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СОНИ КАБУСИКИ КАЙСЯ ПРОТИВ СОНИ ТРЕЙД ЛИНКС (ИНДИЯ) ПВТ. ЛТД. 

(SONY KABUSHIKI KAISHA VS SONY TRADE LINKS (INDIA) PVT. LTD.) 
 

ВЫСШИЙ СУД, КАЛЬКУТТА 
Общая гражданская юрисдикция 
 
Уважаемый судья Дебангшу Басак 
 
Слушания по делу состоялись 8 января 2015 г. 
Решение по делу опубликовано 14 января 2015 г. 
 

Истец подал иск к ответчикам о бессрочном запрете на использование ими 
товарного знака 'SONY' и любых других знаков сходных с ним до степени 
смешения. Истец также потребовал запретить ответчикам выдавать свой бизнес и 
товары за бизнес и товары истца.  Истец потребовал представления бухгалтерской 
отчетности и возмещения ущерба со стороны ответчиков. 

Истец является производителем электроники и зарегистрированным владельцем 
товарного знака 'SONY'. Истец имеет исключительные права на товарный знак 
'SONY' в силу своей регистрации в качестве его владельца.  Истец обнаружил, что 
ответчики ведут деятельность с использованием имени и по схеме, описанной в 
исковом заявлении, и незамедлительно обратился в суд. 

Первый ответчик в своем отзыве опроверг все существенные обвинения истца.  
Первый ответчик утверждал, что не производит электронику. Название 'Sony' 
использовалось ответчиком, поскольку это фамилия владельцев компании 
ответчика.   

Стороны представили целый ряд документов. Истец представил доказательства в 
виде показаний единственного свидетеля.  На рассмотрение суда было передано 
четыре вопроса: 

1. Действительно ли ответчики нарушают исключительные права истца 
неправомерным использованием товарного знака 'SONY' как указано в пункте 9 
искового заявления? 

2. Действительно ли ответчики, действуя недобросовестно и намеренно, 
используют товарный знак  'SONY' для того, чтобы выдавать собственную 
продукцию за продукцию, производимую и реализуемую истцом, как указано в 
пункте 11 искового заявления? 

3. Вправе ли истец заявлять требования, изложенные в исковом заявлении?  

4. Подлежат ли требования истца удовлетворению и в каком объеме?  
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Представитель ответчиков выступил первым. Он передал суду Письменные 
Доводы от имени ответчиков. Представитель заявил, что настоящее дело не может 
быть рассмотрено, поскольку истец представил доказательства за подписью 
свидетеля, не уполномоченного должным образом. В этой связи, представитель 
потребовал не переходить к рассмотрению дела по существу до момента 
устранения истцом указанного препятствия. При этом представитель ответчиков 
сделал целый ряд заявлений по существу дела и цитировал разные судебные 
решения,  без ущерба  требованию не рассматривать дело по существу. По 
окончании выступления представителя ответчиков, слово взял представитель 
истца, который подтвердил, что  истцу необходимо  исправить ситуацию с 
некорректной верификацией иска и привлечением свидетеля, который не был 
должным образом уполномочен истцом для того, чтобы давать показания. В этой 
связи он согласился, что третий и четвертый вопросы должны быть рассмотрены в 
первую очередь. 

По третьему и четвертому вопросу, представитель ответчиков заявил, что исковые 
требования не были должным образом подтверждены. Он указал, что иск был 
подписан г-жой Анурадха Салхотра, которая является адвокатом истца.  
Представитель ответчиков заявил, что истец не предоставил решение Совета 
Директоров истца о предоставлении г-же Анурадха Салхотра соответствующих 
полномочий. Представитель сослался на Положение XXIX Правила 1 
Гражданского процессуального кодекса, 1908 г. и заключил, что г-жа Анурадха 
Салхотра не является Главным должностным лицом истца и в этой связи не 
вправе верифицировать иск от имени истца. Обращаясь к Положению VI Правила 
15 Гражданского процессуального кодекса, 1908 г. представитель ответчиков 
указал, что исковые требования подлежат верификации в соответствии с 
указанным Положением. Он сослался на издание Индийского Репортера за 1958 
год, Калькутта, страница 104 (Raj Kumar Dhar & Ors. v. Colonel A. Stuart Lewis) и 
заключил, что в случае когда иск верифицируется агентом стороны спора, 
действующим по доверенности, необходимо удовлетворительным образом 
подтвердить, что агент знаком с фактическими обстоятельствами дела. 
Представитель ответчиков указал, что лицо, верифицировавшее иск от имени 
истца лично не обладает информацией о фактических обстоятельствах дела.  В 
подтверждение своей позиции представитель сослался на издание Индийского 
Репортера за 1996 год, Дели, страница 198 (State of Haryana v. Bharat Steel Tubes 
Limited). Представитель также сослался на издание Индийского Репортера за 
1993, Бомбей, страница 217 (Oil and Natural Gas Commission v. Offshore Enterprises 
Incorporated) и заключил, что практика верификации иска адвокатом, 
действующим от имени стороны, является недопустимой.    

