
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 29 декабря 2020 г. № 120

РЕШЕНИЕ № 323/70-2020

29 декабря 2020 г.
14 часов 30 минут г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действующей на 
основании полномочий, предоставленных приказом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», 
заявления торгового унитарного предприятия «Автоматизированные 
системы бизнес контроля» (далее -  АСБК) от 18.03.2019 № 60 о 
нарушении со стороны индивидуального предпринимателя 
Трацевской Илоны Геннадьевны, индивидуального предпринимателя 
Кривашея Дмитрия Сергеевича, частного торгового унитарного 
предприятия «ФЭБЛГРУПП», неустановленного лица, осуществляющего 
деятельность с помощью сайта moby-apple.by, индивидуального 
предпринимателя Шевеленка Виталия Анатольевича антимонопольного 
законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции 
путем введения потребителя в заблуждение в отношении гарантийных 
обязательств продавца или изготовителя (производителя) товара и 
создания смешения с деятельностью другого хозяйствующего субъекта 
(далее -  заявление о нарушении) в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее -  
Закон),

УСТАНОВИЛО:
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Сведения о заявителе
АСБК зарегистрировано Минским горисполкомом 24.12.1996, 

УНП 101201190, место нахождения: г. Минск, ул. Рокоссовского, д. 36а, 
ком. 2.

Основные виды деятельности (ОКРБ): 47410 розничная торговля 
компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением в специализированных магазинах; 47420 
розничная торговля коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах; 72600 прочая деятельность, связанная с 
вычислительной техникой.

Географические границы деятельности: Республика Беларусь.
Сведения о лицах, в отношении которых подано заявление о 

нарушении
1. Индивидуальный предприниматель Трацевская Илона 

Геннадьевна (далее -  ИП Трацевская) зарегистрирована Минским 
горисполкомом
11.07.2017, УНП 192940830. Место нахождения: г. Минск, проспект 
Рокоссовского, д. 105, кв. 382. Вид деятельности: розничная торговля 
путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет. Осуществляет 
деятельность с помощью сайта i-product.by: обещание о предоставлении 
официальной мировой гарантии Apple, указание на реализацию только 
оригинальной продукции Apple;

2. индивидуальный предприниматель Кривашей Дмитрий 
Сергеевич (далее -  ИП Кривашей) зарегистрирован Минским 
горисполкомом 29.10.2015, УНП 691800049. Место нахождения: г. 
Заславль, Минская обл., Минский р-н, ул. Микрорайон-1, д.16, кв. 19. Вид 
деятельности: розничная торговля по образцам. Осуществляет 
деятельность с помощью сайта di-smart.by: обещание предоставить 
официальную гарантию от производителя, указание о реализации только 
оригинальной продукции;

3. частное торговое унитарное предприятие «ФЭБЛГРУПП» 
(далее -  ЧТУП «ФЭБЛГРУПП») зарегистрировано 12.07.2017, УНП 
591025626. Место нахождения: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 
д. 19, пом. 3. Вид деятельности: розничная торговля путем заказа товаров 
по почте и через сеть Интернет. Осуществляет деятельность с помощью 
сайта apple-mobile.by: обещание предоставить официальную гарантию, 
использование товарного знака Apple в доменном имени и 
стилизованного изображения (яблоко) на главной странице, указание на 
реализацию оригинальных смартфонов Apple;

4. неустановленное лицо владелец сайта mobi-apple.by. 
Осуществляет деятельность с помощью сайта mobi-apple.by: обещание 
предоставить официальную гарантию, использование товарного знака



3

Apple в доменном имени, указание на реализацию оригинальных 
смартфонов Apple;

5. индивидуальный предприниматель Шевеленок Виталий 
Анатольевич (далее -  ИП Шевеленок) зарегистрирован 24.04.2015, УНП 
192465563. Место нахождения: г. Минск, ул. Есенина, д.31, к. 2, кв. 103. 
Вид деятельности: розничная торговля по образцам. Осуществляет 
деятельность с помощью сайтов zvoni.by, apple-shop.by, appleminsk.by: 
обещание предоставить фирменную гарантию авторизированных 
сервисных центров Apple, использование товарного знака Apple в 
доменных именах, указание на реализацию оригинальных iPhone.

Сведения, указанные в заявлении о нарушении
АСБК является официальным реселлером компании Apple в 

Республике Беларусь со статусом «премиум реселлер Apple (Apple 
Premium Reseller) и реализует на территорию Республики Беларусь 
оригинальную продукцию Apple. Указанный статус предоставлен АСБК 
на основании договора с компанией ASBIS Enterprises PLC (Республика 
Кипр), которая является официальным дистрибьютером Apple на 
территории ряда стран СНГ, в т.ч. Республики Беларусь. Статус 
предоставлен по согласованию с компанией-правообладателем Apple.

АСБК приобретает продукцию Apple у официального 
дистрибьютора Apple в Республике Беларусь -  совместное закрытое 
акционерное общество «АСБИС» (далее -  СЗАО «АСБИС»), что 
подтверждается договорами на приобретение товаров, первичными 
учетными документами. Гарантийное обслуживание продукции Apple, 
реализуемой АСБК, осуществляется в авторизованных сервисных центрах 
Apple, обеспечивается официальной гарантией производителя.

АСБК выявило следующие действия, содержащие, по их мнению, 
признаки недобросовестной конкуренции:

1-. ИП Трацевская, осуществляющая реализацию мобильных 
телефонов iPhone на территории Республики Беларусь с помощью сайта i- 
product.by -  обещание о предоставлении официальной мировой гарантии 
Apple (в разделе сайта «Гарантия»), а также указание на то, что 
реализуется только оригинальная продукция Apple.

2. ИП Кривашей, осуществляющий посредством сайта di-smart.by 
реализацию мобильных телефонов iPhone на территории Республики 
Беларусь -  обещание предоставить официальную гарантию от 
производителя, указание о реализации только оригинальной продукции.

3. ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», осуществляющее посредством сайта 
apple-mobile.by реализацию мобильных телефонов iPhone на территории 
республики Беларусь -  обещание предоставить официальную гарантию, 
использование товарных знаков Apple: словесное обозначение Apple в
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доменном имени и изображение «яблока», а также указание на 
реализацию только оригинальных смартфонов.

