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РЕШЕНИЕ № 135/67-2018

11 октября 2018 г. 
14.30

г. Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действуюш;ей на 
основании полномочий, предоставленных приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 14 декабря 2016 г. № 133, обращения Саморукова В.Д.,
действующего на основании доверенности в интересах 
индивидуального предпринимателя Машнич И.А. (далее -  Заявитель), 
поступившее из Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в 
пределах компетенции в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон),

УСТАНОВИЛО:

Информация о Заявителе:
Индивидуальный предприниматель Машнич Ирина Антоновна, 

зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 
Минским районным исполнительным комитетом 19 октября 2016 года в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 691820836.

Информация о хозяйствующем субъекте, в отношении 
которого подано заявление:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие 
«Караван» корпорации «Камберли Маркетинг Корп.» (далее -  
УП «Караван») зарегистрировано Минским районным исполнительным 
комитетом 25 февраля 2002 года в Едином государственном регистре



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№800013191.

Место нахождения: 223141, Минская область, г. Логойск, 
пер. Восточный, д. 2, каб. № 1-7.

Осуществляет деятельность агентов по оптовой торговле 
продуктами питания, напитками и табачными изделиями. 
УП «Караван» занимается поставкой на территорию Республики 
Беларусь кофе, чая, какао, специй и кондитерских изделий.

Существо вопроса в изложении Заявителя:
По мнению Заявителя, УП «Караван» осуществляет незаконную 

деятельность на территории Республики Беларусь и с помощью 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее -  
ГТК) исключило возможность ввоза кофе марок «Dallmayr», «Lavazza», 
включив вышеназванные товарные знаки в таможенный реестр в 
соответствии с решением о принятии таможенными органами мер по 
защите прав на интеллектуальную собственность. В очередном 
обращении Заявитель просит проверить обоснованность направления 
заявления в адрес ГТК, действия которого обжаловались, проверить 
соответствие действий сотрудников ГТК правовым нормам, 
регулирующим внесение в таможенный реестр исключительных прав 
УП «Караван», проверить признаки противоправного сотрудничества 
работников ГТК с УП «Караван», проверить, какое количество кофе 
«Даллмайр» УП «Караван» получает от производителя из-за границы и 
от посредника из России, и почему их закупочные цены выше 
европейских оптовиков, приостановить одностороннее 
административное расследование этого дела силами Минской 
региональной таможни.

Заявитель неоднократно обращался в государственные органы по 
данному вопросу.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
заявления:

Между УП «Караван» и компанией А.К.Хаазе 
Остхандельсгезельшафт мбХ заключен внешнеторговый контракт от 
15.03.2010 № 30.663 на поставку продукции под торговой маркой 
«Dallmayr», также с компанией Luigi Lavazza S.p.A. заключен 
дистрибьюторский договор от 31.01.2012 на поставку продукции под 
торговой маркой «Lavazza».

Правообладателем товарного знака «Dallmayr» является компания 
Алоис Даллмайр Кафе оХГ (номер международной регистрации 953493, 
в отношении 30 класса МКТУ — кофе, кофейные экстракты, чай, 
чайные экстракты, какао, экстракты какао, смеси для 
какаосодержащих напитков, напитков, содержащих чай, шоколад и 
какао, безалкогольные кофейные напитки, напитки, содержащий чай.



