
�

�

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING�

�

�

�

 

�

�

Koll isioner mellan domän-
namn och varumärken 

Varumärkesrätten tillämpad på domännamnstvister i USA och Norden 

�������	
������������������	����

��	�����	��� � ���������	�����

��������	��� � ����	������	���

�	��������������
�� ���
������ �

!��"�������������  



�

�

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
!��"������#��$�	���%� �

�

�

�

Coll isions between domain 
names and trademarks 

Trademark law applied to conflicts about domain names in the US and 
Nordic 

�����	&���������'����������	(����)�'�

*
��	�� � ���������	�����

+
�	�� � ����	������	���

!��"��������%����  



�

�

Magisteruppsats inom Handelsrätt 

Titel: Kollisioner mellan domännamn och varumärken 

Författare: Wange, Charlotte 

Handledare: Wahlgren, Göran 

Datum��� 2005-05-23 

Ämnesord Varumärkesrätt, IT-rätt, Immaterialrätt, Domännamn, förväx-
ling, anseendeskydd, initial intresseförväxling.�
�

Sammanfattning 
,�������
�������
�	����$�	
��	"��	��������������������-�����������$����	���
#.*�(��/	���0��	-�������������������������	�������������������	�����1
������$�	
��	"��	�������(�����������	�����������	�����	�����	�("��������	�����1
������	����������	������������$����	��2��%���0�

3����	
������������%���������2-����	���"�(�����	�"���"�$�	
��	"��	�����	�
�"%�������� �$� "��
�����	� ����� ��	����	������ �$� ��$�������� �$� ��	$�41
�����2�	��$�	
��	"���(���"%���������$�����
���	2������$�	������$��"�����$�1
	
��	"��0�+	���	���������������������������$-���		���	�#.*�("�-�
�$�("����
��� ��	�� �� �������� ���	������	$�4������ $��"��� ����� �����	� �-��� ���$�	������ ��
/	���0� 3����� ��	�� �"
��	�	� �-� 	��"��� ��	� ��� ��	$�4����� ��	�� "����� ���
�"���	���������������������	�0�

3���������������$�	������������	�����	�	��(����������	�"���������
�"������"1
������ $�	
��	"���0� 3����� ��	� ����� ����� ���� ������ ����������$����	� �� �	�����
#.*�������$���3����	"���	���������	�������%��"���$����	0�,�/	���(��.$�	����
��	�������	����������2��������������-��������������$����	0�

5�������	�����������������	�����	�	�	��(��$�	
��	"��������$�	��
����-	�
�-� �	
��� �$� ������ 2-��� ��	�������	�� ��"���� �� ��	�"��������1� (�� ���������	����1
�
�"���0�*��������$����	��"�	��-�2-���$�	
��	"���(�������������	������	�
(���"�����$�"��������������������2-����"����"��(���������0�

,�	�����	�4���"	��������������$����	���	�����$�	
��	"��������$�	������������
���� �-����-����� �"%���$��"���2�	� ���� ������
�$�������� �$���	��� 	���� �����	��
�����	�4��� ��$�	"�����$�	����0�3�����	�����	��2�����2	�������	-��$����������
"	�$�
�����������������4����������	-���
	�,���	�������%"��������
	��-$�	"�	�����1
��������� �� ���������������$�$����� ��		0���	� ���� �-� �����	� "		�"��(�� ��������
�	�4���2�	�$�����%���������������"����������$�"��������	����"		�"���������������$�
�	����������$�	
��	"��	���0�

�

�



�

�

Master’s Thesis in Commercial Law 

Title: Collisions between domain names and trademarks 

Author: Wange, Charlotte 

Tutor: Wahlgren, Göran 

Date��� 2005-05-23 

Subject terms: Trade mark law, Internet law, Domain names, confusion, dilution, 
initial interest confusion.�
�

Summary 
,�� ����� ����	� ��� ��� ��$���������� ��� ���� �	������	"� ��'�� �����(����� �� ������
����� ����
���� ��� ����#0.0� ����/	��(�(		������ '���� ���� �	��������� �	����
��	"� ��'0� +��� 6
������ ��� ����� �(�	���� ��� ��
��� ���� �
���2��� �	� ������
���������
�����	���������
�������0�

+����
�����������
	����'������2���/	��(�����*��	�(����	������	"���'����
���� �	��(���� �� (��
��	�� 2%� ���� �	�$������ �� 
��� �� (��
����� �	����
��	"������������	��(����������'	"���
��$��
��������
���	������	"�0�3�1
����������	���
���%�����������'��(�	���������#0.0�����������$�����������������
����	����(��
�����(�	����'��(��������(		�������(���������/	��(0�+����
�(�	�����(
������ ����	��"������	�1�����(��
��������������2��	�������
	1
(��������(�(��$��0�

