
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 19 апреля 2021 г. № 23

РЕШЕНИЕ № 339/17-2021

19 апреля 2021 г.
14 часов 30 минут г. Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
заявления общества с ограниченной ответственностью «АстраСинтез» 
(далее -  ООО «АстраСинтез) от 17 сентября 2019 г. № 441 о нарушении 
антимонопольного законодательства в действиях общества с ограниченной 
ответственностью «Импортфуд» (далее -  ООО «Импортфуд») в части 
осуществления недобросовестной конкуренции, выразившейся в 
незаконном использовании прав на интеллектуальную собственность, а 
именно во введении в гражданский оборот товаров с логотипом «Cricket», 
в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 декабря 
2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции» (далее -  Закон),

УСТАНОВИЛО:

сведения о заявителе.
ООО «АстраСинтез» зарегистрировано в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее -  
ЕГР) за № 190631941.

Место нахождения: 220014, г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 
60-401.

Основными видами осуществляемой деятельности являются оптовая 
торговля прочими бытовыми товарами, оптовая торговля сахаром, 
шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями и другими.

Ееографические границы деятельности -  Республика Беларусь.

Сведения о лице, в отношении которого подано заявление.
ООО «Импортфуд» зарегистрировано в ЕЕР за № 491069663.
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Место нахождения: 246009, г. Гомель, ул. Добрушская, 49-10 (склад).
Основным видом осуществляемой деятельности является оптовая 

торговля продуктами питания.
Географические границы деятельности -  г. Гомель, г. Мозырь, 

г. Светлогорск, г. Рогачев, г. Чечерск, г. Ветка, г. Добруш и их районы.

Сведения, указанные в заявлении о нарушении.
Компания «Swedish Match Lighters B.V.» является крупнейшим 

производителем и поставщиком одноразовых зажигалок Cricket более чем 
в 140 стран мира.

Товарный знак «Cricket» зарегистрирован в Республике Беларусь 
посредством подачи заявки в патентный орган, Национальный центр 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее -  НЦИС) 
(номер регистрации 6143 от 30.04.1994 до 03.08.2024).

В соответствии со статьей 1019 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, статьей 3 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. 
№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» владелец 
товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак 
и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного 
знака другим лицам. Таким образом, использование охраняемого на 
территории Республики Беларусь товарного знака, зарегистрированного в 
патентном органе Республики Беларусь, без разрешения его владельца 
является нарушением прав владельца.

В соответствии с письмами Swedish Match Lighters B.V. 
ООО «АстраСинтез» имеет исключительное право на продажу 
одноразовых зажигалок Cricket на территории Республики Беларусь. 
Зажигалки с логотипом Cricket вводились в гражданский оборот на 
территории Республики Беларусь одним хозяйствующим субъектом -  
ООО «АстраСинтез» и приобрели известность в определенном секторе 
товарного рынка.

Уполномоченным представителем компании «Swedish Match Lighters 
BV» («СВЕДИШ МЭТЧ ЛАЙТЕРЗ БВ») в Республике Беларусь установлен 
факт поставки ООО «Импортфуд» одноразовых зажигалок под торговой 
маркой «CRICKET» в розничный магазин ООО «Юнитком» по адресу 
г. Гомель, ул. Ильича, 282А. Данный факт подтверждается прайс-листом 
ООО «Импортфуд» и фото зажигалки с ценником. В адрес 
ООО «Импортфуд» была направлена претензия, которая оставлена без 
ответа, ООО «Импортфуд» не предоставило подтверждение права 
использования данного товарного знака. Несанкционированное 
правообладателем использование соответствующего объекта
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интеллектуальной собственности продолжается, несмотря на
информирование о нарушении норм законодательства.

В соответствии с пунктом 6 Методических рекомендаций по 
установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства в части недобросовестной конкуренции, утвержденных 
приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 154, для признания действий 
хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции 
необходимо установить наличие совокупности следующих признаков:

1. ООО «Импортфуд» и ООО «АстраСинтез» являются конкурентами 
на товарном рынке «оптовая торговля зажигалками» в географических 
границах Республики Беларусь в соответствии с абзацем седьмым статьи 1 
Закона.

