
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства
от 19 сентября 2018 г. № 49 

РЕШЕНИЕ № 133/65-2018 

19 сентября 2018 г. (16.00) г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее — МАРТ, антимонопольный орган) по 
результатам рассмотрения Комиссией Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
действующей на основании полномочий, предоставленных приказом 
Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133, заявления совместного предприятия 
«Сканлинк» -  общества с ограниченной ответственностью (далее -  
СП «Сканлинк» -  ООО) от 20 марта 2018 г. № 282 по вопросу нарушения 
антимонопольного законодательства обществом с ограниченной 
ответственностью «ИдеалТрейд» (далее -  ООО «ИдеалТрейд») в части 
осуществления недобросовестной конкуренции,

УСТАНОВИЛО:

Информация о хозяйствующем субъекте, подавшем заявление.
СП «Сканлинк» -  ООО зарегистрировано Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь 12 ноября 1999 г, в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ЕГР) за № 800001023. Место Нахождения: 
220019, г. Минск, переулок Монтажников 4-й, 5-16.

Основной вид деятельности: неспециализированная оптовая 
торговля товарами (электрогенераторные установки, подвесные лодочные 
моторы, газонокосилки, кусторезы, мотопомпы, электропилы),

Географические границы деятельности: Республика Беларусь.
Информация о юридическом лице, в отношении которого подано 

заявление.
ООО «ИдеалТрейд» зарегистрировано Дзержинским районным 

исполнительным комитетом 23 мая 2013 г. в ЕГР за № 691601123. Место
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нахождения: 222750, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, 
ул. Заводская, д. 27, комната 3.

Основным видом деятельности является розничная торговля вне 
магазинов, палаток, киосков, рынков.

Географические границы деятельности: Республика Беларусь.
Существо вопроса в изложении заявителя.
Согласно заявлению СП «Сканлинк» -  ООО о незаконном 

использовании деловой репутации и недобросовестной конкуренции 
от 20 марта 2018 г. № 282 на сайте интернет-магазина ООО «ИдеалТрейд» 
www.navik.by размещена недостоверная информация о продаже товара 
торговой марки «Honda», что не соответствует действительности.

На основании письма Honda Motor Europe LTD от 11 апреля 2018 г. 
СП «Сканлинк» -  ООО является единственным назначенным 
дистрибьютером силовой продукции Хонда на территории Республики 
Беларусь согласно дистрибьютерскому соглашению, которое действует с 1 
января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Для получения дилерства в СП «Сканлинк» -  ООО к кандидатам 
предъявляются определенные требования. Между СП «Сканлинк» -  ООО 
и ООО «ИдеалТрейд» отсутствуют договорные отношения, поэтому при 
получении заказа от покупателя ООО «ИдеалТрейд» не сможет 
предоставить товар.

Представители СП «Сканлинк» -  ООО неоднократно связывались с 
ООО «ИдеалТрейд» и просили удалить сведения об указанных товарах, 
однако на момент написания настоящего заявления недостоверная 
информация по-прежнему размещена на сайте интернет-магазина.

Таким образом в каталоге интернет-магазина содержатся сведения о 
продукции, которая в действительности не реализуется продавцом, при 
этом цены на сайте ниже. В случае обращения покупателей с целью 
приобретения товара указанных торговых марок ООО «ИдеалТрейд» 
сообщает об отсутствии в наличии запрашиваемого товара и рекомендует 
продукцию других производителей.

В соответствии с пунктом 9 Правил продажи товаров при 
осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 января 2009 г. № 31, продавец обязан в доступной форме довести до 
сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах 
и об их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного 
выбора товаров.

Согласно подпункту 1.15 пункта 1 статьи 1 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее — 
Закон) в редакции от 12.12.2013 любые направленные на приобретение

http://www.navik.by
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преимуществ в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующего субъекта, которые противоречат указанному Закону, 
иным актам антимонопольного законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности и могут причинить или причинили 
убытки другим конкурентам либо нанести вред их деловой репутации 
являются недобросовестной конкуренцией.

