроабразивная
резка, плазменная резка, токарка, фрезеровка, гибка, покраска,
пробивка металла, а также слесарные работы, разработка и
оцифровка чертежей.
ООО «ТПК «Дайра Технолоджи» ИНН1841051485 зарегистрирована
по адресу г.Ижевск, ул.Орджоникидзе, 2, литер В1, видом
деятельности которого являются все виды услуг по обработке
металла – лазерная резка, точечная сварка, гибка, вальцовка и
порошковая покраска.
Таким образом, ООО «Режем все» и ООО «ТПК «Дайра Технолоджи»
являются конкурентами на рынке услуг металлообработки в
Удмуртской Республике.
С а й т http://rezhemvse.ru/, который использует ООО «Режем все»
создан 15.06.2016, сайт http://rezhemvsem.ru/ зарегистрирован ООО
«ТПК Дайра Технолоджи» 02.10.2018.
Таким образом, ООО «Режем все» имеет приоритет в использовании
обозначения «Режем все», в силу того, что начало использовать
данное обозначение ранее, в том числе имеет право использовать
зарегистрированный товарный знак.
В соответствии с пунктом 7) статьи 4 Закона о защите конкуренции
конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается
или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке.
Согласно пункту 9) статьи 4 Закона о защите конкуренции
недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
противоречат
законодательству
Российской
Федерации,
обычаям
делового
оборота,
требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам–

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой
репутации.
В силу пункта 1) статьи 4 Закона о защите конкуренции товар - объект
гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую
услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в
оборот.
Пунктом 1) статьи 14.6 Закона о защите конкуренции установлен
запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения
действий
по
незаконному
использованию
обозначения,
тождественного товарному знаку, фирменному наименованию,
коммерческому обозначению, наименованию места происхождения
товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними
до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках,
упаковках или использования иным образом в отношении товаров,
которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации, а также путем его
использования
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», включая размещение в доменном имени и при других
способах адресации.
Таким образом, действия ООО «ТПК «Дайра Технолоджи» по
использованию словесное обозначение «РежемВсем», сходного о
степени смешения с фирменным наименованием «Режем все»,
доменного имени rezhemvsem.ru сходного о степени смешения с
доменным именем rezhemvse.ru, словесное обозначение «РежемВсем
сходного о степени смешения с товарным знаком по свидетельству
№721960, а также оформление страницы из сети Интернет
http://rezhemvsem.ru/ в стиле схожем до степени смешения со
страницей
http://rezhemvse.ru/,
направлены
на получение
преимущества при осуществлении деятельности в виде увеличения
числа потенциальных клиентов ООО «ТПК «Дайра Технолоджи» ввиду
того, что часть потребителей, желающих воспользоваться услугой
ООО «Режем все», могут обратиться не к заявителю, а к его
конкуренту - ООО «ТПК «Дайра Технолоджи», что может привести к
снижению спроса на услуги, оказываемые ООО «Режем все, и
причинить убытки в виде неполученного дохода, а также нанести его
вред деловой репутации, что содержат признаки нарушения пункта
1) статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.
На
основании
вышеизложенного,
имеются
основания
для
возбуждения
в
отношении
общества
с
ограниченной