4. Неустановленное лицо (сведения о продавце отсутствуют на 
сайте, интернет-магазин не зарегистрирован в Торговом реестре), 
осуществляющее посредством сайта mobi-apple.by реализацию мобильных 
телефонов iPhone на территории Республики Беларусь -  обещание 
предоставить официальную гарантию, использование товарных знаков 
Apple: словесное обозначение Apple в доменном имени и изображение 
«яблока», а также указание на реализацию только оригинальных 
смартфонов Apple.

5. ИП Шевеленок, являющийся администратором домена сайта 
zvoni.by, интернет-магазина на данном сайте, переадресация на который 
происходит с сайтов apple-shop.by, appleminsk.by -  обещание 
предоставить официальную гарантию, использование товарных знаков 
Apple: словесное обозначение Apple в доменном имени и изображение 
«яблока», а также указание на реализацию только оригинальных 
смартфонов Apple.

Официальная гарантия Apple означает бесплатный ремонт или 
замену мобильных телефонов iPhone в соответствии с требованиями 
законодательства и требованиями (политиками) Apple.

Гарантийное обслуживание {прим., гарантия от производителя) на 
территории Республики Беларусь осуществляют авторизованные 
сервисные центры Apple -  центры, уполномоченные Apple или 
официальным дистрибьютером. Такими центрами в республике являются: 
общество с ограниченной ответственностью «МакСолюшнс» (далее -  
ООО «МакСолюшнс»), общество с ограниченной ответственностью 
«Кенфордбел» (далее -  ООО «Кенфордбел»), унитарное предприятие 
«Сервис Точка Бай» (далее -  УП «Сервис Точка Бай»).

Официальная гарантия будет действовать при наличии следующих 
обстоятельств:

1. Мобильные телефоны iPhone ввезены на территорию 
Республики Беларусь СЗАО «АСБИС», которое передает сведения (в т.ч. 
IMEI номера каждого устройства) авторизованным сервисным центрам 
Apple.

2. Потребитель обратился за гарантийным обслуживанием в 
авторизованный сервисный центр Apple.

По известной АСБК информации, указанные в заявлении о 
нарушении субъекты не приобретают мобильные телефоны у СЗАО 
«АСБИС», в связи с чем у авторизованных сервисных центров 
отсутствуют сведения о данных телефонах, они также не имеют 
договоренностей с официальными сервисными центрами об 
осуществлении официальной гарантии.
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Возможно, указанные в заявлении о нарушении субъекты, 
предоставляют потребителям гарантию в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, однако такое гарантийное 
обслуживание может не соответствовать политикам Apple. Указанные в 
заявлении субъекты вводят потребителя в заблуждение, говоря о 
предоставлении «официальной гарантии от производителя», «фирменной 
гарантии авторизованных сервисных центров Apple».

Восприятие официальной гарантии складывается посредством 
указания в доменном имени наименования Apple. Для целей правовой 
оценки указанных действий, имеющих признаки недобросовестной 
конкуренции важно, что при использовании товарных знаков на сайте, 
обещаний официальной гарантии в итоге в сознании потребителей 
возникает непроизвольная связь о предоставлении им официальной 
гарантии производителя.

Кроме того, потребители, которые приобрели товары у указанных 
субъектов, регулярно приходят с требованиями о качестве товаров в 
магазины АСБК и в авторизованные сервисные центры, рассчитывая на 
официальную гарантию. Следовательно, действия субъектов, указанных в 
заявлении, вводит потребителей в заблуждение относительно качества и 
гарантийных обязательств продавца и производителя, а также создают 
смешение с деятельностью АСБК (которое предоставляет официальную 
гарантию), что дает указанным субъектам необоснованное конкурентное 
преимущество.

АСБК полагает, что со стороны указанных выше субъектов имеет 
место нарушение законодательства о конкуренции в следующих формах: 
введение потребителя в заблуждение относительно качества товара и 
гарантийных обязательств продавца или изготовителя товара (статья 26 
Закона), смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта 
(статья 29 Закона). АСБК осуществляет хозяйственную деятельность на 
одном рынке с указанными субъектами (реализация мобильных телефонов 
iPhone), следовательно, данные лица являются конкурентами. Действия 
указанных субъектов могут причинить вред АСБК, в т.ч. в виде 
упущенной выгоды.

АСБК просит провести проверку на предмет соблюдения 
законодательства о развитии конкуренции в отношении ИП Трацевской, 
ИП Кривашея, ЧТУП «ФЭБЛГРУПП»», неустановленного лица -  
владельца сайта mobi-apple.by, ИП Шевеленка. В случае выявления в 
деяниях указанных субъектов признаков недобросовестной конкуренции 
или иных нарушений, вынести предписание о прекращении таких 
действий. В случае выявления в деяниях указанных субъектов признаков 
административных правонарушений привлечь их к административной 
ответственности.
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Касательно деятельности лиц, в отношении которых подано 
заявление, выявлены следующие факты

1. ИП Трацевская
ИП Трацевская сообщила, что в настоящее время не осуществляет 

деятельность с помощью интернет-магазина, размещенного на сайте
i-product.by, а занимается изучением спроса и анализом рынка. В 
ближайшее время планируется начало работы и заключение договора с 
официальным импортером техники Apple в Республику Беларусь.

Интернет-магазин i-product не осуществляет реализацию продукции 
Apple.
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Также ИП Трацевская подтвердила, что «на сайте i-product.by 
размещены ссылки на товары марки Apple с указанием их предполагаемой 
цены, технических характеристик и активной кнопки «купить». Согласно 
пояснениям, данная информация была размещена для изучения 
покупательского спроса и анализа рынка с целью последующего принятия 
решения о целесообразности либо нецелесообразности приобретения 
данной продукции у указанного производителя для дальнейшей ее 
реализации на территории Республики Беларусь.

