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Настоящим сообщаем о том, что ООО «Инчкейп Холдинг» является официальным лицензиатом товарного 

знака «INCHCAPE» (№ 466902), который зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 24.07.2012 года; номер регистрации №466902, дата подачи заявки 16.12.2009 года, номер заявки № 

2009732785.  

Правообладателем товарного знака «INCHCAPE» является материнская компания заявителя – Инчкейп ПЛК, 

адрес регистрации 22а ст. Джеймсэс скуэр, Лондон, SW1Y 5LP, Великобритания (GB). 

Классы МКТУ: 12 - транспортные средства; моторные наземные транспортные средства; пассажирские 

автомобили; части, детали и фитинги для вышеперечисленных товаров; 35 - менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере бизнеса; услуги снабженческие для третьих лиц, а именно сорсинг, услуги 

службы заказов; маркетинг; изучение рынка; агентства по импорту; агентства по экспорту; продвижение товаров (для 

третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); 

продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги розничного обслуживания в отношении транспортных 

средств, моторных наземных транспортных средств и пассажирских автомобилей; 36 - финансовые услуги; 

предоставление ссуд, кредитов; организация предоставления ссуд, кредитования; страхование; посредничество при 

страховании; страховые агентства; консультации по вопросам страхования; информация по вопросам страхования и 

принятие на страхование; перестрахование; дебетовые факторные операции; 37 - обслуживание техническое и ремонт 

транспортных средств; чистка, уборка транспортных средств; полировка транспортных средств; обслуживание 

транспортных средств; мойка транспортных средств; осмотр моторных транспортных средств перед транспортировкой; 

39 - распределение моторных транспортных средств; доставка моторных транспортных средств; хранение товаров на 

складах; услуги автостоянок; перемещение моторных транспортных средств для третьих лиц; аренда, лизинг 

транспортных средств; услуги розничного обслуживания, связанного с арендой, лизингом транспортных средств, 

моторных наземных транспортных средств и пассажирских автомобилей, скан-копия приложена. 

 

Информируем о том, что в доменном имени, а также в контенте самого сайта https://inchcape.news/ незаконно 

используется наименование товарного знака «Inchcape», правообладателем которого является Инчкейп ПЛК, 

официальным представителем и лицензиатом является ООО «Инчкейп Холдинг». Указанное наименование размещено 

по ссылке https://inchcape.news/. Для указанного ресурса ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» предоставляет 

услугу хостинга.  

От имени правообладателя прошу у вас содействия в прекращении нарушения интеллектуальных прав Инчкейп 

ПЛК, 22а Ст. Джеймс'с Скуэр, Лондон, SW1Y 5LP, Великобритания (GB). Действиями по размещению указанного 

наименования владелец услуги хостинга/администратор домена вводит потребителей в заблуждение. Использование 

указанного наименования без согласия правообладателя является актом недобросовестной конкуренции, негативно 

влияет на имидж и деловую репутацию правообладателя. 

Ранее мы уже направляли заявки на блокировку хостинга сайта https://inchcape.news/, однако до настоящего 

времени требования Правообладателя не удовлетворены. Просьба обосновать причину такого нарушения со стороны 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». 
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