Представитель ответчиков перешел к Приложениям 'A' и 'B' где приведены две 
доверенности, приобщенные к материалам дела по требованию истца. Обе 
доверенности являются недопустимыми в силу Закона о нотариате 1952 года. 
Представитель ответчиков заявил, что истец не может требовать разрешения 
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спора в индийском суде на основании доверенностей, приведенных в 
Приложениях  'A' и 'B'. 

Представитель ответчиков заявил, что исковые требования не подкреплены 
никакими доказательствами. Свидетель со стороны истца давал показания в суде 
на основании Приложения 'B', которое не заверено нотариально должным 
образом. Приложение 'B' якобы является доверенностью, которая 
предположительно исполнена в присутствии якобы японского нотариуса. 
Представитель ответчиков подверг сомнению то, что Приложение 'B' может 
считаться подписаным неким г-ном Такаши Котойори.  Как следует из 
Приложения 'B', г-н Такаши Котойори не присутствовал у нотариуса лично. 
Вместо него японского нотариуса посетил некто г-н Масаюки Накамура, который 
по его же личному утверждению является агентом г-на Такаши Котойори.  
Упомянутый г-н Масаюки Накамура в присутствии нотариуса заявил, что 
документ был подписан г-ном Такаши Котойори. Представитель ответчиков  
указал, что как следует из Приложения 'B', г-н Такаши Котойори не подписывал 
документ в присутствии японского нотариуса.  Поэтому Приложение 'B' не имеет 
никакой юридической силы. Со ссылкой на издание Индийского Репортера  1992, 
Бомбей, страница 149 (Pratap Rai Trumbaklal Mehta v. Jayant Nemchand Shah & 
Anr.), Представитель ответчиков утверждает, что нотариус должен убедиться в 
том, что подписант действительно подписал конкретный документ и должен 
удостоверить личность подписанта. В данном случае ни то, ни другое требование 
не было соблюдено в отношении Приложения  'B'. 

Ссылаясь на Том 8 Решений Верховного Суда за 2003 год, страница 745 (Narbada 
Devi Gupta v. Birendra Kumar Jaiswal & Anr.) Представитель ответчиков заявил, что  
недостаточно просто подготовить и приобщить документ в качестве приложения к 
материалам дела. Факт подписания документа необходимо подтвердить 
соответствующим образом для того, чтобы документ мог быть принят во 
внимание судом в качестве доказательства. Представитель ответчиков заметил, 
что г-н Чамупати Кумар Вирмани – единственный свидетель со стороны истца – 
не мог действовать от имени истца. Глядя на Приложение 'A', представитель 
ответчиков заявил, что на документе отсутствует  печать и подпись компании. В 
этой связи, Приложение 'A' нельзя рассматривать как имеющую юридическую 
силу доверенность,  что подтверждается в издании Индийский Репортер 1951, 
Пенджаб, страница 371 (D.H.M Framji & Ors. v. The Eastern Union Bank Ltd., 
Chittagong). 

Представитель ответчиков заявил, что доверенность на осуществление действий 
от имени доверителя распространяется на все действия доверенного лица в 
пределах полномочий, предоставленных  доверенностью. В данном же случае,  
свидетелю истца лично ничего не известно об обстоятельствах, изложенных  
истцом в иске. Он не компетентен давать показания от имени истца по поводу 
обстоятельств и заявлений, изложенных в иске. Подтверждение неправомерности 
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действий свидетеля можно найти в Решениях Верховного Суда за 2005 года, том 2, 
страница 217 (Janki Vashdeo Bhojwani & Anr. v. IndusInd Bank Ltd. & Ors.). 
Представитель ответчиков заявил, что при предъявлении иска в связи с попыткой 
выдать свой бизнес и товар за чужой, истец должен предоставить 
соответствующие доказательства – издание Индийский Репортер 1953, Верховный 
Суд, страница 357 (National Sewing Thread Co. Ltd. v. James Chadwick & Bros. Ltd.). 
Доказательства, предоставленные истцом, не основаны на показаниях работника 
истца. Напротив, свидетель истца является сотрудником юридической фирмы 
«Лал Лахири энд Салхотра», которая оказывает истцу юридические услуги. 
Представитель ответчиков заключил, что истец не представил суду необходимых 
доказательств в обоснование иска. 