По информации ООО «Надежные программы», администратором 
домена i-product.by является ИП Трацевская. При регистрации указаны: 
адрес, номер телефона, email, серия и номер паспорта, личный номер, 
УНП (19294083). Информация о делегировании полномочий отсутствует. 
Справочно:

Согласно информации из в Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее -  ЕГР) (по 
состоянию на декабрь 2020 г.) ИП Трацевская зарегистрирована
11.07.2017 Минским городским исполнительным комитетом за 
№ 192940830.
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На сайте i-product.by указаны следующие номера для связи: 
+37529-2600-266, +37529-6700-266, принадлежащие, по информации 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», УП «А1» ИП Трацевской.

Согласно данным, представленным на сайте https://web.archive.org 
(интернет-сервис, фиксирующий состояние страниц сайтов в разные 
моменты времени), ИП Трацевская по состоянию на 26 ноября 2018 г. 
(последняя активная дата страницы) размещала на сайте предложения к 
продаже мобильных телефонов iPhone (присутствует цена, активная 
кнопка «Купить»).

По состоянию на 04.12.2020 данная информация также присутствует 
на сайте.
Справочно:

Отмечается, что сайт www.i-product.by зарегистрирован в 
Торговом реестре в качестве интернет-магазина 21.09.2018.

Согласно регистрационным сведениям Whois-cepeuca 
(https://hb. by/whois. aspx, https://www. cctld. by/check/) дата создания домена:
14.09.2018, дата окончания: 14.09.2021.
В целях выявления фактов продажи ИП Трацевской на сайте i- 

product.by мобильных устройств Apple и/или обслуживания продукции 
Apple по гарантии от производителя («мировая гарантия производителя») 
в авторизованных сервисных центрах МАРТ была запрошена информация 
у авторизованных реселлеров и сервисных центров, а также данные у 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (виды 
деятельности, осуществляемые
ИП Трацевской; объем выручки, полученной в результате ее 
деятельности, в том числе в разрезе видов деятельности; копии отчетов, 
предоставленных 
ИП Трацевской).

Согласно имеющейся информации ИП Трацевская состоит на учете 
в налоговых органах с 11.07.2017, выручка имеется только за 
2018 и 2019 гг.

В 2018 и 2019 гг. ИП Трацевской осуществлялась розничная 
торговля исключительно аксессуарами для мобильных телефонов, 
которые приобретались по прямым договорам купли-продажи на 
территории Республики Беларусь.

Факты покупки, дальнейшей реализации и обслуживания мобильных 
телефонов Apple ИП Трацевской не установлены.

2. ИП Кривашей
ИП Кривашей сообщил, что продаж с сайта di-smart.by не 

осуществлялось (сайт работает в тестовом режиме, в рекламе не 
используется).

https://web.archive.org
http://www.i-product.by
https://hb
https://www
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Продажи были осуществлены с таких источников рекламы, как 
торговая площадка onliner.by. При этом за период с 01.01.2018 по
06.05.2019 было реализовано: iPhone 6S 32Gb, смарт-часы Apple Watch 
Series 4 (на общую сумму 2223.9 BYN). Товарный знак Apple 
используется на основании покупки товаров у официального 
представителя СЗАО «АСБИС».

ИП Кривашеем представлена товарная накладная, в соответствии с 
которой получены товары (сотовый телефон Apple, смарт-часы Apple), 
грузоотправитель -  СЗАО «АСБИС». Также представлен сертификат 
соответствия № BY/112 03.11.020 04725.

По информации ООО «Надежные программы», доменное имя di- 
smart.by зарегистрировано на (администратор домена) Кривашея Дмитрия 
Сергеевича, при регистрации указан: адрес, телефон, email, серия и номер 
паспорта, личный номер, УНП 691800049.

На сайте указан номер для связи +375447074153, УНП 69180049, 
присутствует предложение к продаже: активная кнопка «В корзину», цены 
на товары. По состоянию на 23.11.2018, согласно данным, 
представленными на сайте web.archive.org., на сайте присутствовал тот же 
набор информации.

Согласно информации, представленной в Торговом реестре, di- 
smart.by зарегистрирован в качестве интернет-магазина 28.03.2017.

3. ЧТУП «ФЭБЛГРУПП»

"I  ̂ - " +

<Г О &

- 3 -

к, а***,

е

1 189.00 р,
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О гарантии
Товары имеют официальную гаранта© от производителя, тбо гарантию собственного сервисного центра на большинстве товаров установлен гарантийный срок от 

одного годе, взаимоотношения с Клиентами строятся а соответствие с законом РБ “О защите прав летревнтепей’', Правил Дистанционной продажи » принципами
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Согласно информации из ЕГР (по состоянию на 04.12.2020) 
ЧТУП «ФЭБЛГРУПП»» находится в процессе ликвидации. Решение о 
ликвидации принято 21.08.2018.

По информации ООО «Надежные программы» сайт apple-mobile.by 
зарегистрирован на Гусарова Андрея Владимировича, дата действия: до
12.12.2019.
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На момент рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного 
законодательства доступ к сайту http://apple-mobile.by/ запрещен. 
Сведения о делегировании полномочий отсутствуют.

По информации представленной на сайте https://web.archive.org,
12.01.2019 на сайте apple-mobile.by размещено предложение к продаже 
смартфонов, присутствуют цены, раздел «Прием заказов» (указан номер 
для связи +37529-542-92-45).

Согласно информации, представленной в Торговом реестре, сайт 
apple-mobile.by зарегистрирован в качестве интернет-магазина 23.08.2017.

4. Неустановленное лицо -  владелец сайта mobi-apple.by.
По информации, предоставленной ООО «Надежные программы», 

при регистрации домена www.mobi-apple.by в качестве администратора 
домена был указан Ларугин Сергей Викторович. При регистрации 
указаны: адрес, телефон, email, серия и номер паспорта, личный номер.

МАРТ Ларугину Сергею Викторовичу было направлено 
предписание
№ 10-09/581 к от 11.05.2019 об устранении выявленного нарушения 
законодательства о рекламе в связи с отсутствием на вышеприведенном 
сайте наименования рекламодателя и его учетного номера плательщика.

ООО «Надежные программы» письмом № 01-02/276 от 18.06.2019 г. 
сообщило, что в связи с неисполнением администратором домена 
нарушений, указанных в предписании, а также невозможностью связаться 
с
Ларугиным С.В., обществом в Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь было направлено предложение 
исключить доменное имя mobi-apple.by из реестра национальной 
доменной зоны.