Согласно статье 28 Закона запрещается недобросовестная 
конкуренция, связанная с совершением хозяйствующим субъектом 
действий по продаже, обмену или иному введению в гражданский оборот 
товара, если при этом имело место незаконное использование объекта 
интеллектуальной собственности.

Предоставляя покупателям информацию о правомерности 
деятельности, ООО «Импортфуд» чинит препятствия в осуществлении 
предпринимательской деятельности в различных регионах Республики 
Беларусь, переманивая потенциальных покупателей ООО «АстраСинтез», 
тем самым нанося ущерб (упущенная выгода).

2. ООО «Импортфуд» вводит в гражданский оборот товары с 
логотипом «Cricket», используя деловую репутацию и коммерческий опыт 
ООО «АстраСинтез». Следовательно, их действия были направлены на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.

ООО «Импортфуд» использует сформированный положительный 
имидж товарного знака, узнаваемость бренда, уровень доверия 
потребителей к товару, сформированного на протяжении длительного 
времени в результате деятельности представителей компании 
ООО «АстраСинтез», маркетинговых исследований, рекламных акций и 
т.д.

3. Противоречие Закону, иным законодательным актам и актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и 
разумности выражено в следующем.

Абзацем вторым статьи 28 Закона установлен запрет на 
недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров.
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Статьей 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь к средствам 
индивидуализации, в том числе, отнесены товарные знаки и знаки 
обслуживания.

С 2014 года ООО «АстраСинтез» обладает правом использования 
товарного знака Cricket на территории Республики Беларусь. На 
протяжении всего периода времени вводит его в гражданский оборот и 
продвигает в товаропроводящей сети.

Недобросовестность и неразумность действий ООО «Импортфуд» 
выражается в том, что несмотря на получение претензии, содержащей 
информацию о несанкционированном использовании товарного знака, 
возможными последствиями, запрете правообладателя использовать 
товарный знак, ООО «Импортфуд» осознанно продолжает незаконно 
использовать право на интеллектуальную собственность.

4. Причинение либо возможность причинения такими действиями 
убытков конкурентам, либо нанесение вреда их деловой репутации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь упущенная выгода является убытком.

По информации сотрудников ООО «Импортфуд» реализация 
зажигалок «Cricket» во все сети составляет 1000 штук в месяц. Контрагенты 
ООО «Импортфуд» письменно предоставлять информацию отказались. 
Таким образом, по предварительным подсчетам упущенная выгода за 
январь-июль 2019 г. составляет 10000 зажигалок х 1,3 руб. х 
7 месяцев = 91000 руб.

Резюмируя вышеизложенное, действия ООО «Импортфуд» оказали 
влияние на потребительский спрос и могли привести к снижению выручки 
ООО «АстраСинтез», и тем самым были причинены убытки, выразившиеся 
в упущенной выгоде.

ООО «АстраСинтез» в своем заявлении просит:
1. Установить факт наличия нарушения ООО «Импортфуд» статьи 28 

Закона.
2. Признать наличие оснований для вынесения предписания об 

устранении ООО «Импортфуд» действий по продаже, обмену или иному 
введению в гражданский оборот зажигалки с товарным знаком Cricket, 
поскольку имело место незаконное использование объекта 
интеллектуальной собственности.

3. Признать наличие оснований для начала административного 
процесса в отношении ООО «Импортфуд».

Изъять из гражданского оборота зажигалки с товарным знаком 
Cricket.

Сведения, установленные в ходе рассмотрения заявления.
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1. НЦИС сообщил следующую информацию.
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

по состоянию на 15.10.2019 на имя ООО «АстраСинтез» и 
ООО «Импортфуд» товарных знаков и знаков обслуживания не 
зарегистрировано. Заявки на регистрацию обозначений в качестве 
товарных знаков указанные юридические лица в НЦИС не подавали.

По состоянию на 15.10.2019 в Реестре зарегистрирован словесный 
товарный знак «CRICKET» № 6143 (дата регистрации: 30.04.1997) на имя 
Свидиш Мэтч Лайтерс БВ, Ассен (NL) в отношении товаров 34 класса 
Международной классификации товаров и услуг (далее -  МКТУ): табак, 
сигареты, нюхательный табак, курительные принадлежности, зажигалки, в 
том числе автоматические и одноразовые из недрагоценных металлов; 
спички, в том числе восковые; детали и запасные части зажигалок, 
включенные в данный класс.