С учетом всего вышесказанного, Представитель ответчиков заявил, что поскольку 
исковое заявление не верифицировано лицом, должным образом 
уполномоченным на совершение таких действий, иск не может считаться 
поданным. Более того, поскольку истец не смог предоставить необходимых 
доказательств по делу в соответствии с действующим законодательством, истец не 
вправе рассчитывать на удовлетворение своих требований в судебном порядке.   

В свою очередь, представитель истца указал, что иск был верифицирован г-жой 
Анурадха Салхотра.  Полномочия  г-жи Анурадха Салхотра подтверждаются в 
Приложении 'B'. Поэтому с учетом полномочий, предоставленных согласно 
Приложению 'B', неправомерно утверждать, что иск не был верифицирован 
лицом, должным образом уполномоченным на совершение таких действий. Со 
ссылкой на Решения Верховного Суда за 1996 год, Том 6, страница 660 (United 
bank of India v. Naresh Kumar & Anr.) можно говорить о том, что недочет в 
процедуре верификации иска не является неустранимым. Обращаясь к 
Приложению 'A', Представитель истца заявил, что единственный свидетель, г-н 
Чамупати Кумар Вирмани,  представил доказательства, действуя на основании 
Приложения  'A', в котором истец уполномочил трех лиц давать показания, 
действуя от имени истца. Единственный свидетель истца, является одним из трех 
лиц, указанных в Приложении 'A'. Поэтому, неправильно утверждать, что 
свидетель истца давал показания, не будучи уполномоченным истцом.  

 

Рассмотрение первых двух вопросов возможно только после принятия судом 
решения по третьему и четвертому вопросу. 

Исковое заявление верифицировано г-жой Анурадха Салхотра. В верификации 
отмечено, что г-жа Анурадха Салхотра является уполномоченным представителем 
истца.  
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В обоснование утверждения о том, что г-жа Анурадха Салхотра является 
уполномоченным представителем истца, истец ссылается на Приложение 'B'. В 
Приложении 'B' приведена доверенность, заверенная Нотариусом в городе Токио, 
Япония. Нотариальное заверение датировано 9 сентября 1995 года. 

В соответствии со Статьей 14  Закона о нотариате 1952 г., в случае если 
Правительство Индии считает удовлетворительным право и 
правоприменительную практику какой-либо иностранной страны или 
юрисдикции, и нотариальные действия индийских нотариусов признаются для 
всех или некоторых целей на территории такой страны или юрисдикции, 
Правительство Индии может посредством публикации в Официальном Бюллетене 
установить, что нотариальные действия, законным образом осуществленные 
нотариусами такой страны или юрисдикции, признаются на территории Индии 
для всех целей, или для ограниченного перечня целей, о чем делается указание в 
официальной публикации.  Поэтому, официальная публикация, предусмотренная 
в Статье 14 Закона о нотариате 1952 г., является основополагающей в случаях, 
когда нотариальное действие нотариуса иностранного государства является 
предметом рассмотрения в судах Индии. В данном случае, Приложения 'A' и  'B' 
представляют собой нотариальные заверения, выданные нотариусом Японии. 

Настоящий иск рассматривался на протяжении длительного времени. Однако 
даже на последнем слушании по делу, официальной публикации, 
предусмотренной Статьей 14 Закона о нотариате 1952 г. представлено не было. В 
отсутствие  соответствующей официальной публикации,  суд не может утверждать, 
что нотариальное заверение японского нотариуса имеет юридическую силу в 
Индии по смыслу Статьи 14 Закона о нотариате 1952. 

С учетом вышесказанного, Приложения 'A' и 'B' не могут рассматриваться как 
доказательства в поддержку позиции истца. Поскольку истец не может ссылаться 
на Приложения 'A' и 'B' в обоснование иска, истец не может рассчитывать на 
удовлетворительный для себя исход дела. 