ответственностью «Торгово-производственная компания «Дайра
Технолоджи» (адрес: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2, литер
В1, ОГРН 1151841004710, ИНН 1841051485) дела по признакам
нарушения пункта 1) статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», с привлечением к участию в деле
в качестве заявителя – общества с ограниченной ответственностью
«Режем Все» (адрес: 427406, Воткинский район, д. Верхне-Позимь, ул.
Производственная, д. 8, офис 1, ОГРН 1171832021745, ИНН
1828029593), к качестве заинтересованного лица общество с
ограниченной ответственностью «Интернет-компания Парус» (адрес:
426035, г. Ижевск, ул. Л.Толстого, д. 28, ОГРН 1121831002589, ИНН
18311533).
На основании Приказа Удмуртского УФАС России от 09.12.2019 № ___,
в соответствии с частями 13, 15 статьи 44 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
о п р е д е л и л:
1. Назначить дело № 018/01/14.6-1048/2019 к рассмотрению на
23.01.2020 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24
(3 этаж), зал заседаний.
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела следующих лиц:
в качестве заявителя – ООО «Режем Все» (адрес: 427406, Воткинский
район, д. Верхне-Позимь, ул. Производственная, д. 8, офис 1, ОГРН
1171832021745, ИНН 1828029593);
в качестве ответчика – ООО «Торгово-производственная компания
«Дайра Технолоджи» (адрес: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.
2, литер В1, ОГРН 1151841004710, ИНН 1841051485) по признакам
нарушения пункта 1) статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
в качестве заинтересованного лица – ООО «Интернет-компания
Парус» (адрес: 426035, г. Ижевск, ул. Л.Толстого, д. 28, ОГРН
1121831002589, ИНН 18311533).
Явка представителей заявителя и ответчика по делу
доверенностями на участие в рассмотрении дела) обязательна.

(с

3. Заявителю – ООО «Режем Все» представить следующие документы
и сведения:

3.1. письменные пояснения по обстоятельствам дела;
3 . 2 . иные документы и сведения, которые будут способствовать
рассмотрению дела по существу.
4. Ответчику – ООО ТПК «Дайра Технолоджи» представить в
Удмуртское УФАС России следующие документы и сведения:
4.1. информацию о видах деятельности и территориальных границах
рынков, на которых осуществляет свою деятельность ООО ТПК
«Дайра Технолоджи» (с приложением подтверждающих документов);
4.2. пять копий договоров, заключенных в 2019 году ООО ТПК «Дайра
Технолоджи» на оказание услуг по обработке металла- лазерная
резка, точечная сварка, гибка, вальцовка и порошковая покраска;
4.3
нормативно-правовое
обоснование
использования
в
наименовании сайта ООО ТПК «Дайра Технолоджи» наименования
«РежемВсем», а также доменного имени rezhemvsem.ru приложить
подтверждающие документы;
4.4. нформацию о лицах, привлекаемых для размещения на интернет-

сайте rezhemvsem.ru информации (наименование, адрес, Ф.И.О.
руководителя, ИНН);
4.5. копии договоров оказания услуг, заключенных с организациями,
привлекаемыми для размещения информации на интернет-сайте
rezhemvsem.ru
(со
всеми
имеющимися
приложениями
и
дополнительными соглашениями, актами выполненных работ и
документами, подтверждающими проведенные между сторонами
расчеты);
4.6. информацию о лицах, осуществляющих контроль содержания и
согласование информации, размещенной на интернет-сайте
rezhemvsem.ru (наименование, адрес, Ф.И.О. руководителя, ИНН);
4.7 сведения об объеме выручки от оказания услуг по
металлообработке за период с 02.10.2018 по настоящее время
на территории Удмуртской Республике;
4.8. иные документы и сведения, которые будут способствовать
рассмотрению дела по существу.

5. Заинтересованному лицу – ООО «Интернет-компания Парус»
представить следующие документы и сведения:

5.1. письменные пояснения по обстоятельствам дела;
5 . 2 . иные документы и сведения, которые будут способствовать
рассмотрению дела по существу.
Документы и информация должны быть представлены в Удмуртское
УФАС России в срок до 15.01.2020. Копии направляемых документов
должны быть заверены и представлены с сопроводительным письмом
со ссылкой на регистрационный номер и дату исходящего документа
Удмуртского УФАС России.
В случае невозможности представления запрашиваемых документов,
прошу в установленный срок уведомить об этом Управление в
письменной форме, с указанием причин.
С материалами дела можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул.
Ухтомского, 24, каб. 312, согласовав дату и время по тел. (3412) 57-2252 с "...".
Председатель Комиссии

"..."

