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Scania выиграла суд о незаконном использовании своих
товарных знаков
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Scania к ООО
«Гриффин» о незаконном использовании товарных знаков – наименования
SCANIA и изображения грифона, которое является официальным логотипом
шведской компании.
Специалисты «Скания-Русь» неоднократно направляли претензии в адрес
компании «Гриффин» из Красноярского края, которая незаконно размещала
название SCANIA, в том числе в доменных именах www.scania24.ru и
www.scania24.ru/scania-center, а также использовала логотип в виде грифона, с
требованием прекратить незаконное использование товарных знаков. В начале
2021 года было подано исковое заявление о запрете такого незаконного
использования.
Суд признал незаконными действия компании «Гриффин» и запретил ей
использовать товарный знак SCANIA. За размещение товарных знаков на своих
сайтах без лицензионного соглашения со Scania CV AB компания «Гриффин»,
которая занимается продажей автозапчастей и сервисным обслуживанием техники,
выплатит 400 тысяч рублей компенсации. Третий арбитражный апелляционный суд
оставил судебный акт первой инстанции без изменения.
«Репутация продукции Scania в России формировалась больше 25 лет. Для нас
очень важно поддержание высоких стандартов обслуживания, а также применение
оригинальных комплектующих при ТО и ремонте, ведь только они действительно
помогают увеличить срок полезного использования техники. Поэтому мы постоянно
следим за ситуацией на рынке и пресекаем недобросовестные способы ведения
бизнеса под нашим брендом, в том числе использование товарных знаков без
разрешения правообладателя, поскольку это вводит в заблуждение наших
клиентов и может быть связано с недостаточно качественным сервисом,
установкой запчастей ненадлежащего качества», – прокомментировал Денис
Титов, директор департамента рынка сервисных услуг ООО «Скания-Русь».
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su
Компания Scania – один из ведущих мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с
нашими партнерами и клиентами мы развиваем устойчивую транспортную систему. В 2020 году
Scania поставила клиентам 66900 грузовиков, 5200 автобусов, а также 11000 промышленных и
судовых энергосистем. В сентябре 2020-го компания запустила первую полностью
электрическую линейку грузовых автомобилей, которая будет играть ключевую роль в
достижении научно обоснованных климатических целей Scania. К 2025 году, согласно планам
Scania, электрифицированные модели составят около 10% от общего объема продаж
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автомобилей в Европе, а к 2030-му ориентировочно до 50%. Компания Scania, основанная в 1891
году, ведет свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы проводятся в основном в Швеции. В Европе и Южной Америке и Азии
расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными
компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами; региональные
производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии. Scania входит в группу
компаний TRATON.
С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru
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