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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Top Shop TV взыщет с конкурента 
около 38 миллионов рублей

Уголовное дело о товарных знаках
Емкость кабельных телесетей растет не так быстро, как количество 
телеканалов, желающих в них распространяться. Это неминуемо 
должно привести к появлению реальной конкуренции на рынке 
нишевого телевидения. В основном, конечно, «места под солнцем» 
пока хватает всем. Ну, или почти всем. Еще в конце прошлого года 
в одном из своих интервью директор по развитию телеканалов 
Top Shop TV и TV Mall Илья Точилов утверждал, что «несмотря на 
достаточно большое количество телемагазинов, российский ры-
нок платного ТВ имеет огромный потенциал». Однако уже тогда 
отношения между телеканалами Top Shop TV (входит в медиахол-
динг Studio Moderna) и ТТС (входит в медиахолдинг «Директ ТВ») 
выходили на уровень уголовного суда.

Телемагазины лишь на первый взгляд похожи друг на друга, 
как близнецы. Но отличить один от другого нетрудно. Достаточно 
обратить внимание на предлагаемые в их эфире товары. Напри-
мер, кухонные комбайны Magic Bullet и Bullet Express. Как этим 
летом установил Лефортовский районный суд Москвы, в эфире 
телеканала ТТС в течение всего 2010 года транслировались 
рекламные ролики и осуществлялась дистанционная продажа 
контрафактных кухонных комбайнов под упомянутыми выше 
товарными знаками. А ведь права на них принадлежат известной 
американской компании «Хоумлэнд Хаусвеарз», предоставившей 
их холдингу Studio Moderna, который реализует эту продукцию 
по всей Европе (21 страна, включая Россию), в том числе и через 
телеканал Top Shop TV. Правообладатель, естественно, права на 
эти товарные знаки никому не переуступал. 

По факту незаконного использования чужих товарных знаков 
было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявле-
но коммерческому директору ООО «Индор Тиви», входящего в 
структуру холдинга ТТС. Минувшим летом он был приговорен к 
штрафу в размере 100 000 рублей в доход государства. В рамках 
уголовного дела правообладателем был также заявлен граждан-
ский иск на сумму 37 766 917 рублей, который принят судом и во-
прос о возмещении которого передан на рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства.  

«Быстрый старт»
Однако прошедший судебный процесс и его решение — лишь 
вершина «айсберга» конкуренции между телемагазинами. Этому 
случаю предшествовала серия довольно сомнительных с этиче-
ской точки зрения действий группы уже бывших топ-менеджеров 
Top Shop TV. 

История началась с того, что они обосновали перед руковод-
ством Studio Moderna нецелесообразность вещания канала со 

Похоже, что эпоха реальной конкуренции в нишевом телевидении наступила. 
Как и следовало ожидать, первыми с ней столкнулись телемагазины. Свидетель-
ством этому послужил уголовный процесс, завершившийся решением Лефортов-
ского районного суда Москвы, по которому Top Shop TV получил возможность 
взыскать около 38 миллионов рублей с телемагазина ТТС.

спутника ABS 1 (75° в.д.). В итоге договор со спутниковым опера-
тором был расторгнут. Одновременно эта же команда работала 
над запуском собственного проекта. 

На освободившейся спутниковой емкости сразу же начал 
вещание их новый телемагазин — ТТС. Для многих операторов 
кабельных телесетей, ретранслировавших Top Shop TV, это вы-
глядело как ребрендинг последнего или его новый проект. Тем 
более что топ-менеджеры их партнера усиленно подтверждали 
это заблуждение.

Ни для кого не секрет, что одни телеканалы получают абонент-
скую плату от кабельных операторов, а другие, наоборот, сами 
платят за присутствие в пакетах телесетей. Телемагазины платят. 
В результате несложных манипуляций с заменой на спутниковой 
частоте одного канала на другой оплаченной услугой по доставке 
Top Shop TV до абонентов какое-то время пользовался ТТС. 

Еще немного дополнительных усилий потребовалось для 
окончательного перевода части ключевых партнеров среди 
операторов КТВ одного телеканала на договора с другим. 
Разумеется, это дало новому телемагазину так называемый 
«быстрый старт».

Продолжение следует…
«Решение суда связано с незаконным использованием товар-
ных знаков на популярные товары, эксклюзивные права на 
которые принадлежат телеканалу Top Shop TV, — комментирует 
решение суда Зоран Ваксунович, генеральный директор Studio 
Moderna. — Телевизионный рынок в России активно развивает-
ся, появляется все больше и больше телеканалов. Телемагазины 
первыми почувствовали ужесточение конкурентной среды. 
Мы спокойно к этому относимся. Ведь появление конкуренции 
говорит о выходе телевизионного рынка на качественно новый 
уровень. Но борьба за зрителей не должна вестись грязными 
методами…»

«В связи со вступлением России в ВТО конкуренция во многих 
секторах экономики станет жестче. И в защите интересов бизнеса 
будет доминировать международное право, ревниво обере-
гающее уникальность товарных знаков и брендов, методично 
борющееся с таким отвратительным явлением, как контрафактная 
продукция. Мы живем в современном цивилизованном мире, 
эпоха «дикого» бизнеса осталась в прошлом, и методы конку-
рентной борьбы уже не могут выходить за рамки правового поля. 
Это лишь первое дело, и в настоящее время готовятся другие 
подобные заявления в органы внутренних дел. Как говорится, 
продолжение следует, — добавил юрист компании «Хоумлэнд 
Хаусвеарз» Андрей Лемзаков.  
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