Требования истца не подлежат удовлетворению и по другим основаниям. Иск 
верифицирован г-жой Анурадха Салхотра, которая является одним из адвокатов 
истца. Г-жа Анурадха Салхотра не является Главным должностным лицом истца. 
Г-жа Анурадха Салхотра не является сотрудником истца. Г-жа Анурадха Салхотра 
не утверждает, что она является Главным должностным лицом истца в тексте 
верификации иска. Она утверждает, что исковые требования, и в том числе 
причины и основания приведенные в иске, основываются на информации, 
полученной от истца, которая по мнению  г-жи Анурадха Салхотра соответствует 
действительности.   Положение XXIX Гражданского процессуального кодекса 
1908 г. регулирует вопросы предъявления судебных исков корпорациями и/или 
против корпораций. Согласно Правилу 1 Положения  XXIX Гражданского 
процессуального кодекса 1908 г., в рамках судебного разбирательства по иску 



 

Стр. 6 

 

2017. PARAGON LAW OFFICES 

 

корпорации и/или против корпорации, любое требование должно быть подписано 
и верифицировано от имени корпорации Секретарем или Директором или другим 
Главным должностным лицом корпорации, которое может подтвердить 
фактические обстоятельства дела.  В данном случае, лицо, верифицировавшее иск, 
не является ни Секретарем, ни Директором, ни Главным должностным лицом 
истца. 

Представитель истца ссылался на дело United Bank of India (supra) и заявлял, что 
иск может быть подписан и верифицирован должным образом уполномоченным 
лицом. В деле United Bank of India Верховный суд рассматривал вопрос о 
правомерности подачи банком иска о возмещении ущерба. Верховный суд решал 
было ли исковое заявление подписано и верифицировано компетентным лицом. В 
параграфах 9 и 10 решения суда указано следующее: 

"9. В подобных случаях, когда иск подается и отстаивается от имени публичной 
корпорации, невозможно игнорировать публичный интерес, прячась за 
техническими упущениями.  Процессуальные дефекты, не относящиеся к сути и 
предмету спора, не должны превалировать в судебном процессе. Гражданский 
процессуальный кодекс предоставляет судам достаточные полномочия для 
недопущения несправедливости в отношении стороны, у которой есть 
справедливые основания для судебного рассмотрения спора.  Необходимо 
способствовать тому, чтобы материально-правовые аспекты превалировали над 
процессуальными упущениями, которые можно исправить. 

10. Не подлежит сомнению, что компания, такая как истец, может инициировать 
и/или участвовать в судебном разбирательстве от собственного имени. Согласно 
Положению 6 Правила 14 Гражданского процессуального кодекса, исковое 
требование должно быть подписано истцом. Поскольку компания является 
юридическим лицом, очевидно, что иск от имени компании подписывается 
физическим лицом. Поэтому, согласно Положению 29 Правила 1 Гражданского 
процессуального кодекса, иск от имени корпорации подписывает и верифицирует 
его Секретарь, Директор или другое Главное должностное лицо, которое может 
давать показания о фактических обстоятельствах дела. С учетом Положения 6 
Правила 14 и Положения 29 Правила 1 Гражданского процессуального кодекса, 
указанные лица могут действовать и в отсутствие официального письма о 
предоставлении полномочий или доверенности, исключительно в силу 
занимаемого ими положения в компании.   Также согласно Положению 29 
Правила 1 Гражданского процессуального кодекса, поскольку компания является 
юридическим лицом, она вправе уполномочить любое физическое лицо на 
подписание искового заявления или письменного заявления от имени компании, 
что будет рассматриваться как полное соответствие требованиям Положения 6 
Правила 14 Гражданского процессуального кодекса. Физическое лицо может быть 
уполномочено подписывать исковые требования от имени компании например на 
основании решения Совета директоров или на основании доверенности. В 
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отсутствие решения или доверенности, когда исковые требования подписаны 
должностным лицом корпорации, последняя может ратифицировать указанное 
действие. Ратификация может быть явной или подразумеваемой.   Суд может на 
основании доказательств и после рассмотрения обстоятельств дела заключить, что 
корпорация ратифицировала подписание исковых требований своим 
должностным лицом. " 

В настоящем деле исковое заявление было верифицировано назначенным 
представителем. Поэтому Положение XXIX Правила 1 Гражданского 
процессуального кодекса 1908 г не применимо к истцу. Утверждение о том, что 
лицо, верифицировавшее иск, является назначенным представителем истца в 
ходе судебного разбирательства подтверждено не было. Суд тем не менее мог бы с 
учетом доказательств и обстоятельств дела установить, что корпорация 
ратифицировала подписание представителем исковых требований от имени 
корпорации.  Однако факты настоящего дела не позволяют суду прийти к такому 
выводу. Суд не располагает материалами, позволяющими сделать вывод о том, 
что истец уполномочил физическое лицо верифицировать иск от имени истца. 
Дело рассматривается с 1994 года, и на протяжении всего этого времени истец не 
попытался явно или косвенно ратифицировать действия лица, 
верифицировавшего иск.  Свидетельские показания со стороны истца давало 
лицо, которое не было должным образом уполномочено истцом на дачу 
показаний. По факту, у суда нет материальных доказательств того, что истец 
вообще подал и отстаивает иск. 

