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Исх. № 37/22 от 27.10. 2022 г. 

 
Дистрибьюторам, потребителям,  поставщикам и 

 партнерам компании Kiilto Россия (АО «Киилто-Клей») 

 

Уважаемые партнеры и клиенты,  

успешное продвижение продукции под торговыми марками KIILTO и KIILTO PRO в 

течение десятилетий, а также текущая ситуация на рынке,  привели к появлению на российском 

рынке недобросовестных предпринимателей, которые маркируют свою продукцию товарными 

знаками, сходными до степени смешения с торговыми марками KIITLO и KIILTO PRO. Их 

целью является создание видимости принадлежности продукции оригинальному производителю 

(например KIITOS).  

 

Для придания видимости принадлежности своей продукции к группе компаний KIILTO, 

третьи лица могут пытаться в коммуникации преподнести свои новые торговые марки как 

результат официального ребрендинга KIILTO. Это делается в том числе для того, чтобы связать 

появление новых торговых марок с официально распространненной нами информацией 

относительно предстоящего ребрендинга продукции KIILTO и сменой собственника в России. 

 

Со своей стороны мы решительно осуждаем подобные действия недобросовестных 

конкурентов и сообщаем, что продукция торговых марок KIITOS и подобных не имеет никакого 

отношения к продукции КИИЛТО (KIILTO).  Все ноу-хау, технология производства, сырьевая 

база, права на торговые марки, принадлежат компании KIILTO и строго охраняются. Любая 

ссылка на использование рецептур и технологий KIILTO третьими лицами является либо вводом 

в заблуждение либо косвенным подтверждением факта кражи и/или незаконного использования. 

Кроме того, с большой вероятностью такая продукция может быть изготовлена с нарушением 

либо изменением технологии производства, что существенным образом может снижать качество 

и приводить к прямым и косвенным убыткам, а также юридическим последствиям для всей 

товаросопроводящей цепи. 

 

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает прямой 

запрет на осуществление подобных действий (глава 2 Федерального закона от 26.07.2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 

Считаем важным проинформировать, что наша компания будет предпринимать все 

необходимые действия для защиты своих интересов. 

 

Просим вас быть бдительными и приобретать продукцию KIILTO только через 

официальные каналы сбыта. При поступлении вам предложения приобрести продукцию KIILTO 

«после ребрендинга», просим уточнять достоверность такой информации у менеджеров и 

руководителей компании АО «Киилто-Клей». 

http://www.kiilto.ru/
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 Также сообщаем, что официальным сайтом нашей компании является 

https://www.kiilto.ru (в будущем www.kesto.ru). Информация, направляемая от нашего имени, 

исходит только с доменного адреса @kiilto.com. и @kesto.ru. Коммуникация относительно 

ребрендинга, смены собственников, существенных измемений в работе, размещается на нашем 

сайте либо путем прямой рассылки официальных писем контрагентам компании. 

 

 Любая информация, распространяемая со сходных доменных адресов, может содержать 

недостоверную информацию и является  проявлением недобросовестной конкуренции.  

 

 

Надеемся на понимание и долгосрочное сотрудничество. 

С уважением, 

Генеральный директор АО «Киилто-Клей»                             Евгений Олегович Абрин               
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