В отношении регистрации № 6143 был зарегистрирован договор 
уступки права на товарный знак, заключенный между КРИКЕТ, Рилье Ля 
Пап (Fr) и Свидиш Мэтч Лайтерс БВ, Ассен (NL) 31.05.2005 
(регистрационный № 2141, территория действия договора -  Республика 
Беларусь).

По процедуре Мадридского соглашения о международной 
регистрации знаков и Протокола к этому соглашению товарный знак 
«CRICKET» зарегистрирован в Республике Беларусь 19.02.1996 под 
№ 650787 на имя компании Swedish Match Lighters BV (Нидерланды), 
действует в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ: Briquets, 
allumettes, articles pour fumeurs (зажигалки, спички, курительные 
принадлежности).

2. ООО «Импортфуд» подтвердило, что вводило в гражданский 
оборот зажигалки CRICKET, относящиеся к 34 классу МКТУ.

ООО «Импортфуд» не использовало обозначение Cricket в 
Елобальной компьютерной сети Интернет, рекламе, на ярмарках, и прочих 
мероприятиях. Товар продавался с оптового склада, и наименование Cricket 
выбивалось на товарно-сопроводительной документации.

Поставщиком продукции является ООО «Огниво-трейд», 115201, 
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 18, офис 322, в соответствии с 
договором поставки от 30.09.2016 № 52.

ООО «Импортфуд» также представлена товарная накладная 
от 08.08.2018 № 621 о поставке в том числе зажигалок Крикет standart 
(грузоотправитель ООО «Огниво-трейд»), а также декларации о 
соответствии в отношении ряда моделей зажигалок торговой марки 
CRICKET.
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3. ООО «Юнитком», которому принадлежит магазин 
«Минимаркет» по адресу г. Гомель, ул. Ильича, 282А, сообщило о том, что 
в продаже имеются зажигалки Cricket, поставщиком которых является 
ООО «АстраСинтез» (ТТН от 18.10.2019 № 3367169). Также в продаже 
имелись зажигалки Cricket, поставщиком которых являлось 
ООО «Импортфуд» в соответствии с договором поставки от 20.07.2017 
№ 785 (ТТН от 22.02.2019 № 0143607).

4. ООО «АстраСинтез» с 2014 года использовался товарный знак 
CRICKET на стикерах зажигалок.

ООО «АстраСинтез» осуществляет поставку в Республику Беларусь 
зажигалок Cricket в соответствии с соглашением с ООО «Неска» 
(Российская Федерация).

ООО «АстраСинтез» в качестве документов, подтверждающих право 
на использование товарного знака CRICKET на территории Республики 
Беларусь, представило письмо Swedish Match Lighters BV 
и соглашение от 10.12.2014 № 008-Р между ООО «Неска» и 
ООО «АстраСинтез».

Так, в соответствии с письмом Swedish Match Lighters BV,
адресованным всем заинтересованным лицам и подписанным 
руководителем операционного отдела П.Верхоог, компания Swedish Match 
Lighters B.V. подтверждает, что компания «АстраСинтез» имеет 
исключительное право на продажу одноразовых зажигалок CRICKET 
на территории Республики Беларусь, что согласовано с региональным 
менеджером компании Swedish Match Lighters по Восточной Европе 
г-ном Т.Ричардссоном.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 соглашения от 10.12.2014 
№ 008-Р между ООО «Неска» и ООО «АстраСинтез» (далее -  Соглашение) 
ООО «Неска» (Продавец) назначает ООО «АстраСинтез» (Покупатель) 
своим единственным дистрибьютором одноразовых зажигалок 
торговой марки CRICKET на территории Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Соглашения Покупатель 
не имеет права регистрировать на свое или на имя третьих лиц 
торговую марку, Товарный знак или знак обслуживания, указанный на 
Товарах, упаковке, а также воспроизводить графический дизайн или 
подавать заявки на регистрацию любого рода патентов.

Таким образом, не установлено, что ООО «АстраСинтез» является 
лицом, которому право использования товарного знака CRICKET 
предоставлено по договору исключительной лицензии.