В деле Raj Kumar Dhar & Ors. было установлено, что верификация иска является 
важным аспектом, которое может иметь серьезные последствия, например в 
случае фальсификации, лицо верифицировавшее иск может быть подвергнуто 
уголовному преследованию. Лицо верифицировавшее иск несет ответственность 
за ложные требования и ложные заявления.  В данном деле указано, что лицо, 
верифицировавшее иск ознакомилось с исковыми требованиями на основании 
материалов, предоставленных истцом, и считает, что такие материалы 
соответствуют действительности.  При этом, лицо, верифицировавшее иск не 
является свидетелем по делу, и так называемые материалы не представлены суду 
в качестве доказательств. 

В деле Bharat Steel Tubes Limited Высокий Суд Дели после изучения фактических 
обстоятельств дела постановил, что  иск не был должным образом 
верифицирован. В настоящем деле, суд установил, что полномочия лица 
верифицировавшего иск основаны на доверенности в Приложении  'B', которую 
суд считает невозможным принять в качестве документа имеющего юридическую 
силу.  В этой связи, в отсутствие полномочий на верификацию иска, исковое 
заявление, не может считаться поданным должным образом истцом.   
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Следующий вопрос заключается в полномочиях свидетеля истца на дачу 
показаний от имени истца.   Как уже указывалось выше, лицо верифицировавшее 
иск не стало свидетелем по делу. Вместо г-жи Анурадха Салхотра в качестве 
свидетеля со стороны истца выступил другой человек – г-н Чамупати Кумар 
Вирмани, который давал свидетельские показания, действуя на основании 
доверенности, приведенной в Приложении 'A'. В Приложении 'A' приведена 
доверенность, совершенная в присутствии нотариуса в Японии. Приложение 'A' 
таким образом подпадает под объяснения приведенные выше в отношении 
Приложения  'B' и положения  Статьи 14 Закона о нотариате 1952 г.  Суд 
установил, что Приложение 'B' не может быть принято судом в качестве 
доверенности в отсутствие соответствующей официальной публикации, 
предусмотренной  Статьей 14 Закона о нотариате 1952 г. Свидетель истца в ответе 
на вопрос №1 также утверждает, что он действует от имени истца на основании 
доверенности в Приложении  'A'. С учетом вышесказанного суд приходит к 
неопровержимому выводу о том, что у истца нет свидетеля. Суд считает, что в 
отсутствие свидетеля,  истец не смог доказать обстоятельства дела.   

Без ущерба вышесказанному, суд считает, что Приложение 'A' в принципе 
представляет собой занятный документ. Приложение  'A' было подписано г-ном 
Такаши Котойори от имени истца 14 февраля 2007 г. Г-н Такаши Котойори лично 
не предстал перед нотариусом 20 февраля 2007 г., когда было сделано 
нотариальное заверение.  Совершенно другой джентльмен, г-н Масаюки 
Накамура, утверждавший, что он является агентом г-на Такаши Котойори, заявил 
в присутствии японского нотариуса, что  г-н Такаши Котойори подтверждает 
подлинность подписи на доверенности. При этом суд не располагает 
документами, подтверждающими тот факт, что г-н Такаши Котойори 
действительно наделил соответствующими полномочиями г-на Масаюки 
Накамура. В деле Pratap Rai Trumbaklal Mehta Высший Суд Бомбея установил, что 
нотариус обязан удостовериться в том, что оригинал документа действительно 
подписан в присутствии нотариуса конкретным человеком, чья личность 
установлена нотариусом.  В настоящем же деле лицо, подписавшее доверенность, 
не присутствовало у японского нотариуса лично. В деле Narbada Devi Gupta 
Верховный Суд Индии постановил, что приобщение документа к материалам дела 
и маркировка документа в качестве приложения не является подтверждением 
корректности содержания документа. В настоящем деле, Приложение 'A' не 
подкреплено должными доказательствами. В этой связи содержание Приложения 
'A' не может быть принято судом еще и на этом основании, в дополнение к 
основаниям, вытекающим из положений Статьи 14 Закона о нотариате 1952 г. 