На момент рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного 
законодательства доступ к данному сайту отсутствовал.

По информации представленной на сайте https://web.archive.org, 
последний доступ на сайт mobi-apple.by датируется 10.01.2019.

5. ИП Шевеленок.
Р1П ТТТевеленок сообщил, что сайты www.zvoni.by. 

www.appleminsk.by,www.apple-shop.by не принимают и не принимали 
заказы с 01.01.2018 по 16.05.2019 на продукцию Apple. В ближайшее 
время начинать прием заказов не планируется. В связи с тем, что 
деятельность не осуществляется, отсутствуют документы, договоры, 
опосредующие приобретение продукции Apple.

Письмом от 23.12.2019 б/н ИП Шевеленок пояснил, что купить товар 
на сайте zvoni.by на данный момент (и ранее) не представляется 
возможным. Также указано, что на сайте отсутствуют контактные данные,

http://apple-mobile.by/
https://web.archive.org
http://www.mobi-apple.by
https://web.archive.org
http://www.zvoni.by
http://www.apple-shop.by
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кнопка «Купить в 1 клик» не активна (при нажатии появляется 
информационное окно о том, что сайт в разработке).

По информации ООО «Надежные программы», администратором 
доменного имени www.zvoni.by является ИП Шевеленок Виталий 
Анатольевич. При регистрации указан адрес, номер телефона, email, серия 
и номер паспорта, личный номер, УНП 192465563. На 20.03.2019 
доменное имя appleminsk.by исключено из реестра национальной 
доменной зоны в связи с истечением срока регистрации. Домены 
w w w .a p p le m in s k .b y ,www.apple-shop.by используются для 
перенаправления на страницу www.zvoni.by

По информации, представленной на сайте https://web.archive.org, 
последняя активная ссылка на сайт www.zvoni.by датируется 07.10.2018, 
на сайте присутствовало предложение к продаже: активная кнопка 
«Купить в 1 клик».
г- '— -  ♦ ... :v i ■ . « л * * *  ; .. , , , -  r a w » "

С * CvC-rifcy/(.-'" .-чу !> 0
• а -  ....
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По состоянию на 01.12.2020, на сайте www.zvoni.by. присутствует 
предложение к продаже: активная кнопка «Купить в 1 клик» (при 
активации кнопки появляется информационное окно «Извините, сайт 
находится в разработке»), цена на смартфоны. На сайте также 
представлено свидетельство о регистрации 192465563.

Сайт www.zvoni.by зарегистрирован в торговом реестре в качестве 
интернет-магазина 12.12.2018.

http://www.zvoni.by
http://www.apple-shop.by
http://www.zvoni.by
https://web.archive.org
http://www.zvoni.by
http://www.zvoni.by
http://www.zvoni.by
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Иные обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
заявлении о нарушении антимонопольного законодательства

В соответствии с информацией, представленной Национальным 
центром интеллектуальной собственности, на имя Apple Inc. (US) 
зарегистрированы следующие товарные знаки (US): №№ 2707, 2708, 
56108, 59167, 63401. Также на территории Республики Беларусь 
предоставлена правовая охрана международным регистрациям Apple Inc. 
(US) M o  859150, 870749, 956402, 978171, 1071006, 1377651, 1402447, 
141388.

В Государственном реестре лицензионных договоров, договоров 
уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь не содержатся сведения о 
зарегистрированных договорах (лицензионных/уступки/купли-продажи) в 
отношении указанных товарных знаков.

Касательно наделения партнеров Apple статусами СЗАО «АСБИС» 
определено следующее.

Непосредственно компания Apple при выполнении партнерами 
критериев (квалификационные требования к персоналу, планы продаж, 
отчетность, соблюдение инструкций, обучение специалистов и др.) может 
предоставить им соответствующие статусы, среди которых статус 
официального дистрибьютора, официального ресселера
(обычный/премиум) и др.

Компания Apple Inc. (US) уполномочила компанию ASBISC 
Enterprises PLC (Республика Кипр) выполнять функции официального 
дистрибьютора для территории ряда стран, в том числе Республики 
Беларусь, и предоставила ей статус Apple Authorised Distributor в 
соответствии с заключенным между ними договором.

ASBISC Enterprises PLC (Республика Кипр) как официальный 
территориальный дистрибьютор наделен также правом выстраивать сеть 
официальных партнеров по продажам, продвижению, обслуживанию 
продукции Apple Inc. в связи с чем предлагает компании Apple Inc. 
потенциальных партнеров для предоставления официальных статусов. В 
случае согласия Apple Inc. Непосредственно ASBISC Enterprises PLC 
(Республика Кипр) заключает договор с таким партнером о 
предоставлении статуса1.

СЗАО «АСБИС» на основании договора с ASBISC Enterprises PLC 
(Республика Кипр) осуществляет импорт продукции Apple в Республику 
Беларусь и ее оптовую реализацию. При этом СЗАО «АСБИС» не 
обладает исключительными правами на товарный знак Apple в 
соответствии с сублицензионным договором (о передаче простой

1 По информации СЗАО «АСБИС»
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(неисключительной лицензии)), заключенным с ASBISC Enterprises PLC 
(Республика Кипр).

(.. .Конфиденциально)
Относительно гарантийного обслуживания АСБК сообщило 

следующее.Организацию гарантийного обслуживания техники Apple на 
территории Республики Беларусь осуществляет ASBISC Enterprises PLC 
(Республика Кипр): с партнером, утвержденным компанией Apple Inc., 
заключается договор в соответствии с которым партнер осуществляет 
гарантийное и послегарантийное обслуживание в качестве официального 
сервисного центра Apple.

Политики гарантийного обслуживания транслируются через 
авторизованные сервисные центры, а также размещены в свободном 
доступе на официальном сайте Apple Inc2.
Справочно:

(Неофициальный перевод изложенной на сайте информации)
Для потребителей предоставляется гарантия Apple, которая 

дополняет, не ограничивая, все права и средства защиты, 
предоставленные потребителям законами или нормативными актами о 
защите прав потребителей в стране, где они были приобретены или в 
стране проживания потребителей.
В части уточнения условий (критериев) предоставления компанией 

Apple Inc. официальной гарантии (гарантии от производителя) на 
произведенные ею устройства, а также уточнения, распространяется ли 
упомянутая гарантия от компании Apple Inc. только на продукты, которые 
были ввезены на территорию Республики Беларусь исключительно СЗАО 
«АСБИС», МАРТ детально изучена информация, представленная на 
официальном сайте Apple Inc.

