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РЕШЕНИЕ № 261/8-2020

06.02.2020(16:15) 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», 
заявлений компании Huawei Technologies Co. Ltd. (далее -  Компания 
Huawei, заявитель) от 17.05.2019 № 1, № 2, № 3, № 4 согласно которым, 
по мнению заявителя, общество с ограниченной ответственностью 
«Техника Века Плюс» (далее -  ООО «Техника Века Плюс»), сервисный 
центр «Ремонт техники Huawei в Минске», индивидуальный 
предприниматель Малашко Евгений Олегович (далее -  ИП Малашко), 
общество с ограниченной ответственностью «Компьютербай» (далее -  
ООО «Компьютербай») нарушают антимонопольное законодательство в 
части осуществления недобросовестной конкуренции путем незаконного 
использования обозначения, тождественного товарному знаку, в 
доменном имени,

УСТАНОВИЛО: 

Информация о заявителе:
Компания Huawei учреждена и действует в соответствии с 

законодательством Китайской Народной Республики, располагается по 
адресу: Administration Building, Huawei Technologies Co. Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzchen, P.R. China (Китай), почтовый код: 518129, 
регистрационный номер 440307-312786-1. В соответствии с информацией,
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размещенной на официальном интернет-сайте Комитета по управлению и 
надзору за рынками и качеством города Шэньчжэнь, к сфере деятельности 
Компании Huawei, среди прочего, относятся производство и продажа 
продуктов в области обработки данных, программно-управляемых 
коммутаторов, передающего оборудования, компьютеров. В Республике 
Беларусь Компания Huawei является только правообладателем товарного 
знака Huawei, деятельность не осуществляет.

Информация о хозяйствующих субъектах, в отношении которых 
подано заявление:

ООО «Техника Века Плюс»: УНП 193114900, 02.08.2018 
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вид деятельности -  ремонт компьютеров и 
периферийного оборудования. Использует наименование Huawei в 
доменном имени www.huaweiservice.by.

Неустановленное лицо, указанное заявителем как сервисный центр 
«Ремонт техники Huawei в Минске», использующее в доменном имени 
www.huawei.minsk.by (переадресация на www.huawei-remont.by) 
принадлежащий Компании Huawei товарный знак. Публичный договор на 
услуги регистрации доменного имени заключен с Фираго Никитой 
Сергеевичем (далее -  Фираго Н.С.). При этом указан номер паспорта, 
личный номер, почтовый адрес, телефон и электронная почта. На момент 
написания справки интернет-сайт отключен пользователем.

ИП Малашко: регистрационный номер 691770033, 29.07.2017 
зарегистрирован Минским районным исполнительным комитетом в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вид деятельности -  консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Использует наименование 
Huawei в доменном имени www.huaweibel.by.

ООО «Компьютербай»: УНП 190807151, 22.02.2007. 
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вид деятельности -  прочая розничная торговля в 
специализированных магазинах, не включенная в другие группировки, 
ремонт компьютеров и периферийного оборудования. Использует 
наименование Huawei в доменном имени www.huawei-service.by.

Существо вопроса в изложении заявителя:
Компания Huawei является мировым поставщиком оборудования и 

решений для инфраструктуры информационно-коммуникационных

http://www.huaweiservice.by
http://www.huawei.minsk.by
http://www.huawei-remont.by
http://www.huaweibel.by
http://www.huawei-service.by
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технологий (ИКТ) и поставщиком интеллектуальных устройств. Компания 
Huawei осуществляет свою деятельность в более чем 170 странах и 
регионах, с 2012 года являясь крупнейшим производителем 
телекоммуникационного оборудования в мире.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 февраля 
1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» 
Компания Huawei является исключительным правообладателем 
словесного, изобразительного, объемного и других обозначений товарного 
знака «Huawei», зарегистрированного в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 11 ноября 
2008 г. за № 28495.

У Компании Huawei имеются сведения о том, что товарный знак 
Huawei неправомерно используется в доменных именах: 
w w w .h u aw e ise rv ic e .b y ,www.huawei.minsk.by (переадресация на 
www.huawei-rem ont.by),www.huaweibel.by,www.huawei-service.by, что 
подтверждается сведениями администратора доменной зоны BY 
(Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь).

Вышеуказанными действиями владельцы интернет-сайтов нарушают 
абзац второй статьи 29 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), согласно которому запрещается незаконное 
использование обозначения, тождественного товарному знаку, путем его 
размещения в доменном имени.