какао и шоколад, безалкогольные готовые продукты на основе кофе, 
чая, какао и шоколада', 43 класса МКТУ — услуги по предоставлению 
продуктов питания и напитков для гостей (посетителей); услуги 
ресторана, кафе, кафетерия, закусочной, кафе-баров, кофейни, а 
также ресторанных услуг еды на вынос: услуги по управлению 
ресторанами, кафе, кафетериями, закусочными, кафе-барами, 
кофейнями, а также ресторанами еды на вынос; услуги по 
предоставлению сотрудникам, заказчикам и гостям (посетителям) 
компаний и правительственных учреждений кофе, кофейных напитков 
и иных горячих и безалкогольных напитков, а также продуктов 
питания и легких закусок), товарного знака «Lavazza» -  компания Luigi 
Lavazza S.p.A. (номер международной регистрации 317174, в 
отношении 29 класса МКТУ -  мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
концентраты; консервированные, сушеные и вареные фрукты и овощи; 
желе и варенье; яйца, молоко и другие молочные продукты; масла и 
пищевые жиры; консервы, пикули, соусы, 30 класса МКТУ -  кофе, чай, 
какао, сахар, рис, тапиока, саго, суррогат кофе; мука и мучные 
злаковые продукты (за исключением кормов для животных); хлеб, 
бисквиты, пироги, выпечка и кондитерские изделия, пищевой лед; мед, 
патока; дрожжи, разрыхлитель; поваренная соль, горчица; перец, 
уксус, соусы; пряности; мороженое; 31 класса МКТУ -
сельскохозяйственная, садоводческая, лесная продукция и семена, не 
включенные в другие категории; животные; свежие фрукты и овощи; 
посевы, живые растения и цветы; корм для животных, солод).

Компания Алоис Даллмайр Кафе оХГ на основании доверенности 
от 09.01.2017, а также компания Luigi Lavazza S.p.A. на основании 
доверенности от 06.07.2016 уполномочили должностных лиц 
УП «Караван» представлять их интересы на территории Республики 
Беларусь, в том числе осуществлять все необходимые действия на 
территории Республики Беларусь по защите товарных знаков, 
привлечению к ответственности нарушителей, подписанию и подаче от 
имени правообладателя всех необходимых документов с целью 
включения в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, представлению интересов правообладателя в любых 
государственных органах и организациях (в том числе судах) на 
территории Республики Беларусь.

Таможенными органами были приняты решения по защите прав на 
товарные знаки «Lavazza» (включен в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности 25.11.2016 сроком на 2 года, меры по 
защите принимаются в соответствии с решением № 0069/271016/01) и 
«Dallmayr» (меры принимались в период с 01.02.2015 по 31.01.2017 на 
основании решения № 00018/160115/01).



Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности (далее -  ОИС), предусмотренные 
статьей 124 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(далее -  ТК ЕАЭС), при помещении товаров под таможенные 
процедуры, за исключением помещения товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита, таможенную процедуру 
уничтожения, а также специальную таможенную процедуру с учетом 
пункта 2 статьи 384 ТК ЕАЭС в соответствии с главой 52 ТК ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 5 статьи 384 ТК ЕАЭС таможенные 
органы государства-члена Евразийского экономического союза (далее -  
ЕАЭС) принимают меры по защите прав на ОИС, включенные в единый 
таможенный реестр ОИС государств-членов ЕАЭС и (или) 
национальный таможенный реестр ОИС, который ведется таможенными 
органами такого государства-члена ЕАЭС.

В национальные таможенные реестры ОИС на основании 
заявления правообладателя или лица, представляющего интересы 
правообладателя (нескольких правообладателей), включаются ОИС, 
права на которые охраняются в государстве-члене ЕАЭС, таможенным 
органом которого ведется такой таможенный реестр.

Согласно пункту 3 статьи 386 ТК ЕАЭС условия и порядок 
включения ОИС в национальные таможенные реестры ОИС, а также 
порядок ведения таких реестров устанавливаются законодательством 
государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании. В 
Республике Беларусь таможенные органы принимают меры по защите 
прав на ОИС, в том числе включают ОИС в национальный таможенный 
реестр ОИС, в соответствии с главой 44 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» (далее -  Закон о таможенном регулировании).

В соответствии с пунктом 2 статьи 251 Закона о таможенном 
регулировании таможенные органы Республики Беларусь 
осуществляют меры по защите прав на ОИС в отношении товаров, 
содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные 
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 
товара, включенные по заявлению правообладателя в таможенный 
реестр ОИС.

