
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 31 января 2019 г. № 5

РЕШЕНИЕ № 160/11-2019

31 января 2019 г.
16 часов 1 о минут

г. Минск

Комиссией 
и торговли 
(отсутствия) 
основании

Министерство антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь по результатам рассмотрения 

Министерства антимонопольного регулирования 
Республики Беларусь по установлению факта наличия 

нарушения антимонопольного законодательства на 
полномочий, предоставленных приказом Министра 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», 
обращения ООО «ДЛС-Руссия» от 13.04.2018 в отношении 
ООО «Иствард» (ООО «Дейли Лоджистикс Солюшенс») и ООО «Дейли 
Логистик Сервис» по вопросу нарушения антимонопольного 
законодательства в части осуществления недобросовестной 
конкуренции.

УСТАНОВИЛО:
Информация о заявителе:
ООО «ДЛС-Руссия», зарегистрировано 09.12.2003 в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1037789036680 
Межрайонной инспекцией МНС России 142 46 по г. Москве; юридический 
адрес: Российская Федерация, 143005, Московская обл.. Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Восточная, д.16.

Основным видом деятельности ООО «ДЛС-Руссия» являются: 
деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная 
обработка грузов, хранение и складирование, прочая вспомогательная



деятельность сухопутного транспорта (коды 60.24, 63.11, 63.12, 63 21 по 
ОКВЭД-2001 России).

Заявитель является учредителем и собственником частного 
транспортно-экспедиционного предприятия «ДЛС-Белороссия» (далее -  
УП «ДЛС-Белороссия»), УНП 290380347, зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ЕГР) Брестским областным исполнительным 
комитетом 24.04.2014; юридический адрес: Республика Беларусь, 224023, 
г. Брест, ул. Московская, д. 267/12, пом. 61.

Основным видом деятельности УП «ДЛС-Белороссия» является 
прочая вспомогательная деятельность в области перевозок, код 52290 по 
ОКРБ 005-2011).

Информация о субъектах, в отношении которых поданы 
обращения:

1. ООО «Иствард» (ранее - ООО «Дейли Лоджистикс Солюшенс»), 
УНП 192345153, зарегистрировано в ЕГР Минским городским 
исполнительным комитетом 11.06.2018; юридический адрес: 220036, г. 
Минск, ул. К.Либкнехта, д. 66, оф. 81.

Основным видом деятельности ООО «Иствард» является 
деятельность грузового автомобильного транспорта, код 49410 по ОКРБ 
005-2011).

2. ООО «Дейли Логистик Сервис», УНП 192927341, 
зарегистрировано в ЕГР Минским городским исполнительным 
комитетом 09.06.2017; юридический адрес: 220114, г. Минск, ул. 
Ф.Скорины, д. 8, оф. 25.

Основными видами деятельности ООО «Дейли Логистик Сервис» 
является деятельность грузового автомобильного транспорта, код 49410 
и прочая вспомогательная деятельность в области перевозок, код 52290 
по ОКРБ 005-2011).

Существо вопроса в изложении заявителя:
ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик 

Сервис» используют товарный знак ООО «ДЛС-Руссия» - «dls».
ООО «ДЛС-Руссия» является владельцем зарегистрированного в 

установленном порядке знака обслуживания «dls», которму 
предоставлена правовая охрана.

Незаконное использование знака обслуживания осуществляется 
путем применения в доменном имени интернет-сайта ООО «Дэйли 
Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис» - www.dls- 
belarus.com и в интернет-адресе ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и 
ООО «Дейли Логистик Сервис» - info@dls-belarus.com, а также интернет- 
адресах сотрудников ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО
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«Дейли Логистик Сервис», указанных в качестве контактов на сайте 
www.dls-belarus.com., что создаёт возможность смешения в отношении 
услуг, оказываемых ООО «ДЛС-Руссия», а также услуг, оказываемых 
ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис».

