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ООО "ИННОТЕК"
Генеральному директору Кардапольцеву К.В.
г. Челябинск, ул. Каслинская, 64
ОГРН: 1147448002129
отправлено на э/почту: inotek74@mail.ru

ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО
(досудебное урегулирование)
В период 2017 – 2018 гг. Ваша организация осуществляла
капитальный ремонт мягких кровель по ВИР-технологии® на территории
Москвы и Московской области. ВИР-технология – это технология
вторичного использования рубероида. Технология и оборудование с
помощью которого Вами выполнялся капитальный ремонт мягких
кровель, относится к разработкам Валерия Ивановича Тена.
Исключительные
права
на
ВИР-технологию®
(Вторичное
Использование Рубероида) принадлежат ООО «ВИР-технология» г.
Севастополь ИНН: 9204564185; КПП: 920401001; ОГРН: 1179204000359;
ОКПО 06388821; ОКТМО 67310000000; ОКАТО 67264000000; ОКОГУ
4210014.
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1229 и
статьей 1270
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
использование
ВИР-технологии®
без
согласия
правообладателя
является незаконным и влечет предусмотренную законодательством
ответственность.
При выполнении капитального ремонта мягких кровель с
переработкой многослойного кровельного покрытия в ВИР-пласт (ГЭСНр
58-30), Вами было нарушено принадлежащее ООО «ВИР-технология»
исключительное право, в том числе в результате осуществления Вами
действий по капитальному ремонту кровель по ВИР-технологии® и
распространению выпущенных без моего согласия видеороликов в СМИ,

что противоречит положениям пункта 2 статьи 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
На основании статьи 1301 Гражданского кодекса Российской
Федерации
правообладатель
вправе
по
собственному
выбору
потребовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
исключительного права в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей
либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, за
каждый конкретный случай нарушения исключительного права.
Учитывая ориентировочную стоимость ВИР-оборудования, которым
Ваша организация выполняет капитальный ремонт мягких кровель
(2500000 (два миллиона пятьсот тысяч рублей РФ)00 коп.) и тираж (2
экземпляра), а также объем выполненных работ по капитальному
ремонту мягких кровель с применением ВИР-технологии®, предлагаю
Вам выплатить компенсацию в адрес ООО «ВИР-технология» за
нарушение исключительного права за период 2017 – 2018гг в
размере 5000000 (5ять миллионов рублей РФ)00 коп. и
немедленно
прекратить
дальнейшее
использование
ВИРоборудования и применение ВИР-технологии, удалить с сайта
Вашей организации https://www.inotek74.ru/ всю информацию
о данном методе ремонта кровель либо заключить лицензионный
договор
с
ООО
«ВИР-технология»
для
продолжения
использования данного метода ремонта мягких кровель.
В противном случае ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» вынуждено будет
обратиться в суд за защитой своих прав и в целях истребования
компенсации в большем размере.

Довожу до Вашего сведения, что копия данного письма опубликована в
открытом доступе на информационных порталах:
 www.ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ.com

www.ЭКОТЕХ.com

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «ВИР-технология»

____________Д.С. Боручев