3����� ������ �	�� ���%� �� 	������	� �������� �� ������(��$�� �
�(���� ������	� ��
�	������	"���
�(���0�+������(�����������������
��������������������
����
����	���������#0.0��2
��3����	"�����������(�����$�	�������
�����������"���0�
,��/	'�%� ���� .'����� ����(
	�����$��2���� ��(���'������%� �� ��'�������
���������
���0�

���������2��'���� ������ ����� 	�����	�	�� ���� �	������	"�����	��(���
��
�
�� �� ������ 2��� ���������&� ������	��%� ��� ������(���� ���� ��������(�����
�
�(���0�+�����
���������
����(�(�	������������������	����(	�������2�1
(�
���2��� �	������	"�� �������������������%� ��� ���	����� ���� ��(	�������
	���������%&���(���%�2����(���(���%��������������(���%0�

,�����������������(������'������	������	"�����	�������������	���������
�4�����$�� �	��(����'��(�� ��
���2��(�����	��� ��� ��� �4�������(���	���
'��������	�	�������������	����'	��0�+���(
	�����$��((�������%����	���	������1
�������� 	�6
�	������� ��� ���� �	���� ��	"� �(��� ���� �'� ���� $������� ���
	�� ��
,���	���� ����
��(��� ���� ���	�	��������� ��� ���� �����(����� �� �����(�	����0�
�	� �� �	�� (		�(�� ���� ���6
���� �	�4��� ���� ��'� ����������� ����� �� 2��
�
������2
���������	���������������(���������	������	"���'�(		�(�0�

�

�



�

� ��

Innehåll 

1 Introduktion .......................................................................... 1 
1.1 Syfte .............................................................................................. 1 
1.2 Avgränsning .................................................................................. 1 
1.3 Disposition..................................................................................... 1 
1.4 Metod ............................................................................................ 1 

2 Bakgrund............................................................................... 3 

3 Varumärkesrätten ................................................................. 5 
3.1 Introduktion ................................................................................... 5 
3.2 Syfte .............................................................................................. 5 

3.2.1 Nordisk rätt ......................................................................... 5 
3.2.2 Amerikansk rätt................................................................... 6 

3.3 Huvudregler................................................................................... 7 
3.3.1 Norden................................................................................ 7 
3.3.2 USA .................................................................................... 9 

3.4 Kommentarer .............................................................................. 10 

4 Domännamn........................................................................ 12 
4.1 Introduktion ................................................................................. 12 
4.2 Funktion ...................................................................................... 12 
4.3 Registrering................................................................................. 13 

4.3.1 Toppdomänen ”.se” .......................................................... 13 
4.3.2 Toppdomänen ”.dk” .......................................................... 14 
4.3.3 Toppdomänen ”.no” .......................................................... 15 
4.3.4 Toppdomänen ”.com” ....................................................... 16 
4.3.5 Toppdomänen ”.nu” .......................................................... 17 

4.4 Användning ................................................................................. 17 
4.5 Kommentarer .............................................................................. 18 

5 Varumärkesrätt i verkliga världen ..................................... 19 
5.1 Introduktion ................................................................................. 19 
5.2 Förväxlingsrisk ............................................................................ 19 

5.2.1 Nordisk rätt ....................................................................... 19 
5.2.2 Amerikansk rätt................................................................. 24 

5.3 Anseende- och urvattningsskydd ................................................ 26 
5.3.1 Nordisk rätt ....................................................................... 26 
5.3.2 Amerikansk rätt................................................................. 29 

5.4 Initial intresseförväxling ............................................................... 31 
5.4.1 Amerikansk rätt................................................................. 31 
5.4.2 Nordisk rätt ....................................................................... 33 

6 Varumärkesrätten tillämpad på domännamnstvister....... 34 
6.1 Introduktion ................................................................................. 34 
6.2 Nordisk praxis med kommentarer................................................ 34 

6.2.1 Danmarks Sø- og Handelsret: Rolex mot John 
Fogtmann .................................................................................... 34 
6.2.1.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 34 
6.2.1.2 Kommentarer ................................................................................................... 35 



�

� ���

6.2.2 Norges Høyesterett – Hoppestad mot Volvo .................... 37 
6.2.2.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 37 
6.2.2.2 Kommentarer ................................................................................................... 39 
6.2.3 Danmarks Højesteret: Icom Data mot Top-Toy ................ 41 
6.2.3.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 41 
6.2.3.2 Kommentarer ................................................................................................... 42 

6.3 Amerikansk praxis med kommentarer ......................................... 45 
6.3.1 Förenta Staternas District Court: Hasbro mot Clue 
Computing................................................................................... 45 
6.3.1.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 45 
6.3.1.2 Kommentarer ................................................................................................... 47 
6.3.2 Förenta Staternas District Court: Green Products 
mot Independence Corn By-Products ......................................... 48 
6.3.2.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 48 
6.3.2.2 Kommentar ...................................................................................................... 50 
6.3.3 Förenta Staternas Ninth Circuit: Interstellar mot 
Epix 51 
6.3.3.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 51 
6.3.3.2 Kommentarer ................................................................................................... 53 
6.3.4 Förenta Staternas District Court: Chatam mot 
Bodum......................................................................................... 56 
6.3.4.1 Rättsfallsreferat............................................................................................... 56 
6.3.4.2 Kommentarer ................................................................................................... 57 

