ПЕРЕВОД С АНГЛ. (оригинал см.ниже)
Хилинг Спорт Лтд
Официальный Бюллетень
Организациям и индивидуальным предпринимателям,
занятым в розничной или оптовой торговле,
или в импорте в Российскую Федерацию
любых видов обуви с роликами в пятке
Хилис Инк., США и ее подразделения (Хилинг Спортс Лтд., США, Хилинг Спортс ЕМЕА, Бельгия и
другие) является изобретателем и производителем обуви с роликами в пятке под собственной
торговой маркой Heelys. Эта обувь продается в более чем 70 странах по всему миру через систему
авторизованных дистрибьюторов и ритейлеров.
Все права на это изобретение – способ перемещения на ролике в пятке - также как и торговая
марка «Heelys», зарегистрированы на Хилис Инк. и ее подразделения, защищены
соответствующими патентами практически во всех странах мира, включая Россию. Эти права
защищены соответствующими патентами в местах производства и продажи, включая Китай, где
Хилис в основном производит свою обувь, и Российскую Федерацию. Патенты означают, что Хилис
владеет изобретением и что никакая другая компания или частное лицо не имеют никаких прав
производить какой-либо выглядящий подобным образом продукт, обувь с роликом в пятке, под
торговой маркой Heelys или любой другой, без специальной лицензии от Хилис.
Это также означает, что права Хилис на это изобретение и торговую марку защищаются как
местными, так и международными законами о патентных и смежных правах. Соответственно,
любая обувь с роликом в пятке, произведенная без разрешения Хилис и не под его наблюдением
считается нарушением действующего законодательства Российской Федерации, контрафактом и
преступлением.
Исходя из этого, импорт на территорию России и любая дальнейшая дистрибьюция и продажи
любых видом обуви с роликом в пятке, кроме как через официальную дистрибьюцию Хилис,
представляет собой нарушение действующего законодательства или содействие в таком
нарушении, участие в нелегальном трафике и нелегальных продажах со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Более того, использование торговой марки без разрешения Хилис также
является незаконным. Все это, вместе или порознь, нарушает права и коммерческие интересы
американской компании и ее подразделений в США и Европе.
В Российской Федерации интересы Хилис в сфере защиты интеллектуальных прав собственности
представляет юридическая компания «Городисский и партнеры», г. Москва. Ниже, пожалуйста,
смотрите письмо-образец, который был отослан одному из нарушителей прав Хилис в России.
Считаю необходимым информировать, что, будучи публичной компанией, Хилис обязана
защищать интересы тысяч своих акционеров по всему миру и защищать их права на изобретение
и торговую марку всеми возможными способами. Для выполнения этих требований наших
акционеров Хилис может направлять заявления о проведении полных аудиторских проверок
нарушителей в любые соответствующие органы, а именно в Федеральную таможенную службу
России, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, соответствующим санитарным
властям (Роспотребнадзор), а также в Антимонопольный комитет Российской Федерации
(нелегальное использование патента или торговой марки дает нелегальное конкурентное

преимущество и преследуется по закону). Адвокаты Хилис имеют длительную историю успешных
претензий, направленных в подобные органы по всему миру, и часто подобные запросы
приводили к серьезным проверкам нарушителей данными правоохранительными органами, что
приводит к защитным мерам для продукции Хилис и преследованию нарушителей.
Также адвокаты Хилис не исключают возможности направления обращений в местные налоговые
органы, банки нарушителей и к соответствующим властям США, зоны Шенгенского соглашения и
других стран для инициирования ограничений по выдаче виз нарушителям. Одновременно, такие
заявления могут быть направлены и в USTR (Торговое Представительство США), офис которого
отвечает за защиту прав американских компаний и может привлечь Государственный
Департамент США в процесс с целью контакта с Министерством иностранных дел Российской
Федерации со всеми вытекающими последствиями.
Хилис также оставляет за собой право направлять заявления в суды соответствующих инстанций с
исками против нарушителей и их сообщников с требованием полной компенсации нанесенного
ущерба от их незаконных акций при условии, что такие акции осуществлены умышленно и
целенаправленно и не были прекращены даже после официального уведомления со стороны
Хилис.
Настоящим бюллетенем я призываю все компании и частные лица, занятые в импорте и
дистрибьюции нелегальных подделок под Хилис, включая тех, кто был обманут их поставщиками
или не имел информации о патентных правах Хилис на территории России, немедленно
прекратить такую активность и воздерживаться от ее возобновления в будущем.
Пожалуйста, также имейте в виду, что Хилис готов рассматривать обращения за официальным
статусом дилера Хилис от любых заинтересованных компаний и лиц. Все права по принятию таких
решений переданы на территории России дистрибьютору Хилис ООО «Здоровое будущее»,
который строго следует правилам, установленным для дистрибьюторов Хилис в отношении
дилерской политики на их территориях, и оказывает дилерам всю необходимую поддержку.
Дистрибьютор Хилис всегда имеет постоянный товарный запас на складе в г. Санкт-Петербург,
способен выполнить практически любой заказ, поступающий с территории, и обеспечить доставку
по всей России. Пожалуйста, имейте в виду, что дилеры Хилис всегда имеют очень хорошую
торговую наценку и что наша продукция является продукцией высочайшего качества.
Хилис хотел бы просить вас уважать международные и местные законы и рассмотреть эту
возможность вести выгодный и легальный бизнес в противоположность нарушению
законодательства и опасности для собственных усилий.
Искренне,
Джон О`Нил
Вице-президент по международным продажам
Хилис