Так в разделе Warranty (гарантия3), размещенном по ссылке 
https://www.apple.com/legal/warrantv/obligor.html представлена следующая 
информация с заглавием Warranty Obligor for Region or Country of Purchase 
(Лицо,- отвечающее по обязательствам в части гарантии, для региона или 
страны покупки):

ч

... . (й 0 «««да »<»?*«*• « - w *
Legal
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2 По информации СЗАО «АСБИС»
3 Здесь и далее неофициальный перевод информации, представленной на сайте

https://www.apple.com/legal/warrantv/obligor.html
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Для региона Europe, Middle East and Africa (Европа, Ближний 
Восток, Африка) и для All Other Countries (всех остальных стран), кроме 
поименованных, лицом, отвечающим по обязательствам в части гарантии, 
является компания Apple Distribution International, расположенная по 
адресу Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. 
Следовательно, лицом, отвечающим по обязательствам в части гарантии 
для Республики Беларусь является Apple Distribution International 
(Republic of Ireland).
Справочно:

Apple Distribution International, компания учрежденная в 
соответствии с законом Республики Ирландии, имеющая 
регистрационный номер 470672 и расположенная в Hollyhill Industrial 
Estate, Hollyhill, Cork, Republic o f Ireland, представляемая Майклом 
О ’Суливаном, действующим на основании Письменного согласия 
акционеров от 11.05.2009.

СЗАО «АСБИС» письмом от 10.05.2019 № 252 отметило, что статус 
официально уполномоченных импортеров продукции компании Apple Inc. 
в конкретные страны подтверждается специальным письмом, 
направляемым в таможенные органы на дату запроса.

В отношении Республики Беларусь аналогичное письмо было 
направлено от имени Michael O’Sullivan (Director) -  Apple Distribution 
International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland, в адрес 
ASBISC ENTERPRISES PLC (Республика Кипр).

Из информации в данном письме, датируемом 11.02.2019, следует, 
что ASBISc Enterprises Pic., расположенная в Diamond Court, 43, 
Kolonakiou St, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus, назначена Apple 
Distribution International (Republic of Ireland) в качестве неэксклюзивного 
дистрибьютора добавленной стоимости для распространения, продажи и 
обслуживания подлинной продукции Apple в Армении, Азербайджане, 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 
Туркменистане, Украине, Узбекистане и Грузии, среди других стран, в 
соответствии с Соглашением Авторизованных Дистрибьютеров Apple и 
приложением VAD, подписанным в 16 июня 2009 г.

На дату этого письма (письмо датировано 11.03.2019) и с учетом 
положений первого пункта письма, ASBISc Enterprises Pic. (Республика 
Кипр) является единственной компанией, назначенной Apple 
Distribution International (Republic of Ireland) в качестве 
авторизованного дистрибьютора добавленной стоимости продукции 
Mac, Apple, TV, Beats, iPod, iPad и подлинных аксессуаров в Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане, Туркменистане, Украине, Узбекистане и Грузии.
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Все продукты, брендированные Apple, которые ASBISc Enterprises 
Pic. (Республика Кипр) приобрела напрямую от Apple Distribution 
International (Republic of Ireland) в соответствии с Соглашением 
Авторизованных Дистрибьютеров Apple являются подлинными 
продуктами Apple.

Для уточнения вопросов мировой гарантии Apple изучен раздел 
Legal->Hardware warranties->Find your warranty->iPhone на официальном 
сайте Apple. Так, при выборе региона Европа и перехода по гиперссылке 
«Беларусь» указывается следующая информация (ссылка данной 
страницы: https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warrantv-emea- 
english.html), а именно Ограниченная гарантия Apple на один (1) год.
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Из содержания представленной информации следует, что 
ограниченная гарантия Apple сроком на 1 год для продуктов бренда 
предоставляет особые юридические права. При этом отмечается, что 
потребитель может иметь иные права, которые могут отличаться от 
государства к государству.

Apple распространяет свою гарантию на всю брендированную 
продукцию и аксессуары в оригинальной упаковке (Apple Product) при 
условии использования товаров в соответствии с опубликованным 
руководством.

На сайте Apple в разделе Locations представлены также места 
нахождений сервисных центров продукции Apple, места продаж 
продукции Apple, в том числе в Республике Беларусь: 
https://locate.apple.com/europe/en/.

По результатам анализа имеющейся информации, определено 14 
уникальных наименований юридических лиц, осуществляющих 
продажу техники Apple и обладающих авторизацией.

https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warrantv-emea-
https://locate.apple.com/europe/en/
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На основании представленной информации были направлены 
запросы в адрес всех официальных реселлеров и сервисных центров 
продукции Apple о представлении информации в части 
наличия/отсутствия фактов поставки/обращений по вопросам поставки/ 
возможности поставки в адрес лиц, в отношении которых подано 
заявление о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно представленным ответам официальных реселлеров, 
документом, обуславливающим право на гарантийное обслуживание 
продукции Apple, приобретенной у указанных реселлеров, является 
гарантийный талон, либо документ, подтверждающий факт 
приобретения товара.

Согласно пояснениям официальных реселлеров, продукция Apple на 
территории Республики Беларусь обслуживается в официальных 
авторизованных сервисных центрах: ООО «МакСолюшнс», 
ООО «Кенфордбел», УП «Сервис Точка Бай». Официальным 
поставщиком товаров Apple в Республику Беларусь является СЗАО 
«АСБИС», товар приобретается у данной компании по договорам 
поставки, гарантийное обслуживание товаров осуществляется в 
вышеупомянутых сервисных центрах.

