
 

 

 

Исх. № 13-11-16 от 10.11.16 

                                ООО «РОДОС»     

ИНН/КПП   5012086869/501201001  

ОГРН 1145012005555 

р/с 40702810740000002556  

к/с 30101810400000000225 ПАО Сбербанк 

России г.Москва 

БИК 044525225 

 

 

Уважаемая Анна Евгеньевна, 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАВИТА» (адрес 

местонахождения: 214020 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 99А, офис 

215Б.) считает необходимым довести до Вашего сведения следующую информацию. 

ООО «АКВАВИТА» является обладателем патента Российской Федерации № 83173 

на промышленный образец «ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК (3 варианта)» и патента 

Российской Федерации № 83174 на промышленный образец «ТУМБА ПОД 

УМЫВАЛЬНИК (4 варианта)»
1
. 

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации, Части 

четвертой, введенной в действие Федеральным законом от 18.12.2006г. № 231-ФЗ (далее – 

«ГК РФ»), «патентообладателю принадлежит исключительное право использования 

промышленного образца», в том числе, способами, указанными в подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК 

РФ, а именно, путем ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, 

применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот 

или хранения для этих целей продукта, в котором использован промышленный образец. 

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ, промышленный образец признается 

использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки 

промышленного образца или совокупность признаков, производящую на 

информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит 

запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное 

назначение. 

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, использование результата интеллектуальной 

деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

                                                 
1
 С информацией, относящейся к данным патентам, можно ознакомиться на официальном сайте Роспатента 

– www1.fips.ru, в разделе «Реестр промышленных образцов Российской Федерации», копии 

соответствующих страниц сайта приведены в Приложении № 1 к настоящему письму. 
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является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, 

другими законами. Так, патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения 

патента, возмещения причиненных убытков, изъятия из оборота и уничтожение за счет 

нарушителя материального носителя (оборудования, прочих устройств, материалов), 

опубликования решения суда о допущенном нарушении (п. 1, п. 5 ст. 1252, ст. 1407 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1406.1, в случае нарушения исключительного права 

на промышленный образец правообладатель наряду с использованием других 

применимых способов защиты и мер ответственности вправе требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 

размере до пяти миллионов рублей. При этом, согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ, 

правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера 

причиненных ему убытков.  

Кроме того, за нарушение исключительных прав на промышленный образец к 

нарушителю могут быть применены меры уголовной ответственности, предусмотренной 

ст. 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»), а также 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.12, ч. 2 ст. 14.33 

Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. 

 

 

Как стало известно ООО «АКВАВИТА»,    ООО «РОДОС»    осуществляет 

предложение к продаже и продажу продукции производства ООО «Аква Родос» 

(Украина), которой присущи все признаки промышленных образов по принадлежащим 

ООО «АКВАВИТА» патентам Российской Федерации № 83173, 83174, что 

подтверждается выводом Арбитражного суда г. Москвы, нашедшим отражение в решении 

от 24.10.2014 года по делу № А40-94723/14, Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 19.10.2015 года по делу № А40-94723/14 (копия приведена в 

Приложении № 2) и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2016 

года по тому же делу (копия приведена в Приложении № 3).  

Данными судебными актами ответчику, ООО «Аква Родос Плюс», было запрещено 

вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей шкафы под умывальник для 

ванной комнаты «Yeni Klassik 80», в которых использован промышленный образец 

«ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК (3 варианта)» по патенту Российской Федерации № 83173 

и шкафов под умывальник для ванной комнаты «Yeni Klassik 100», в которых использован 

промышленный образец «ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК (4 варианта)» по патенту 

Российской Федерации № 83174. 

Изображения изделий производства ООО «Аква Родос» (Украина), которые, в 

соответствии с указанными судебными актами, было запрещено предлагать к продаже и 

продавать на территории Российской Федерации, приведены ниже, на Фотографиях 1 и 2.  

 

 

 

 

 

Фотография 1 

(шкафы под умывальник для ванной 

комнаты «Yeni Klassik 80», производитель 

Фотография 2 

(шкафы под умывальник для ванной 

комнаты «Yeni Klassik 100», 



- ООО «Аква Родос» (Украина) производитель - ООО «Аква Родос» 

(Украина) 

 

 

 

Учитывая вышеизложенное, в целях мирного урегулирования сложившейся 

ситуации предлагаем Вам в дальнейшем не осуществлять приобретение, хранение и 

продажу указанной продукции - шкафов под умывальник для ванной комнаты «Yeni 

Klassik 80» и «Yeni Klassik 100», изготовленной ООО «Аква Родос» (Украина), в которой 

использованы промышленные образцы ООО «АКВАВИТА» по патентам Российской 

Федерации №№ 83173, 83174, а также иных изделий с использованием данных 

промышленных образцов, выпущенных не правообладателем, и без согласия ООО 

«АКВАВИТА». 

 

Просим Вас уведомить о принятом Вами решении и предпринятых в связи с 

приведенными сведениями мерах в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

настоящего письма. 

 

В заключение хотелось бы выразить уверенность в том, что ООО «РОДОС»     

осуществляет свою деятельность на основе соблюдения интересов других лиц и надеемся, 

что информация об исключительных правах ООО «АКВАВИТА» будет принята Вами во 

внимание. 

 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, с нами можно связаться по телефонам:  

+7 (495) 988-22-52, +7 (925) 517-47-50. 

 

Генеральный директор  ООО «АКВАВИТА»          Д.В. Песоцкий  

      

 

 

 


