
 

 

 

 

Information about sales of Panasonic 

E-Bidets and Massage Chairs introduced 

into civil turnover on the territory of the 

Russian Federation without rightholder’s 

consent.   

  

Panasonic Corporation would like to thank 

all the customers for buying Panasonic 

products. 

 

It has come to our attention that some 

traders import, without the authorization 

of Panasonic Corporation, E-Bidets and 

Massage chairs intended for non-Russian 

markets into Russia and distribute them in 

Russia or at Internet shops. 

 

For the benefits of customers, we’d like to 

remind you that those unauthorized 

imported goods may bring  the following 

inconveniences. They are not developed 

for Russian market, and Panasonic 

Corporation cannot guarantee the safety of 

your usage of those products. 

 

� No official guarantees for the use 

of such products 

� May cause quality or any other 

issues due to the use under the 

voltages different from those 

designed for 

� No support in Russia language 

 

Информация касательно продаж биде и 

массажных кресел Panasonic, 

введенных в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации без 

согласия правообладателя товарных 

знаков Panasonic, а именно электронных 

биде и массажных кресел. 

 

Компания Panasonic хотела бы 

поблагодарить всех своих клиентов за 

приобретение продукции под маркой 

Компании. 

Нам стало известно, что некоторые 

компании импортируют товары 

Panasonic без согласия правообладателя 

товарных знаков Panasonic, а именно 

электронные биде и массажные кресла, 

не предназначенные для российского 

рынка, и реализуют их в магазинах на 

территории РФ или на 

интернет-площадках. 

 

Заботясь об интересах наших 

покупателей,  мы хотим напомнить, 

что данные товары, ввезенные без 

согласия правообладателя товарных 

знаков Panasonic, могут принести 

следующие неудобства. Они 

разработаны не для российского рынка, 

и компания Panasonic не может 

гарантировать безопасное 

использование данной продукции. 

� Отсутствует официальная 



To protect our customers, we initiated 

legal actions against the companies, which 

imported Panasonic goods without 

righholder’s consent and have received 

judgments with injunctions and damage 

compensation for rights infringement. 

 

When you purchase Panasonic e-bidet and 

massage chairs online, please be careful 

and study below information carefully to 

purchase Panasonic products for the 

Russian market for your own sake. 

 

 

 

гарантия на использование 

данной продукции 

� Из-за разницы напряжений 

продукция может работать 

некачественно 

� Нет инструкций на русском 

языке 

 

Для защиты наших покупателей 

мы инициировали гражданские 

дела в отношении компаний, 

ввозивших товары Panasonic без 

согласия правообладателя 

товарных знаков Panasonic и уже 

получили судебные решения о 

запрете таких действий и 

взыскании компенсаций за 

нарушение прав. 

Когда вы приобретаете 

продукцию под маркой Panasonic 

через Интернет, просим вас быть 

предельно внимательными и 

тщательно изучить информацию, 

приведенную ниже, для 

приобретения продукции 

Panasonic, предназначенной для 

реализации на российском 

рынке. 

 

 