Также в МАРТ были представлены пояснения поставщика 
СЗАО «АСБИС», который отметил, что отвечает только за гарантийное 
обслуживание товара, который ввезен им официально в Республику 
Беларусь. За обслуживание иного товара СЗАО «АСБИС» 
ответственности не несет, но не препятствует обслуживанию такого 
товара. Клиент может предоставить в компанию Apple через 
авторизованный сервис документы, подтверждающие легальность 
покупки у официального продавца (например, в другой стране) и 
компания Apple может принять решение о проведении гарантийного 
ремонта. В случае принятия такого решения ремонт производится без 
взимания платы с клиента, т.е. по «мировой гарантии».

Согласно ответам, на официальном сайте компании Apple находится 
информация об указанных реселлерах, подтверждающая их статусы 
официальных реселлеров. Дублирующая информация также размещена на 
официальном сайте СЗАО «АСБИС».

Также все опрошенные официальные реселлеры указали на 
отсутствие обращений лиц (ИП Кривашея, ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», 
Ларугина С.В., ИП Шевеленка, ИП Трацевской И.Г.) в отношении 
которых подано заявление с просьбой об организации поставок 
продукции Apple. Факты поставок в адрес данных лиц также 
отсутствуют.

У официальных сервисных центров Apple (СООО «Кенфордбел», 
ООО «МакСолюшнс», УП «Сервис Точка Бай») письмом МАРТ от
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21.06.2020 № 17-02-11/453К были запрошены пояснения и документы, в 
том числе:

документы, подтверждающие статус авторизованных сервисных 
центров;

документы, представляемые покупателями продукции Apple при 
оказании им услуг в отношении данной продукции, касающиеся вопросов 
гарантийных обязательств;

об условиях принятия продукции Apple для осуществления 
последующего ремонта при обращении потенциального потребителям и
др.

Согласно представленным ответам статус авторизованных 
сервисных центров всех троих вышеназванных субъектов подтвержден 
договорами с ASBISC ENTERPRISES PLC (Республика Кипр).

Для осуществления ремонта по гарантии производителя 
обязательным условием для потребителя является действительность 
гарантии (наличие гарантийного талона установленного образца у 
потребителя продукции Apple), которая проверяется в соответствии с 
регламентом оказания таких услуг, закрепленным в дополнениях к 
договорам с авторизованным поставщиком Apple - ASBISC 
ENTERPRISES PLC (Республика Кипр), а именно покупка изделия 
компании Apple у официального продавца является необходимым 
условием для осуществления гарантийного обслуживания.

Так, авторизованные сервисные центры в случае обращения к 
ним клиента проверяют действительность гарантии с помощью 
специального программного продукта IT4proflt или GSX при 
предоставлении международной гарантии и вносят все данные в 
систему гарантийного обслуживания Apple.
Справочно:

В базе GSX можно увидеть страну поставки устройства.
Также в МАРТ представлен официальный ответ ASBISc Enterprises 

Pic. (Республика Кипр) от 14.04.2020 на запрос МАРТ от 31.03.2020 № 17-
02-11/319К.

В письме компании с указано, что лица в отношении которых подано 
заявление о нарушении антимонопольного законодательства не являются 
официальными партнерами компании ASBISc Enterprises Pic. по 
продукции Apple с 01.01.2018 по настоящее время.

На вопрос о порядке и условиях обслуживания продукции Apple по 
гарантии от производителя («мировая гарантия производителя») на 
территории Республики Беларусь, представлена следующая информация: 
по гарантии будут обслуживаться только те устройства, на которые 
клиент сможет представить доказательство о покупке в виде
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оригинального и действительного чека продавца, авторизованного на 
продажу товара Apple от компании Apple.

На вопрос о сведениях, касательно распространения гарантии от 
производителя на продукцию Apple, используемую, продаваемую, 
обслуживаемую на территории Республики Беларусь ASBISc Enterprises 
Pic. (Республика Кипр) проинформировал, что согласно политике Apple, 
определяющее значение для гарантии имеет действительный, 
оригинальный документ, подтверждающий покупку, выданный 
продавцом, согласно информации, размещенной на официальном 
сайте Apple.

Также ASBISc Enterprises Pic. (Республика Кипр) отмечено что 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся 
официальными партнерами ASBISc Enterprises Pic. при розничной и (или) 
оптовой реализации продукции Apple на территории Республики Беларусь 
не вправе публично заявлять о предоставлении потребителям 
«официальной», «мировой» гарантии.

Согласно письму СЗАО «АСБИС» от 04.05.2020 № 157 на письмо 
МАРТ от 10.03.2020 № 17-02-11/303К получена следующая информация:

1) является ли наличие гарантийного талона определенного образца 
обязательным условием для принятия продукции Apple для ремонта по 
гарантии в авторизованных сервисных центрах:

«Определяющее значение имеет действительный, оригинальный 
документ, подтверждающий покупку, выданный продавцом. Так как, согласно 
законодательству Республики Беларусь гарантийный срок на продукцию 
начинает действовать с момента реализации товара (выписки гарантийного 
талона, фискального чека, товарной накладной)».

2) подробные сведения о порядке проверки подлинности продукции 
Apple с помощью специализированных информационных систем, доступ к 
которым имеют авторизованные сервисные центры, продавцы, импортеры 
продукции Apple:

«До диагностики устройства сервисным центром никакая информация в 
системах производителя не является доступной. По факту проведения 
диагностики сервисным центром доступна полностью конфиденциальная 
информация о предполагаемой дате продажи от Apple, регионе, дате 
активации устройства.

Для розничных продавцов, а также конечного потребителя, есть ряд 
отличительных черт продукции, по которым можно определить ее 
подлинность, а также официальность ввоза на территорию Республики 
Беларусь.

На коробке будет нанесена контрольная марка с уникальным номером 
который можно проверить на сайте http://blank.bisc.by7 - после ввода номера и 
серии контрольной марки система должна выдать информацию об импортере 

им должна являться компания СЗАО «АСБИС». Устройства,

http://blank.bisc.by7
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импортируемые данной компанией, гарантируют обслуживание устройств в 
официальных сервисных центрах —  это последние 4 символа артикля. Именно 
данные символы отображают принадлежность к региону. Для региона 
Беларуси поставляются два основных RM/A и FS/A. Обращаем внимание, что 
символы RU/A на iPhone означает, что устройство предназначается только 
для рынка РФ и в Беларуси официальными сервисными центрами не будет 
обслужено».