В деле D.H.M Framji & Ors. было установлено, что доверенность должна быть 
подписана должным образом уполномоченным сотрудником компании и должна 
содержать печать компании. В противном случае доверенность не может 
считаться действительной. В настоящем деле Приложение 'A' не содержит печать 
истца. Более того, отсутствуют доказательства того, что г-н Такаши Котойори 
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является Директором компании истца или лицом, уполномоченным должным 
образом на выдачу доверенностей от имени компании истца. Это является еще 
одном основанием, по которому Приложение 'A' не может предоставлять г-ну 
Чамупати Кумар Вирмани полномочий давать свидетельские показания от имени 
истца. 

В деле Janki Vashdeo Bhojwani & Anr. было установлено, что держатель 
доверенности может свидетельствовать вместо доверителя лишь в отношении 
действий, осуществленных по доверенности и в рамках полномочий, 
предоставленных доверенностью.  Доверенность не дает право свидетельствовать 
от имени и вместо доверителя в отношении действий, осуществленных 
доверителем, а не держателем доверенности. Держатель доверенности не вправе 
давать свидетельские показания по вопросам известным только доверителю, по 
которым именно доверитель обязан пройти перекрестный опрос. В случае если 
доверитель не может лично присутствовать в суде,  можно использовать 
процедуру взятия показаний по поручению, но не пытаться подменить 
свидетельские показания доверителя показаниями держателя доверенности. В 
настоящем деле, так называемый держатель доверенности, пытавшийся 
действовать на основании Приложения 'A', должен был по идее дать  
свидетельские показания в отношении действий, осуществленных им по 
доверенности и в рамках полномочий, предоставленных доверенностью. Однако 
г-н  Чамупати Кумар Вирмани давал показания от имени истца по существу 
исковых претензий и в отношении действий истца и ущерба, нанесенного истцу.  
Действуя в качестве держателя доверенности, свидетель не вправе показания 
истца выдавать за собственные показания.  Следовательно, все показания данные 
от имени истца держателем доверенности абсолютно бесполезны. 

В деле National Sewing Thread Co. Ltd. было установлено, что в спорах где истец 
утверждает, что ответчик выдает собственный товар за товар истца, бремя 
доказывания лежит на истце. В настоящем споре нет никаких доказательств, 
предоставленных истцом, позволяющих истцу настаивать на удовлетворении его 
исковых требований.   

Представитель истца ссылается на издание Индийский Репортер от 1996 года, 
Бомбей, страница  149 (Kiloskar Diesel Recon Private Limited & Anr. v. Kirloskar 
Proprietary Ltd. & Ors.) утверждая, что даже если ответчик ведет свою деятельность 
на большом удалении от истца, но существует вероятность расширения бизнеса 
истца, истец вправе рассчитывать на удовлетворение судом своих требований. В 
деле Kiloskar Diesel Recon Private Limited & Anr. было установлено, что в споре, где 
ответчик выдавал собственный товар за товар истца, истец не обязан доказывать 
факт умышленных недобросовестных действий ответчика. Более того, истец не 
обязан даже доказывать, что ответчик действительно вводит в заблуждение 
потребителей и общество в целом. Однако истец обязан доказать, что существует 
вероятность того, что потребитель и общество могут быть обмануты или введены в 
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заблуждение.  В настоящем деле иск не был должным образом подан, и исковые 
требования истца не были подкреплены никакими доказательствами. Решение, 
вынесенное по делу Kiloskar Diesel Recon Private Limited & Anr., никак не может  
поспособствовать укреплению позиции истца. 

С учетом вышесказанного, суд постановил, что иск не был должным образом 
подан истцом, и что исковые требования истца не были подкреплены никакими 
доказательствами.  Поэтому по третьему и четвертому вопросам суд дает 
негативный ответ и выносит решение против истца. 

Поскольку суд постановил, что иск не был должным образом подан истцом, и что 
исковые требования истца не были подкреплены никакими доказательствами,  
суд дает негативный ответ на первый и второй вопросы и выносит решение 
против истца. 

Дело No. 255 от 1994 года закрыто. Вопрос распределения судебных расходов суд 
оставляет без рассмотрения. Текст резолютивной части решения должен быть 
изготовлен без промедления.  

[СУДЬЯ ДЕБАНГШУ БАСАК] 

 