Кроме того, ООО «ДЛС-Руссия» является учредителем 
зарегистрированного на территории Республики Беларусь частного 
транспортно-экспедиционного предприятия «ДЛС-Белороссия» (далее - 
УП «ДЛС-Белороссия».

ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик 
Сервис» незаконно используют фирменное наименование УП «ДЛС- 
Белороссия» путем применения в доменном имени Интернет-сайта ООО 
«Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис» - 
www.dls-belarus.com и в интернет адресе ООО «Дэйли Лоджистикс 
Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис» - info@dls-belarus.com, а 
также интернет адресах сотрудников ООО «Дэйли Лоджистикс 
Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис», указанных в качестве 
контактов на сайте www.dls-belarus.com, поскольку в доменном имени 
использован общий словесный элемент фирменного наименования 
предприятия - обозначение ДЛС-Белороссия в латинице «dls-belarus», что 
также создает возможность смешения в отношении услуг, оказываемых 
УП «ДЛС-Белороссия» и услуг, оказываемых ООО «Дэйли Лоджистикс 
Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис».

В подтверждение смешения в отношении услуг приводится факт 
направления на электронный адрес сотрудника УП «ДЛС-Белороссия» 
претензионного письма ЗАО «Диднеряй» (Литовская Республика), 
адресованного ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс».

Существо вопроса в изложении лиц, в отношении которых 
подано заявление:

1. Доменным именем ООО «Иствард» является www.eastward.bv, 
которое зарегистрировано 22.05.2018.

ООО «Иствард» не использует при осуществлении 
предпринимательской деятельности указание на ООО «Дэйли 
Лоджистикс Солюшенс» и не использует интернет-сайт www.dls- 
belarus.со т , а также в интернет-адресах своих сотрудников буквы «dls».

Нынешнему руководству ООО «Иствард» о взаимоотношениях 
ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ЗАО «Диднеряй» (Литовская 
Республика) не известно.

Переписка ООО «Иствард» с ООО «ДЛС-Руссия» и УП «ДЛС- 
Белороссия» по поднятым заявителем вопросам не осуществлялась, 
случаи ошибочного направления в адрес ООО «Иствард» или ООО
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«Дэйли Лоджистикс Солюшенс» корреспонденции, адресованной ООО 
«ДЛС-Руссия» и УП «ДЛС-Белороссия», отсутствуют.

2, ООО «Дейли Логистик Сервис» не имеет интернет-сайта, не 
использовало и не использует интернет-сайт www.dls-belarus.com для 
размещения своих информационных материалов.

ООО «Дейли Логистик Сервис» не имеет зарегистрированный 
товарный знак (знак обслуживания).

ЗАО «Диднеряй» (Литовская Республика) не является контрагентом 
ООО «Дейли Логистик Сервис».

ООО «Дейли Логистик Сервис» не получало от ООО «ДЛС- 
Руссия» и УП «ДЛС-Белороссия» претензий о прекращении о 
прекращении использования в своем доменном имени в сети Интернет 
обозначения «dls», случаи ошибочного направления в адрес ООО «Дейли 
Логистик Сервис» корреспонденции, адресованной ООО «ДЛС-Руссия» 
и УП «ДЛС-Белороссия», отсутствуют.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
обращений:

1. ООО «ДЛС-Руссия» (УП «ДЛС-Белороссия»), ООО «Иствард» и 
ООО «Дэйли Логистик Сервис» являются конкурентами.

2. Из материалов рассмотрения обращений, следует, что ООО 
«Иствард» не использует при осуществлении предпринимательской 
деятельности указание на ООО «Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и не 
использует интернет-сайт www.dls-belarus.com и в доменном имени 
своего сайта, интернет-адресах своих сотрудников буквы «dls», что не 
подтверждает направленности действий ООО «Иствард» на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности перед 
ООО «ДЛС-Руссия» и УП «ДЛС-Белороссия», противоречия нормам 
статьи 29 Закона № 98-3, а также требованиям добросовестности и 
разумности.