Пунктом 2 статьи 386 ТК ЕАЭС установлено, что в таможенный 
реестр ОИС включаются ОИС, а не юридические или физические 
лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Закона о таможенном 
регулировании правообладатель (его представитель), имеющий 
достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его 
прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь в связи с 
ввозом товаров в Республику Беларусь или их вывозом из Республики



Беларусь либо при совершении иных действий с товарами, 
находящимися под таможенным контролем, вправе подать в ГТК 
заявление о принятии таможенными органами мер по защите прав на 
ОИС.

Требования к содержанию заявления и комплекту прилагаемых к 
нему документов установлены в пунктах 2 и 3 статьи 252 Закона о 
таможенном регулировании.

Заявления о принятии таможенными органами мер по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности подавались 
представителями правообладателей (Alois Dallmayr Kaffee oHG и Luigi 
Lavazza S.p.A.), полномочия которых подтверждаются приложенными 
доверенностями на представление интересов правообладателей.

Документами, подтверждающими наличие и принадлежность 
прав на ОИС, являлись выписки из Международного реестра товарных 
знаков Международного бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности.

В случаях, когда с заявлением обращается непосредственно 
владелец товарного знака, а не его лицензиат, ГТК считает возможным 
принятие таможенными органами мер по защите прав на товарный знак 
при отсутствии лицензионного договора.

Вопрос о законности решения ГТК о принятии таможенными 
органами мер по защите прав на ОИС, которым в таможенный реестр 
ОИС включен товарный знак «Dallmayr» (далее -  решение ГТК в 
отношении товарного знака «Dallmayr»), был предметом рассмотрения 
Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 
Верховного суда Республики Беларусь (далее -  Верховный суд).

Из решения от 16 февраля 2018 г., вступившего в законную силу, 
следует, что «решение ГТК принято в соответствии с требованиями 
таможенного законодательства и законодательства об 
интеллектуальной собетвенности».

Таким образом, законность и обоснованность вынесенного 
решения ГТК в отношении товарного знака «Dallmayr» подтверждена в 
судебном порядке.

Верховным судом доводы заявителя о том, что в нарушение 
статьи 252 Закона о таможенном регулировании в таможенный орган не 
были представлены свидетельство на товарный знак и лицензионный 
договор, признаны несостоятельными, поскольку «противоречат 
законодательетву об интеллектуальной собетвенности, в 
соответствии с которым документом, подтверждающим 
предоставление правовой охраны на территории Республики Беларусь 
указанному товарному знаку, является не свидетельство на товарный 
знак, а выписка из Международного реестра товарных знаков



Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной 
собственности».

Верховный суд в решении от 16 февраля 2018 г. указал, что «в 
данном случае отсутствовали основания для предоставления 
лицензионного договора, предметом которого является 
предоставление права на использование на территории Республики 
Беларусь товарного знака, так как с заявлением в таможенные органы о 
принятии мер обратился непосредственно владелец товарного знака, 
а не его лицензиат».

В соответствии с законодательством о ценообразовании 
Республики Беларусь цены (тарифы) на товары (работы, услуги) 
регулируются по перечню товаров (работ, услуг), утвержденному 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 
«О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь».

Кофе в указанный перечень не включен, цены на него, как 
контрактные, отпускные, так и розничные, определяются субъектами 
хозяйствования самостоятельно, с учетом спроса и предложения на 
рынке. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по 
импорту кофе, не обязаны составлять экономические обоснования 
отпускных цен с указанием контрактных цен и прочих понесенных 
затрат.

Исходя из изложенного, не установлены признаки нарушения 
антимонопольного законодательства.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, оснований 
квалифицировать действия УП «Караван», изложенные Заявителем, как 
нарушения норм, указанных в статье 16 Закона в редакции от 12.12.2013 
(также как и норм, определенных главой 4 Закона в новой редакции) не 
имеется.

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым 
статьи 14 Закона, МАРТ

РЕШИЛО:

признать факт отсутствия нарушения норм антимонопольного 
законодательства УП «Караван». Основания для вынесения 
предписания, а также для совершения антимонопольным органом иных 
действий, направленных на устранение и (или) предотвращение 
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии И.В.Вежновец


