
 
 
 

  Вниманию заинтересованных  лиц. 
 
  С недавнего времени нам стало известно, что «распространители» (компании, 
не имеющие на это законного права) стремятся импортировать в Россию 
контрафактную игрушку под маркой RoboFish (РобоФиш, РобоРыбка – на 
русском языке) или схожим названием. 
  Фирма ZURU, как владелец вышеупомянутой торговой марки, а также патента 
на техническое устройство и дизайн, в наивысшей степени серьезно относится к  
своей интеллектуальной собственности (далее IP – Intellectual Property) и ее 
защите и будет активно возбуждать судебные процессы как по отношению к 
любому импортеру, так и розничным продавцам, где бы мы не нашли копии 
нашей Рыбки. 
  Доводим до Вашего сведения, что мы только что выиграли два судебных 
процесса в Германии с компаниями Happiness Trading и Hogenkamp Klompen. В 
результате обоих процессов ZURU получила существенные суммы компенсации, 
а также инициировала уничтожение 10 тысяч копий контрафактной продукции. 
  Кроме того, в настоящее время мы начали судебные разбирательства в 
Бельгии и Австрии с компаниями, которые не могут быть названы в данный 
момент. 
  Также в этом году завершено двухлетнее разбирательство с компанией 
Innovation First, Inc. (IFI) в течение которого мы вели переговоры о перекрестных 
лицензиях, чтобы укрепить наше право на IP. Это дало возможность для ZURU и 
IFI объединить свои юридические и финансовые ресурсы для борьбы со всеми, 
кто пытается копировать любой из наших продуктов, защищенных надлежащими 
документами как IP. 
  Вместе с IFI и нашими дистрибьюторами (для России - это компания «Март») 
мы не допустим проникновения на наши рынки контрафактных товаров. 
  Если информация подтвердится, и неавторизованные "распространители" 
попытаются импортировать контрафактные Рыбки в Россию, мы 
незамедлительно инициируем возбуждение исков. Продажа таких игрушек 
означает нарушение наших законных прав на Торговую марку/Торговую 
упаковку/Авторские права/Дизайн, и продавец будет нести ответственность за 
безопасность товара и соблюдение прав потребителя. 
 
  Пожалуйста, примите это письмо как уведомление о наших намерениях, 
поскольку любые нарушения, начиная со дня получения данного письма и далее, 
будут считаться осознанными и незамедлительно будут преследоваться в 
судебном порядке в объеме понесенных нами убытков. 
 
  Пожалуйста, сообщите нам о любых нарушениях  в контексте настоящего 
письма, если вы с таковыми столкнетесь. 
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