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САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ УФАС РОССИИ

Пресечение Санкт-Петербургским УФАС 

России в 2018-2019 годах 

недобросовестной конкуренции, 

связанной с интеллектуальной 

собственностью

Заместитель начальника отдела антимонопольного 

контроля хозяйствующих антимонопольного и рекламы 

О.А. Бегунов



Краткие статистические данные
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всего 14.4 14.5 14.6 (п.1)



Краткие статистические данные
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2018 2019

ПРИЗНАЛИ НАРУШЕНИЙ

всего 14.4 14.5 14.6 (п.1)



Лучшие юристы
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Дела №№ 1-14.2-299/78-01-18 и А56-24561/2019

Управление признало в действиях общества «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» нарушение

статьи 14.2 Закона о защите конкуренции. Общество разместило на сайте uslugi-

advokata-spb.ru информацию о возможности получения услуг адвоката

непосредственно от ООО «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» и при обращении к данному

обществу. Данные действия направлены на введение неограниченного круга лиц в

заблуждение.

Также управление выдало ООО «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» предписание о

прекращении недобросовестной конкуренции.

ООО «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» оспорило решение управления в административной

коллегии ФАС России. ФАС России поддержала позицию территориального органа.

В настоящее время ООО «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» оспаривает решение

управления в суде. Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган.



Патенты на буронабивные сваи 
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Дело №1-14.5-111/78-01-18

Патент №2229557, исключительное право у

ООО «Инженерное бюро Юркевича».

ОАО «Ленметрогипротранс» создало проектную

документацию, в которой заявитель усмотрел

использование своего патента.

Заявитель по согласованию с ответчиком за

свой счёт заказал экспертизу.

Комиссия отклонила экспертное заключение,

поскольку:

а. экспертиза проведена за счёт негодных

документов,

б. эксперт не аргументировал свои выводы.

Комиссия не усмотрела нарушения. Решение не

обжаловано.



Тайное внедрение программного кода

6

Дело №1-14.5-270/78-01-18

В ходе тестирования систем по формированию товарных рекомендаций

для посетителей интернет-магазинов ответчик тайно внедрил программный

код, который изменил условия проведения тестирования и повлиял на его

результаты.

Мотивы ответчика и полное действие программного кода стороны описывали

по-разному.
Комиссия не усмотрела нарушения статьи

14.5 Закона о защите конкуренции.

Однако комиссия усмотрела нарушение

статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.

Комиссия выдала ответчику предписание.

Ответчик на данный момент решение не

обжаловал.



Спор РЕГ.РУ и Бегета
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Дела №1-14.6-429/78-01-18 и А56-54450/2019

По сведениям управления это единственный спор, когда регистраторы

доменных имён обвиняли друг друга в недобросовестной поведении.

РЕГ.РУ посчитал, что Бегет ввёл их общих клиентов заблуждение и

воспользовался конфиденциальной информацией РЕГ.РУ.

Комиссия не усмотрела в действиях ответчика недобросовестной

конкуренции.

Заявитель подал заявление об оспаривании решения комиссии. Суд ещё не

принял решение по делу.



Консервы
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Дела №№1-14.6-77/78-01-18 и А56-143600/2018



ПАО Сбербанк и КПК «Сберъкнижка»
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Дело №1-14.6-287/78-01-18

Сходство товарных знаков

банка и обозначений кооператива.

Имитация рекламы.

Нарушение статьи 14.6 Закона

о защите конкуренции.

Предписание о прекращении

недобросовестной конкуренции.

Решение не обжаловано.

Предписание исполнено в срок.



Пиво «Охота» и медовуха «Охота НАШЕГО»
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Дела №№ 1-14.2-388/78-01-16 и А56-

63728/2017

Размещение в сети Интернет

информации о том, что медовуха «ОХОТА

НАШЕГО! Крепкое» является пивом.

Нарушение статьи 14.2 Закона о

защите конкуренции.

Исполнено предписание о прекращении

недобросовестной конкуренции.

Суды поддержали управление.

Дела №№ 1-14.6-247/78-01-16 и А40-

201222/2018

Использование словесного товарного

знака «ОХОТА».

Нарушение пункта 1 статьи 14.6

Закона о защите конкуренции.

Предписания о перечислении в

бюджет дохода от продажи контрафакта.

Суды согласились с возможностью

выдачи подобных предписаний.



Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года
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а. Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации»;

б. Федеральный закон от 01.05.2019 N 100-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017

года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», отдельные законодательные акты Российской Федерации и

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов

Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата

Европы по футболу UEFA 2020 года»;

в. представители Санкт-Петербургского УФАС вошли в состав рабочих

групп по проведению чемпионата;

г. управление будет пресекать недобросовестную конкуренцию, связанную

с паразитизмом на бренде чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.



Мы открыты для населения, бизнеса, экспертов и органов власти

spb_ufas


