Юридическая поддержка
Как определить, является ли Ваша сигнализация StarLine
контрафактной?

1.

Передайте в ближайший Сервисный центр StarLine Вашу сигнализацию StarLine
или (если сигнализация уже установлена на автомобиль) основной и дополнительный
брелки вашей сигнализации, а также, по возможности, коробку и инструкцию к Вашей
сигнализации.
Экспертиза на контрафактность является бесплатной услугой, осуществляемой всеми
Сервисными центрами StarLine (ссылка на список сервисных центров).

2. Распечатайте и заполните форму Заявления «Заявление на экспертизу» (ссылка
на форму заявления и образец заполнения).
3.

Передайте Заявление
направляемым на экспертизу.

сервис-менеджеру

вместе

с

оборудованием,

4.

По истечению трех рабочих дней получите в Сервисном центре StarLine
официальное заключение и оборудование, переданное для проведения экспертизы
(ссылка на образец заключения сервисного центра).

5.

Если по результатам экспертизы оказалось, что Ваша сигнализация StarLine
является контрафактной, воспользуйтесь инструкцией «Что делать, если Ваша
сигнализация StarLine оказалась контрафактной» (для физического или юридического
лица).

Надеемся, что данная инструкция помогла Вам!
Команда StarLine
info@starline.ru

Сервис-инженеру:_________________________
Сертифицированного сервисного центра по
обслуживанию продукции
торговой марки StarLine
Адрес:__________________________
________________________________
тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________ прошу
произвести экспертизу принадлежащей мне автосигнализации StarLine на предмет
производства данного изделия лицом, не являющимся правообладателем товарного знака
StarLine.
Модель автосигнализации: ________________________________
Серийный номер: __________________________
Дата и место приобретеиня:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Комплектность оборудования передаваемого в сервисный центр:
(нужное пометить галочкой)
Полная

Центральный блок

Брелок

Антенный модуль (Трансивер)

Дополнительный брелок

Датчик удара

По результатам экспертизы прошу выдать прошу выдать заключение.

Дата: «___» __________________ 201_ г.
Заявитель: __________________ / ____________________
(подпись)
(расшифровка)

Сервис-инженеру: ___Петрову П.П.___
Сертифицированного сервисного центра по
обслуживанию продукции
торговой марки StarLine
Адрес:__ г. Москва,_________________
____ ул. Складочная, д.1, строение 4__
тел___ (495) 937-66-00______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________Иванов Иван Иванович___________________________ прошу
произвести экспертизу принадлежащей мне автосигнализации StarLine на предмет
производства данного изделия лицом, не являющимся правообладателем товарного знака
StarLine.
Модель автосигнализации: ___ StarLine A91

_________

Серийный номер: ______ A91 W810_012345_______________
Дата и место приобретеиня:____01_января_2016_года,___ООО «Продавец подделок»_____
____________________________012345 Россия, г. Москва, ул. Ленина д.1________________
Комплектность оборудования передаваемого в сервисный центр:
(нужное пометить галочкой)
Полная

Центральный блок

Брелок

Антенный модуль (Трансивер)

Дополнительный брелок

Датчик удара

По результатам экспертизы прошу выдать прошу выдать заключение.

Дата: «_09_» __ января__ 20 _16_ года
Заявитель: ____ Иванов____ / _____ Иванов И.И._____ /
(подпись)
(расшифровка)

Правообладатель товарного знака StarLine:
НПО «СтарЛайн»
194044, Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова, д.9, лит.А (RU)
ОГРН 1057812430213, ИНН 7802333110
http://www.starline.ru/
телефон: 326-33-33
свидетельство на товарный знак: № 337380
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о контрафактности
(незаконном размещении/использовании товарного знака StarLine)
Город: _Москва______________________
«20» _февраля____________ 201_6_ год
Заказчик:_____Иванов Иван Иванович_________________________________
Адрес: _______г. Москва, ул. Комсомола д.1,кв.1____________________________
____________
Изделие: _____Автомобильная сигнализация StarLine A91
Год выпуска:__2008_______________________________________________
__________________________
Серийный номер изделия:__A91 W807 012345
Цель обследования: установление законности размещения (использования) товарного знака
StarLine на изделии.
Признаки контрафактности следующие:
П.

1

№ раздела Название компонента
регламента

Отличие от оригинала

2.5.3

Плата центрального блока

2

2.5.4

Плата основного брелка

3
4

2.5.5
2.5.6

Дополнительный брелок
Плата дополнительного
брелка

5
6
7
8

Примечание

Установлены неоригинальные
электронные компоненты
Установлены неоригинальные
электронные компоненты
Накладка на кнопки белого цвета
Установлены неоригинальные
электронные компоненты

Вывод: Товарный знак StarLine размещен на Автомобильной сигнализации StarLine A91
за номером A91 W807 012345 , _2008_ г. выпуска размещен не законно — без разрешения (без
ведома) правообладателя товарного знака StarLine.
Оценка (обследование) на основании которой выдано данное заключение произведена в
строгом соответствии с регламентом «определение признаков контрафактности у изделия,
произведенного под товарным знаком «StarLine», утвержденным правообладателем товарного
знака, компанией НПО «СтарЛайн » .
Сертифицированный сервисный центр
по обслуживанию продукции
торговой марки StarLine:
Инженер по сервису:

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА
______________________________

М.П.
____ Петров _____/___ Петров П.П. ____
подпись

расшифровка

