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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые клиенты!

000 «Сити Строй» настоящим письмом уведомляет Вас о следующем.
На протяжении последних лет Общество с ограниченной ответственностью

«Сити Строй» осуществляет административную, корпоративную и судебную защиту

своих законных прав в отношении препарата «ДЕВ ОРОЙЛ». Развязанная
господином Борисовым И.В.(ЗАО «БИОН») и его пособниками (ЗАО «Биохимпром»

и др.) «война» против использования 000 «Сити Строй» в коммерческой
деятельности препарата «Деворойл», соответствующего товарного знака
«Деворойл» в настоящее время пришла к своему логическому завершению:
нашей победой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент)
07.07.2015г. проведено заседание коллегии Палаты по патентным спорам, на

котором было рассмотрены возражения ЗАО «Биохимпром» против предоставления

правовой охраны товарным знакам «Деворойл» и принято решение от 20 сентября
2015 г. об отказе в удовлетворении заявленных возражений.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 22 марта 2016 г. оставил
в силе решение Роспатента от 20 сентября 2015 г., указав о законных и легитимных
правах 000 «Сити Строй» на указанные товарные знаки.

В отношении господина Борисова И.В. (ЗАО «БИОН») мировым судьей
судебного участка № 26 Ленинского судебного района г. Самары Самарской
области вынесен приговор от 22 октября 2015 г., в соответствии с которым
господин Борисов И.В. был признан виновным в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации, т.е.
совершил незаконное использование чужого товарного знака «Деворойл».
Апелляционным постановлением Ленинского районного суда г. Самары

Самарской области от 02 февраля 2015 г. указанное решение оставлено без
изменения и вступило в законную силу.

000 «Сити Строй» заверяет Вас в полной легитимности своей коммерческой
деятельности в отношении распространения препарата «Деворойл», а попытки
конкурентов очернить 000 «Сити Строй» в глазах своих существующих клиентов и

потенциальных покупателей являются «неудачным» выражением конкурентной
борьбы на рынке.
С уважением,
Генеральный директор
000 «Сити Строй»

Микоян Т.Ю.