В связи с допущенными ООО «ИдеалТрейд» нарушениями с целью 
защиты своих прав и законных интересов СП «Сканлинк» -  ООО 
обратилось в Миноблисполком с просьбой принять меры по устранению 
выявленных нарушений. В ответе от 12 марта 2018 г. Миноблисполком 
указал на возможность привлечения ООО «ИдеалТрейд» к 
административной ответственности за осуществление недобросовестной 
конкуренции и разъяснил, что установление факта нарушения 
антимонопольного законодательства в части недобросовестной 
конкуренции входит в компетенцию МАРТ.

На основании изложенного СП «Сканлинк» -  ООО просит провести 
проверку на предмет установления в деятельности ООО «ИдеалТрейд» 
признаков правонарушения, а также принять меры по устранению 
несоответствующей информации с сайта www.navik.by.

Кроме того в письме СП «Сканлинк» -  ООО от 7 мая 2018 г. № 428 
сообщено, что сотрудником СП «Сканлинк» -  ООО в результате 
проведения мониторинга сайтов интернет-магазинов на наличие сведений 
о продукции, реализуемой СП «Сканлинк» -  ООО, было выявлено 
нарушение на сайте интернет-магазина ООО «ИдеалТрейд» www.navik.by. 
На данном сайте была размещена информация о продаже товара торговой 
марки «Honda». Работником СП «Сканлинк» -  ООО был сделан звонок 
продавцу с целью уточнения возможности покупки размещенного на 
сайте товара торговой марки «Honda». Однако в ходе разговора продавец 
сообщил об отсутствии данной продукции и порекомендовал 
аналогичную продукцию иного производителя. На основании этого СП 
«Сканлинк» -  ООО в письме от 20.03.2018 № 282 было указано о 
сообщении ООО «ИдеалТрейд» покупателям информации об отсутствии в 
наличии товара торговой марки «Honda» и рекомендации продукции 
других производителей.

Существо вопроса в изложении лица, в отношении которого 
подано заявление.

На основании писем ООО «ИдеалТрейд» от 4 апреля 2018 г., 
10 апреля 2018 г. и 8 мая 2018 г. б/н в период с 1 января 2015 г, 
по 8 мая 2018 г. ООО «ИдеалТрейд» не осуществляло реализацию товара, 
маркированного товарным знаком «Honda», на товарном рынке 
Республики Беларусь.

http://www.navik.by
http://www.navik.by
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Ассортимент товаров и цены на товары, размещаемые в интернет- 
магазине, формируются из прайс-листов поставщика -  общества с 
ограниченной ответственностью «Триовист» (далее — ООО «Триовист»), 
с которым ООО «ИдеалТрейд» заключен договор от 7 марта 2014 г. 
№ 209-14. С момента заключения договора с ООО «Триовист» товары, 
маркированные товарным знаком «Honda», не приобретались.

Товары, маркированные товарным знаком «Honda», указанные на 
сайте интернет-магазина, размещены с целью продаж, но по причине 
высокой цены данный товар не пользуется спросом. Договор с 
СП «Сканлинк» -  ООО не был заключен по причине того, что данные 
товары не пользовались спросом.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения заявления.
1. В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 1 Закона в 

редакции от 12.12.2013, конкуренты -  хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на одном и том же 
товарном рынке. К хозяйствующим субъектам относятся юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность и (или) имеющие право на ее 
осуществление (подпункт 1.22 пункта 1 статьи 1).
Справочно:

Конкуренты — хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и 
(или) приобретение товаров на одном товарном рынке (согласно абзацу 
седьмому пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 08.01.2018).

Хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, 
индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, не 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую ему доход, 
которая в соответствии с законодательством подлежит лицензированию 
(абзац шестнадцатый пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 08.01.2018).

СП «Сканлинк» -  ООО и ООО «ИдеалТрейд» являются
хозяйствующими субъектами и осуществляют деятельность на одном и
том же товарном рынке (розничная торговля силовой продукцией). 
Справочно:

ООО «ИдеалТрейд» осуществляет розничную торговлю, в том числе 
силовой продукцией, посредством интернет-магазина www.navik.by.

СП «Сканлинк» — ООО по данным Торгового реестра Республики
Беларусь также осуществляет розничную торговлю посредством интернет- 
магазина (www.motosila.by), а также розничных торговых объектов.

Географическими границами товарного рынка является 
Республика Беларусь.

Из этого следует, что СП «Сканлинк» -  ООО и ООО «ИдеалТрейд» 
являются конкурентами.