Действия ООО «Иствард» не способны причинить убытки ООО 
«ДЛС-Руссия» и УП «ДЛС-Белороссия» либо нанести вред их деловой 
репутации.

3. На имя ООО «ДЛС-Руссия» на территории Республики Беларусь 
предоставлена правовая охрана знаку обслуживания по международной 
регистрации № 876564, который является изобразительным и охраняется 
в черном, желтом и красном цветовом сочетании, то есть, не является 
словесным либо буквенным обозначением.

Доменное имя www.dls-belarus.com не может рассматриваться 
тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования 
УП «ДЛС-Белороссия», поскольку по правилам транслитерации.
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установленным межгосударственным стандартом, слово «Белороссия» в 
латинице обозначается словом «Belorossiya», а не «Belarus».

Использование в евоей деятельности наименования места 
происхождения товара (услуги) «Беларусь» право имеют как УП «ДЛС- 
Белороссия», так и ООО «Дейли Логиетик Сервие».

Буквы «dls», используемые ООО «Дейли Логистик Сервис» в 
электронной почте сотрудников, являются аббревиатурой и 
расшифровываются как «Дейли Логистик Сервис».

4. ЗАО «Диднеряй» (Литовская Республика) в рамках 
претензионной переписки направляла сообщения ООО «Дэйли 
Лоджистикс Солюшенс» только на электронный адрес vuri.bogatko@dls- 
belarus.com. Письмо от 16.03.2018 № 20, предназначавшееся для ООО 
«Дэйли Лоджистикс Солюшенс» и ООО «Дейли Логистик Сервис», как 
пояснили представители ЗАО «Диднеряй», направлено на электронную 
почту O.Dogadov@dls-logistics.bv (УП «ДЛС-Белороссия») по ошибке, то 
есть, осознавая, кому она предназначается, а не вследетвие смешения.

При этом ЗАО «Диднеряй» не являлось и не является контрагентом 
ООО «ДЛС-Руссия» и УП «ДЛС-Белороссия».

Учитывая изложенные факты, противоречий требованиям
подпункта 1.1 пункта 1 статьи 16 Закона № 94-3 и статей 28 и 29 Закона 
№ 98-3, а также добросовестности и разумности в действиях ООО 
«Дейли Логистик Сервис» не усматривается.

5. Из представленных материалов следует, что действия ООО 
«Иствард» не епособны причинить убытки ООО «ДЛС-Руссия» либо 
нанести вред его деловой репутации.

6. Материалами дела не уетановлена направленность действий
ООО «Дейли Логистик Сервис» на препятствование оеуществлению 
предпринимательекой деятельности ООО «ДЛС-Руссия» и
переориентацию потенциальных и существующих потребителей на 
сотрудничеетво с ООО «Дейли Логиетик Сервис», а также 
потенциальная возможность повлиять на распределение 
потребительского спроса в его пользу, то есть привести к снижению 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) и причинению убытков 
ООО «ДЛС-Руссия».

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым статьи 
14, статьей 44 Закона № 98-3, Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь

РЕШИЛО:
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1. Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного
законодательства со стороны ООО «Иствард» (ООО «Дейли
Лоджистикс Солюшенс») и ООО «Дейли Логистик Сервис» в части 
осуществления недобросовестной конкуренции в отношении ООО 
«ДЛС-Руссия».

2. Признать отсутствие оснований для вынесения предписания.
3. Признать отсутствие оснований для совершения

антимонопольным органом иных действий, направленных на устранение 
и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства, 
в том числе оснований для направления материалов в
правоохранительные органы, начала административного процесса, 
обращения с иском в суд, направления предложений в государственные 
органы о совершении действий, направленных на обеспечение и развитие 
конкуренции.

4. Информировать в установленном порядке о принятом 
решении ООО «ДЛС-Руссия», ООО «Иствард» и ООО «Дейли Логистик 
Сервис».

Решение может быть обжаловано в суд.

Заместитель Министра И.В.Вежновец