Претензия в адрес ООО «Импортфуд» о запрете 
несанкционированного использования товарного знака Cricket на 
территории Республики Беларусь была направлена 21.05.2019 Дроздовым
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Сергеем Сергеевичем, уполномоченным представителем Swedish Match 
Lighters BV.
Справочно:

В соответствии с доверенностью на представление интересов 
компании Swedish Match Lighters B V в Республике Беларусь, выданной 
04.02.2019, Дроздову Сергею в отношении торговых марок CRICKET, 
FEUDOR и POP PELL в таможенных органах, арбитражных судах 
Республики Беларусь, общегосударственной налоговой службе 
Республики Беларусь, ее территориальных отделах и всех других 
правоохранительных и официальных органах и организациях 
передается, в том числе право осуществлять любые юридические и 
практические действия в вышеуказанных органах и организациях.

ООО «АстраСинтез» сообщило, что Дроздов Сергей Сергеевич 
работает в ООО «АстраСинтез» по контракту заместителем 
директора по логистике.
5. ООО «Неска» письмом от 02.03.2020 № 15 сообщило, что 

поставщиком зажигало CRICKET в его адрес является Swedish Match 
Lighters BV. («Свидиш Мэтч Лайтерс БВ») в соответствии с 
дистрибьюторским соглашением.

В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 дистрибьюторского 
соглашения «СВИДИШ МЭТЧ ЛАИТЭРЗ БВ » (Поставщик) предоставляет 
ООО «Неска» (Дистрибьютеру) исключительное право на приобретение у 
Поставщика стандартных одноразовых зажигалок ED-1 и ED-4 марки 
CRICKET и стандартных одноразовых зажигалок ED-1 Popped 
(Продукция), выпускаемых Поставщиком, а также исключительное право 
продавать и распространять Продукцию на территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

АО «ТК «Мегаполис» является эксклюзивным дистрибьютором 
зажигалок CRICKET на территории Российской Федерации, 
ООО «АстраСинтез» -  на территории Республики Беларусь.

ООО «Неска» за период с 01.01.2017 по 02.03.2020 поставки 
зажигалок CRICKET в адрес ООО «Огниво-трейд» и ООО «Импортфуд» не 
осуществляло.

6. АО «ТК «Мегаполис» сообщило, что не состоит в договорных 
отношениях с ООО «Огниво-трейд» и ООО «Импортфуд», не располагает 
списком дистрибьюторов зажигалок на территории Российской Федерации 
и Республики Беларусь, а также не обладает исключительными правами на 
использование товарного знака CRICKET. Перечень хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации, в адрес которых осуществлялись 
поставки зажигалок CRICKET за период с 01.01.2018 по 10.03.2020 
АО «ТК «Мегаполис» не представило.

7. ООО «АстраСинтез» дополнительно письмом от 20.04.2020 
№ 130 представило информацию о том, что ООО «Импортфуд» 
осуществляло поставку одноразовых зажигалок ЧТУП «Вкусный берег»
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(магазин по адресу г. Гомель, ул. Осипова, 2А). Реализовывались зажигалки 
CRICKET, в том числе розового цвета, которые являются контрафактными, 
что подтверждается письмом концерна «Swedish Match» от 08.04.2020 
№58/115.

Так, в письме от Полежаева В.М., поверенного концерна «Swedish 
Match», сообщается, что по результатам проведения исследования 
специалистом по вопросам технического устройства и конструктивных 
особенностей зажигалок CRICKET и FEUDOR, производимых концерном 
«Swedish Match», образцы, представленные на фотографиях (далее -  
фотографии), не являются подлинными. Так, соответствующий вывод был 
сделан, в том числе на основании того, что в ассортименте оригинальной 
продукции стандартные цвета зажигалки Стандарт EDI: желтый, синий, 
красный, зеленый (бирюзовый), в то время как розовый цвет в рамках 
данной модели не производится.

По информации ООО «АстраСинтез», фотографии, которые 
направлялись для дачи заключения, были сделаны Голдой Е.В. 
(осуществлял работу по договору поручения б/н от 01.12.2015) по адресу 
г. Гомель, ул. Осипова, 2А, ЧТУП «Вкусный берег», магазин «Пряник», 
исходя из свойств фотографии на камеру Apple, iPhone7, дата съемки 
06.03.2018.

8. ЧТУП «Вкусный берег» осуществляет розничную торговлю в 
магазине по адресу г. Гомель, ул. Осипова, 2А.