3) согласно ответам официальных дилеров Apple на территории 
Республики Беларусь, покупатель продукции Apple может представить в 
компанию Apple через авторизованный сервис документы, 
подтверждающие легальность покупки такой продукции у официального 
продавца. В этой связи МАРТ просило пояснить, что понимается под 
«официальным продавцом»:

«Официальным продавцом (Apple Authorised Reseller) является компания, 
которая:

1. Выполняет коммерческие условия для авторизации (ежеквартальный 
объем закупок, правила отчетности)

2. Соблюдает правила использования айдентики компании Apple inc.
3. Реализовывает продукцию Apple, предназначенную для региона 

Республики Беларусь, которая прошла сертификацию/декларирование и 
соответствует всем законодательным нормам

Список официальных продавцов на территории Республики Беларусь 
присутствует на официальном сайте компании Apple по ссылке: 
https .-//locate, apple. com/by/en/sales/?pt=all&lat=53.9410212&lon=27.4818706&ad 
dress = Minsk».

Определяющее значение имеет действительный, оригинальный 
документ, подтверждающий покупку, выданный продавцом - им 
является фискальный чек (в случае продажи юридическому лицу - 
товарная накладная), гарантийный талон».

4) будет ли осуществляться обслуживание по гарантии от 
производителя товара Apple в случае, если он приобретен: - у 
неавторизованных продавцов продукции Apple (отсутствует договор с 
уполномоченным импортером, поставщиком, иными лицами, 
наделенными Apple Inc. правами осуществлять продажу товаров Apple) на 
территории Республики Беларусь, на территории других стран,

у авторизованных продавцов продукции Apple (заключен договор с 
уполномоченным импортером, поставщиком, иными лицами, 
наделенными Apple Inc. правами осуществлять продажу товаров Apple) на 
территории Республики Беларусь, - у авторизованных продавцов 
продукции Apple (заключен договор с уполномоченным импортером, 
поставщиком, иными лицами, наделенными Apple Inc. правами 
осуществлять продажу товаров Apple) на территории других стран:
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«iOS устройства (iPhone /  iPad), аксессуары за исключением AirPods, 
Beats: no официальной гарантии будут обслуживаться только те устройства, 
которые ввезены в Беларусь и реализованы авторизованным дистрибьютором 
компании APPLE.

MAC, AirPods, Beats: no гарантии будут обслуживаться только те 
устройства, на которые клиент сможет предоставить доказательство о 
покупке в виде оригинального и действительного чека продавца, 
авторизованного на продажу товара Apple и Beats от компании Apple».

5) является ли СЗАО «АСБИС» эксклюзивным импортером 
продукции Apple в Республику Беларусь?

СЗАО «АСБИС» по состоянию на 2020 г., является единственным 
АВТОРИЗОВАННЫМ дистрибьютором продуктов компании Apple в 
Республике Беларусь. При этом не является эксклюзивным либо 
исключительным импортером, поскольку на сегодняшний день, по имеющимся 
данным, ни для каких лиц, не ограничены права ввоза продуктов торговой 
марки Apple (включая конкретные товарные наименования) на территорию 
Республики Беларусь.

6) являлось ли общество де-факто единственным импортером 
продукции Apple в Республику Беларусь в какие-либо периоды с 
01.01.2018 по настоящее время:

«Нет, не являлось. С точки зрения действующего законодательства, и 
принимая во внимание правила передвижения товаров в рамках Таможенного 
союза, любое юридическое лицо в данный период имело возможность и право 
импортировать продукцию Apple на территорию Республики Беларусь, однако 
импортеры, отличные от СЗАО «АСБИС», не являлись авторизованными 
компанией Apple Inc».
Справочно:

Согласно письму Государственного таможенного комитета по 
состоянию на 30.03.2020 товарный знак Apple не включен в национальный 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 
заявления от правообладателя о принятии таможенными органами мер 
по защите прав на объект интеллектуальной собственности за период с 
01.01.2019 не поступало. При этом ранее товарный знак (международная 
регистрация № 1 014 459) был включен в национальный таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности, однако 29.04.2019 
срок принятия таможенными органами мер по защите прав на объект 
интеллектуальной собственности истек.

«... Конфиденциально».
Также на запрос МАРТ от 09.07.2020 № 17-02-11/642К получены 

пояснения Apple Distribution International Limited (Republic of Ireland) от
05.10.2020 №2186139.

(.. .Конфиденциально)
Согласно представленной Apple Distribution International Limited 

(Republic of Ireland) информации МАРТ не установлено, что официальная 
гарантия Apple распространяется исключительно на товары Apple,
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ввозимые и продаваемые СЗАО «АСБИС» на территории Республики 
Беларусь.

Выводы о наличии (отсутствии) факта нарушения 
антимонопольного законодательства

При принятии решения представляется необходимым учесть 
следующее.

Согласно абзацу десятому статьи 1 Закона недобросовестная 
конкуренция -  направленные на приобретение преимуществ (выгод) в 
предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта 
или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат Закону, 
иным законодательным актам и актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности и 
могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо могут 
нанести или нанесли вред их деловой репутации.

Таким образом, для квалификации действий в качестве 
недобросовестной конкуренции необходимо установить совокупность 
следующих признаков:

1) наличие конкурентных отношений;
2) направленность действий на приобретение преимуществ в 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов;

3) противоречие действий Закону, иным актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности;

4) возможность причинения или причинение убытков другим 
конкурентам либо нанесение или возможность нанесения вреда их 
деловой репутации.

Относительно конкурентных отношений между заявителем и 
лицами, в отношении которых подано заявление, следует отметить, что в 
соответствии с абзацем седьмым статьи 1 Закона конкурентами являются 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и (или) 
приобретение товаров на одном товарном рынке. АСБК и субъекты (кроме 
Ларугина С.В.), в отношении которых поданы заявления, являются 
хозяйствующими субъектами, что подтверждается представленными 
копиями свидетельств о государственной регистрации и информацией, 
содержащейся в ЕГР.