В этой связи заявитель просит принять решение об установлении 
факта наличия нарушения антимонопольного законодательства, вынести 
предписание о незамедлительном прекращении неправомерного 
использования товарного знака Huawei в доменном имени.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения заявления:
Компания Huawei не поставляет на товарный рынок Республики 

Беларусь товары и (или) работы/услуги, непосредственно не обслуживает 
продукцию Huawei на товарном рынке Республики Беларусь. Функции по 
сервисному обслуживанию продуктов Huawei на товарном рынке 
Республики Беларусь осуществляют специально уполномоченные 
производителем сервисные центры в зависимости от вида продуктов.

По информации Национального центра интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь, в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания зарегистрировано 16 товарных знаков, 
содержащих словесный элемент Huawei (09, 14, 35 классы согласно 
Международной классификации товаров и услуг). На территории 
Республики Беларусь действует 46 международных регистраций и 4

http://www.huawei.minsk.by
http://www.huawei-service.by
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товарных знака, поданных на международную регистрацию, содержащих 
словесный элемент Huawei.

ООО «Бел Хуэвэй Технолоджис» является самостоятельным 
юридическим лицом на территории Республики Беларусь, основным 
видом деятельности которого является оптовая торговля электронным и 
коммуникационным оборудованием и их частями {антенны, базовые 
телекоммуникационные станции связи для мобильных операторов). По 
информации ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», оно не является 
импортером, поставщиком мобильных телефонов и аксессуаров Huawei, 
сервисным центром по работе с потребителями, при этом являясь 
аффилированным лицом заявителя.

Касательно действий субъектов, в отношении которых подано 
заявление, установлено следующее.

1) ООО «Техника Века Плюс» сообщило, что не занимается 
продажей продукции Компании Huawei. Домен www.huaweiservice.by был 
создан для изучения спроса на товарном рынке Республики Беларусь по 
продаже продукции Компании Huawei.

На интернет-сайте ООО «Техника Века Плюс» отсутствуют 
предложения к продаже (нет цен на телефоны и другие товары Huawei, 
отсутствует кнопка «Купить»). Также на интернет-сайте указано, что 
ООО «Техника Века Плюс» является сертифицированным (примечание. -  
не авторизованным) сервисным центром, на услуги и запчасти выдается 
фирменная гарантия центра.

В соответствии с информацией, размещенной на сервисе Internet 
Archieve WaybackMachine (интернет-сайт, производящий фиксацию 
головных страниц интернет-сайтов в различные промежутки времени), по 
состоянию на 19 апреля 2018 г. на интернет-сайте huaweiservice.by 
размещена информация только о ремонте устройств Huawei, также 
отсутствуют предложения к продаже техники Huawei, кнопка «Купить».

2) По информации ЧТУП «Золотой Слон», ООО «Открытый 
контакт» интернет-сайт huawei. minsk.by (неустановленное лицо, 
указанное заявителем как сервисный центр «Ремонта техники Huawei в 
Минске») был отключен пользователем -  Фираго Н.С.

Фираго Н.С. зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя (регистрационный номер 691475317) 02.08.2012 
Борисовским районным исполнительным комитетом в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вид деятельности -  техническое обслуживание и 
ремонт офисных машин и вычислительной техники.

Информация по доменному имени www.huawei.minsk.by на 
интернет-сайте Internet Archieve WaybackMachine недоступна, так как

http://www.huaweiservice.by
http://www.huawei.minsk.by
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доступ к данному интернет-ресурсу запрещен, в связи с чем не 
представляется возможным проверить, размещались ли ранее 
предложения к продаже на указанном интернет-сайте.

3) ИП Малашко сообщил, что не ввозил и не продавал продукцию 
Huawei в Республике Беларусь. Планировал заключить договоры с 
поставщиками, обладающими всеми необходимыми документами, однако 
продажи так и не были начаты ни онлайн, ни оффлайн. В этой связи 
интернет-сайт huaweibel.by не использовался для продаж. Товарный знак 
не используется.

По доменному имени www.huaweibel.by на интернет-сайте Internet 
Archieve WaybackMachine на 29 октября 2018 г. представлена следующая 
информация: предложения к продаже смартфонов Huawei, а также 
описание смартфонов, цена, активная кнопка «Купить». В шапке 
страницы размещена информация: «Низкие цены! БЫСТРАЯ и 
БЕСПЛАТНАЯ доставка в любой город РБ! 100% ОРИГИНАЛ!». 
Письмом от 11.12.2019 г. ИП Малашко пояснил, что не ввозил и не 
продавал продукцию Huawei, регистрацию доменного имени не 
продлевал.