Кроме того, СП «Сканлинк» -  ООО является официальным 
дистрибьютором «Honda» в Республике Беларусь.

http://www.navik.by
http://www.motosila.by
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2. В ответ на запрос антимонопольного органа ООО «Триовист» в 
письме от 18 мая 2018 г. № 394 сообщено, что между ООО «Триовист» и 
СП «Сканлинк» -  ООО заключен договор поставки от 15 августа 2014 г. 
№ 055-Д14 с пролонгацией договора на каждый последующий 
календарный год на тех же условиях. Согласно пункту 1.2 договора 
отгрузка товара осуществляется партиями в течение всего срока действия 
договора. Поставщик предоставляет в электронном виде посредством 
электронной почты прайс-лист с наименованием товаров, стоимостью 
товаров, среди которых имеются товары бренда «Honda». Покупатель 
осуществляет заказ товаров. Поставщик исполняет свою обязанность по 
передаче товара в собственность покупателя, а последний принимает и 
оплачивает товары. Претензий по договорным обязательствам стороны не 
имеют. Ограничений по продажам и предложению к продаже 
определенных категорий товаров и (или) товарных групп не имеется.

Между ООО «Триовист» и ООО «ИдеалТрейд» заключен договор 
поставки от 7 марта 2014 года № 209-14, согласно которому поставщик 
обязался передавать покупателю в собственность товар, а покупатель 
обязался принимать и оплачивать товары. ООО «Триовист» предоставляет 
контрагенту в электронном виде посредством электронной почты прайс- 
лист с наименованием товаров, стоимостью товаров, среди которых 
имеются товары «Honda». С начала срока действия договора и до 18 мая 
2018 г. товар, маркированный товарным знаком «Honda», передан не был. 
Справочно:

По информации, представленной СП «Сканлинк» — ООО, 
ООО «Триовист» входит в перечень контрагентов, с которыми у  общества 
заключены договоры на поставку силового оборудования, маркированного 
товарным знаком «Honda».

3. При сравнении цен на силовую продукцию, маркированную 
товарным знаком «Honda», в интернет-магазине СП «Сканлинк» -  ООО 
(www.motosila.by), интернет-магазине ООО «ИдеалТрейд» (www.navik.by) 
и интернет-магазине ООО «Триовист» (www.21vek.by) установлено, что 
цены на аналогичную продукцию, маркированную товарным знаком 
«Honda», в интернет-магазине ООО «ИдеалТрейд» (www.navik.by) ниже.

Вместе с тем из представленных ООО «ИдеалТрейд» документов 
следует, что ассортимент товаров и цены на продукцию, маркированную 
товарным знаком «Honda», размещенные в интернет-магазине 
www.navik.by, формируются на основании прайс-листов, направляемых в 
адрес организации. Указанная информация подтверждена письмами, 
направленными в МАРТ ООО «Триовист» и СП «Сканлинк» -  ООО.

Для признания факта недобросовестной конкуренции и нарушения 
антимонопольного законодательства необходимо наличие совокупности 
признаков недобросовестной конкуренции, установленных Законом.

http://www.motosila.by
http://www.navik.by
http://www.21vek.by
http://www.navik.by
http://www.navik.by
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Справочно:
В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 1 Закона в 

редакции от 12.12.2013, недобросовестная конкуренция — любые направленные 
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 
действия хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, 
которые противоречат настоящему Закону, иным актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности и могут 
причинить или причинили убытки другим конкурентам либо нанести вред их 
деловой репутации.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 1 Закона в редакции от 
08.01.2018 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.

При этом при рассмотрении заявления СП «Сканлинк» -  ООО в 
действиях ООО «ИдеалТрейд» не установлена направленность действий 
ООО «ИдеалТрейд» на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности, противоречие его действий 
требованиям Закона, иным актам антимонопольного законодательства или 
требованиям добросовестности и разумности, а также способность 
действий причинить убытки СП «Сканлинк» -  ООО либо нанести вред его 
деловой репутации.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, оснований 
квалифицировать действия ООО «ИдеалТрейд», указанные в заявлении 
СП «Сканлинк» -  ООО, как нарушения норм статьи 16 Закона в редакции 
от 12.12.2013, не имеется. На основании установленных фактов и 
обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях ООО «ИдеалТрейд».

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.

РЕШИЛО:

Заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии


