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О незаконном использовании
фирменного наименования

Всем заинтересованным лицам

На протяжении 20 лет ИП «ИСАКИДИС ГРАНИТЕС» ООО добропорядочным
трудом и безупречным выполнением заказов создавало свою деловую репутацию.
Мы всегда в своей работе руководствовались принципами профессионализма и
порядочности.
К сожалению, далеко не все участники бизнеса придерживаются тех же правил. В
последнее время нашей компанией неоднократно выявлялись факты использования
имени и репутации нашего предприятия. Наименование нашего предприятия
используется для доменного имени сайта и встречается на страницах сайтов, не
принадлежащих нам компаний. Они выдают себя за наши филиалы или дочерние
предприятия, или представительства на территории Российской Федерации. Используют
для своей рекламы работы, выполненные нашим предприятием, демонстрируют наши
производственные мощности и запасы сырья, выдавая за свои. Тем самым, вводят в
заблуждение лиц, размещающих у них заказы.
Мы тщательно анализируем публичную деятельность этих компаний, обращаемся с
официальными запросами и требованиями о
прекращении недобросовестной
конкуренции и использования имени «ИСАКИДИС ГРАНИТЕС», которое является
нашим товарным знаком. Однако, для достижения желаемого результата, требуется
время.
Именно поэтому нами было принято решение разместить в интернете это письмообращение. Официально заявляем, что:
- Иностранное предприятие «ИСАКИДИС ГРАНИТЕС» ООО не имеет на территории
Республики Беларусь, а также на территории Российской Федерации никаких
представительств и созданных на базе нашего предприятия компаний.
- Любые действующие от лица предприятия "Исакидис Гранитес" компании, действуют
самостоятельно и не имеют никакого непосредственного отношения к заводу.
Мы не можем нести ответственность за данные обещания сторонних компаний и
за качество выполненных ими работ.
- Компания "Исакидис Гранитес" работает в партнерстве только с ИП
УП «МеталлАртСтрой»
(фасадные
системы,
облицовка
фасадов)
и
ООО
"Гранитремстрой" (проектирование, архитектура, строительно-монтажные работы).

Будьте бдительны!!! Спрашивайте подтверждающие документы.
Ищите дополнительную информацию.
С уважением,
Руководство
ИП «ИСАКИДИС ГРАНИТЕС» ООО