4) ООО «Компьютербай» сообщило, что занимается сервисным 
обслуживанием компьютерной техники, ее продажей. 
Продаж/обслуживания техники Huawei на 18.06.2019 не производило. 
Интернет-сайт huawei-service.by был создан для изучения спроса на 
сервисное обслуживание техники Huawei. Домен ООО «Компьютербай» 
отображает лишь способность заниматься сервисным обслуживанием 
именно техники, производимой Компанией Huawei, а не другими 
компаниями.

Наименование Huawei указано для выделения товаров именно этой 
фирмы среди однородных товаров других фирм. Домен обозначает 
обслуживание (ремонт) товаров Huawei. Его невозможно назвать по- 
другому, чтобы -он отражал суть того, что именно ремонтируется. На 
странице интернет-сайта указано: «На сайте представлена оригинальная 
продукция компании Huawei. Названия товаров и программ принадлежат 
компании Huawei, как и их разработка. Сайт не является собственностью 
компании Huawei и ни в коей мере не действует от лица или с одобрения 
компании».

Относительно информации о том, что на интернет-сайте 
представлена оригинальная продукция Компании Huawei, 
ООО «Компьютербай» пояснило, что представлены изображения 
оригинальной продукции. Кроме того, на интернет-сайте также указан 
адрес Компании Huawei в интернете. При этом ООО «Компьютербай» 
отмечает, что в последние месяцы усиливаются попытки давления и

http://www.huaweibel.by
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желание Компании Huawei монополизировать рынок и диктовать другим 
субъектам свои требования.

По доменному имени www.huawei-service.by на интернет-сайте 
Internet Archieve WaybackMachine на 16 января 2018 г. представлена 
следующая информация: предложения к продаже товаров Huawei, 
активная кнопка «Купить», каталог -  отсутствуют.

При принятии решения представляется необходимым учесть 
следующее.

В соответствии с абзацем десятым статьи 1 Закона недобросовестной 
конкуренцией являются 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 нанесения вреда их деловой репутации.

Относительно конкурентных отношений между заявителем и 
лицами, в отношении которых поданы заявления, 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. Компания Huawei и 
субъекты, в отношении которых поданы заявления, являются 
хозяйствующими субъектами, что подтверждается представленными 
копиями свидетельств о государственной регистрации и информацией, 
содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Однако они не действуют на одном 
товарном рынке. Кроме того, Компания Huawei не осуществляет 
деятельность на территории Республики Беларусь. Следовательно, 
наличие конкурентных отношений не подтверждается.

http://www.huawei-service.by
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Материалы и сведения, собранные в результате проведения 
антимонопольного расследования, не позволяют однозначно 
констатировать наличие направленности действий субъектов, в 
отношении которых поданы заявления, на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности. Также отмечается, что по 
информации, представленной указанными субъектами, интернет-сайты 
были созданы ими только для изучения спроса, что подтверждается 
приложенной аналитикой и отсутствием цен на товары, кнопки «Купить» 
на всех интернет-сайтах за исключением huaweibel.by. Также отсутствуют 
объявления данных субъектов о продаже товаров Huawei на таких 
площадках, как Onliner, lk.by, kupi.tut.by, отсутствует регистрация в 
Торговом реестре Республики Беларусь.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что заявителем не 
представлено, МАРТ не было установлено в ходе расследования 
доказательств обратного, представляется, что действия лиц, в отношении 
которых поданы заявления, не могут причинить убытки Компании 
Huawei.

В части противоречия действий лиц, в отношении которых поданы 
заявления, статье 29 Закона, иным актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности, 
следует отметить следующее. В соответствии со статьей 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 проведения расследования не были получены доказательства, 
дающие основания для утверждения о том, что в результате действий, 
явившихся поводом для подачи заявлений Компанией Huawei, возможно 
возникновение смешения с ее деятельностью или товарами. Кроме того, 
отсутствует возможность смешения с деятельностью заявителя, поскольку 
он не осуществляет предпринимательскую деятельность в Республике 
Беларусь. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что 
субъекты, в отношении которых поданы заявления, осуществляют 
реализацию неоригинальной продукции, произведенной Компанией 
Huawei.

По результатам рассмотрения заявления Компании Huawei о 
нарушении антимонопольного законодательства ООО «Техника Века 
Плюс», Фираго Н.С., ИП Малашко, ООО «Компьютербай» с учетом 
отраженных фактов и установленных выше обстоятельств, руководствуясь 
абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ,
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РЕШИЛО:

Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного статьей 29 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции», в действиях 
общества с ограниченной ответственностью «Техника Века Плюс», 
Фираго Никиты Сергеевича, индивидуального предпринимателя Малашко 
Евгения Олеговича, общества с ограниченной ответственностью 
«Компьютербай».

Основания для вынесения предписания и совершения иных 
действий, направленных на устранение и (или) предотвращение 
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

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