Наличие конкурентных отношений установлено между АСБК и 
ИП Кривашей, так как полученными доказательствами (товарная 
накладная, сертификат соответствия) подтверждается факт продажи 
продукции Apple (реализация мобильных телефонов iPhone) данным 
субъектом в один и тот же период с заявителем.
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Фактов продаж продукции Apple (реализации мобильных телефонов 
iPhone) ИП Трацевской, ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», Ларугиным С.В. и 
ИП Шевеленком не установлено, в том числе следует отметить, что:

1) ИП Трацевская не осуществляла поставки товаров Apple 
(мобильных телефонов) на рынок Республики Беларусь в один период 
времени с заявителем;

2) ЧТУП «ФЭБЛГРУПП» находится в процессе ликвидации, доступ 
на сайт apple-mobile.by запрещен, данный субъект не осуществляет 
деятельность, не имеет конкурентных отношений с заявителем;

3) Ларугин С.В. (неустановленное лицо, сайт mobi-apple.by) не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, доступ на 
сайт mobi-apple.by запрещен;

4) ИП Шевеленок не является конкурентом заявителя, так как, 
согласно полученным сведениям, не осуществлял поставки товаров Apple 
на рынок Республики Беларусь в один период времени с заявителем, а 
также не представляется возможным осуществить покупку данных 
товаров с сайта zvoni.by.

Отсутствие импортных поставок со стороны вышеуказанных лиц 
также подтверждается данными статистических деклараций 
Г осударственного таможенного комитета относительно импортеров 
продукции Apple на территорию Республики Беларусь.

Материалы и сведения, собранные в результате проведения 
антимонопольного расследования, не позволяют однозначно 
констатировать наличие направленности действий ИП Кривашея, ЧТУП 
«ФЭБЛГРУПП», Ларугина С.В., ИП Шевеленка, ИП Трацевской на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.

В части противоречия действий лиц, в отношении которых подано 
заявление, статьям 26 и 29 Закона, иным актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности, 
следует, отметить следующее.

В соответствии со статьей 26 Закона запрещается недобросовестная 
конкуренция путем введения хозяйствующим субъектом в заблуждение, в 
том числе в отношении места изготовления (производства) его товара, 
предлагаемого к продаже, изготовителя (производителя) такого товара, 
гарантийных обязательств продавца или изготовителя (производителя) 
товара (абзац четвертый).

Факты распространения информации, содержание которой касается 
деятельности самого распространителя и (или) его товара, и которая не 
соответствует действительности, не установлены.

Сведений об иных конкретных (документально подтвержденных) 
фактах введения потребителей в заблуждение заявителем не 
представлено.
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Согласно статье 29 Закона запрещается недобросовестная 
конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий, 
способных создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего 
субъекта либо с товарами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот 
на территории Республики Беларусь.

В ходе рассмотрения заявления о нарушении не были получены 
доказательства, дающие основания для утверждения того, что в результате 
действий лиц, в отношении которых подано заявление, возможно 
введение в заблуждение относительно реализуемого ими товара либо 
возникновение смешения с деятельностью АСБК или его товарами.

Несмотря на то, что ИП Кривашей, ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», Ларугин 
С.В., ИП Шевеленок и ИП Трацевская размещали на сайтах информацию 
о предоставлении мировой гарантии от компании Apple и (или) о продаже 
только оригинальной продукции Apple, в материалах дела не нашли 
подтверждение указанные в заявлении доводы о введении ИП Кривашеем, 
ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», Ларугиным С.В., ИП Шевеленком и ИП 
Трацевской в гражданский оборот неоригинальной продукции, способной 
создать смешение с товарами конкурента, что указывает на отсутствие в 
их действиях противоречий Закону, иным законодательным актам или 
требованиям добросовестности и разумности.

Согласно части первой пункта 2 статьи 14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества 
(реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было бы нарушено (упущенная выгода).

Доказательств причинения или возможности причинения убытков 
АСБК' либо нанесения или возможности нанесения вреда его деловой 
репутации действиями ИП Кривашея, ЧТУП «ФЭБЛГРУПП», 
Ларугина С.В., ИП Шевеленка и ИП Трацевской не получено.

Таким образом, обстоятельствами, установленными при 
рассмотрении заявления о нарушении, и имеющимися доказательствами 
не подтверждается наличие совокупности признаков нарушений 
антимонопольного законодательства, предусмотренных абзацем 
четвертым статьи 26 и статьей 29 Закона, в действиях ИП Кривашея 
(обещание предоставить официальную гарантию от производителя, 
указание о реализации только оригинальной продукции), ЧТУП 
«ФЭБЛГРУПП» (обещание предоставить официальную гарантию, 
использование товарных знаков Apple: словесное обозначение Apple в 
доменном имени и изображение «яблока», а также указание на 
реализацию только оригинальных смартфонов), Ларугина С.В. (обещание
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предоставить официальную гарантию, использование товарного знака 
Apple в доменном имени, указание на реализацию оригинальных 
смартфонов Apple), ИП Шевеленка (обещание предоставить официальную 
гарантию, использование товарных знаков Apple: словесное обозначение 
Apple в доменном имени и изображение «яблока», а также указание на 
реализацию только оригинальных смартфонов Apple), ИП Трацевской 
(обещание о предоставлении официальной мировой гарантии Apple (в 
разделе сайта «Гарантия»), а также указание на то, что реализуется только 
оригинальная продукция Apple).

По результатам рассмотрения заявления о нарушении, с учетом 
отраженных фактов и установленных выше обстоятельств, руководствуясь 
абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

Признать факт отсутствия нарушений антимонопольного 
законодательства, предусмотренных абзацем четвертым статьи 26 и 
статьей 29 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии

Трацевской Илоны Геннадьевны, индивидуального предпринимателя 
Кривашея Дмитрия Сергеевича, частного торгового унитарного 
предприятия «ФЭБЛГРУПП», индивидуального предпринимателя 
Шевеленка Виталия Анатольевича и физического лица Ларугина Сергея 
Викторовича.

Признать отсутствие оснований для вынесения предписания и 
совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на 
устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение 
тридцати календарных дней со дня его принятия.

РЕШИЛО:

конкуренции», в действиях индивидуального предпринимателя

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии И.В.Вежновец