ЧТУП «Вкусный берег» вводило в гражданский оборот зажигалки 
CRICKET, в подтверждение чему приложило ТТН от 19.01.2018 № 4426373 
и от 14.02.2019 № 0143112, в соответствии с которыми ООО «Импортфуд» 
осуществило поставку товара в адрес ЧТУП «Вкусный берег», в том числе 
зажигалки Крикет standart (50 шт/бл), Россия, согласно обеим ТТН. 
Поставки осуществлялись в соответствии с договором между 
ООО «Импортфуд» и ЧТУП «Вкусный берег» от 13 января 2015 г. № 38.

Иные сведения о поставках зажигалок CRICKET в адрес 
ЧТУП «Вкусный берег» не представлены.

9. ООО «Импортфуд» подтвердило, что осуществляло поставку 
зажигалок CRICKET в адрес ЧТУП «Вкусный берег» 19.01.2018.

ООО «Импортфуд» также сообщило, что на фотографии изображены 
контрафактные зажигалки CRICKET, которые ООО «Импортфуд» не 
поставляло в адрес ЧТУП «Вкусный берег».

При принятии решения представляется необходимым учесть 
следующее:

В соответствии с абзацем десятым статьи 1 Закона недобросовестная 
конкуренция - направленные на приобретение преимуществ (выгод) в



9

предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта 
или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
настоящему 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.

В соответствии с абзацем третьим статьи 28 Закона запрещается 
недобросовестная конкуренция, связанная с совершением хозяйствующим 
субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в 
гражданский оборот товара, если при этом имело место незаконное 
использование объекта интеллектуальной собственности.

В соответствии с Законом для квалификации действии 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.

ООО «АстраСинтез» и ООО «Импортфуд» осуществляют 
деятельность по оптовой реализации зажигалок, исходя из чего можно 
сделать вывод о том, что вышеназванные субъекты являются 
конкурентами.

Действия по введению в гражданский оборот зажигалок CRICKET 
направлены на приобретение преимуществ ввиду того, что субъект при 
реализации зажигалок получает дополнительную выручку.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. 
№ 2181-ХП не признается нарушением исключительного права на 
товарный знак использование этого товарного знака в отношении 
товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на территории 
государств - членов Евразийского экономического союза 
непосредственно владельцем товарного знака или другим лицом с согласия 
владельца такого знака.

В ходе рассмотрения заявления не установлены сведения, 
надлежащим образом заверенные копии документов, иные доказательства, 
подтверждающие факт того, что ООО «Импортфуд» при реализации 
зажигалок CRICKET на территории Республики Беларусь использует
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товарный знак CRICKET в отношении товаров, не правомерно введенных 
в гражданский оборот на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза.

Таким образом, в результате антимонопольного расследования не 
установлены факты совершения ООО «Импортфуд» действий по продаже, 
обмену или иному введению в гражданский оборот зажигалок CRICKET, 
при котором имело место незаконное использование товарного знака 
CRICKET.

Действия по введению ООО «Импортфуд» в гражданский оборот 
зажигалок CRICKET на территории Республики Беларусь могут причинить 
убытки ООО «АстраСинтез» ввиду перераспределения потребительского 
спроса в виде упущенной выгоды ООО «АстраСинтез».

Ввиду недоказанности противоречий действий ООО «Импортфуд» по 
введению в гражданский оборот зажигалок CRICKET Закону, иным актам 
антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и 
разумности, и соответственно недоказанности совокупности признаков 
недобросовестной конкуренции, материалы по заявлению 
ООО «АстраСинтез» о нарушении антимонопольного законодательства 
позволяют сделать вывод об отсутствии факта нарушения 
антимонопольного законодательства.

Таким образом, обстоятельствами, установленными при 
рассмотрении заявления о нарушении, и имеющимися доказательствами не 
подтверждается наличие совокупности признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, предусмотренного абзацем третьим 
статьи 28 Закона, в действиях ООО «Импортфуд», выразившихся во 
введении в гражданский оборот зажигалок CRICKET.

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

РЕШИЛО:
установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренного абзацем третьим статьи 28 Закона 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции», в действиях 
общества с ограниченной ответственностью «Импортфуд».

Признать отсутствие оснований для вынесения предписания и 
совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на 
устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 
законодательства.
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Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение тридцати 
календарных дней со дня его принятия.

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