7 Analys och slutsatser......................................................... 59 

Referenslista ............................................................................ 65 



�

� ����

Förord 
!���$������("��!����	�.
����	������$"����-�� ���	����*�$"��2%	-�������2	�����	������
���
������	�����$���������0��������7�	�������(��	-����	�$�	���������%("���������$���
�1
�	��������$�������
������0�

8�2����"�	����9	�"�:"�������-�����"��2�2����"�������"������!��"��������"�����������
��	�� ��("� ��	� ��� -��"������� ���$�����	� ���� �
����� �	����	� ������'� ,���	��������� ����	�
���	������2���	��(����	��"������������������������������	������������"�0�

!���$�����$�����("��*����5	��(���-�;8<���	��������$�	���$������(������������$��	������
�	-��;8<�"�������	���0�



�

� �$�

Förkortningar 
��	0� ��	(
���

���0� ���	����

3,�=� 3���"�,���	����	
��

3/.� 3�����/����.%�����

�">�)� >�	��?	"��$��	0 @�ABBA�

9�� 9
	����"��������"�����

�0<��0� ����	���<��	��	�

�0.
��0� ����	���.
��	��	�

�+;� �����+	�����	�;	�(��

�030� �C�����	���3����	"�

�0<0� �
���<��	���

,*/*� ,���	����*��������/
�2�	��*
��	��%�

,�*//� ,���	�����	�	������	�*��������/���������/
�2�	� 

,,1����������� .������������	�,���	������	���	
"�
	�

,.=� ,���	��������=	����D������	�.�����	��D�����

,;� ,���	����;	�(��

/,�1.9� /��'	"�,��	����������	��.'�����*8�

/,<� /	���"��,�����	������<�����"%���

/!*� /%���!
	����"��*	"�$�

�>�)� )$���$�	���	"�	�ABEA1��1����	0�F�

/=#� /	��������������
�	�������	�

;8<� ;�����2��$�	�	������

;	�0� ;	�������

;+=� +���#������.������;����������+	�����	"�=���(��

<:� <���	����	�������:	�2"�

.0�030� .C1����������	���3����	"�

.=#� .�������=����������#�	�������	�

�$>�)� >�	
��	"������GABE��EFBH�

+)3� +�1)�$���3�����



�

� $�

� ,;=� �	���,������(�
���;	��	�%�=	����������

�)� ������'�

#0.0�0*00� #������.����������*��������

#�<� #���"	�����	�<���$?����

�



�

� $��

Begreppsförklaringar 
*�������������� ��� �������� 
���� ��"�%������ ����� �-��� ������ ���� ����	��"�

��������(�����������0�

*��	��������� �-� ��"� �� �������� ���� �%���	��-�����$�	�� ������	"�� 	��	������	�	�
�����������%���	��-�	�������	�������������$�0�2��%�����0�

*��������"%��� �"%��� ��	����� 
���	2������$�	���� �� $��"�����$�	
��	"���� ���0�
#	$���������"%��0�

3��(�����	� �$��-������"��	�������	�������$�����-�������	���	�������"��1
	�	������������"����������������$�������	�������	������	0�

3�����/����.%����� �����%���������$�����	���������������,;1��	����	0�

3�������������� �-� �-��� 	�����	�	�	� ���� ��������� �� ��� �	����� �$��"�� ����
��������������$�������������$�	
��	"��������$�	�0�

9����	���� ���$�	
��	"��������$�	����4"�
��$��	�������������$�	
��	"�0�

��"���"���	$�4����� ���	���������������	� ��	� ��	$�4������������ �$-� $�	
��	"�����	�
�"��������0���	$�4�����	��"0�

��	����������� ����	���$�������2��%�������������������0�

��	$�4�����	��"� 	��"� ��	� ���� �-���������	� ���� �-� ��� "���	������ "������� �����
������ ��	����� ��� ����	�2
��	��� �-� �	
��� �$� ���� $�	
��	"��� �	�
��	$�4�����2�	�������������	����	��������$�	
��	"�0�

����	��"��������� ��� �������� 
���� ��"�%������ ����� �-��� ������ ���� �������
��������(�����������0�

����	��"��$�	
��	"�� ������	"�������	�	���������	�"���2�	�����-��	
����$���������1
����� ��$���������$�	���� �������2��	���� ��	� ������ ��� G2�	�H�
���$�		���	"����"�������������	�0�

�
$
������ ���� ����� ��	�"�������� ������ �� ���� ���������� �40� ��� ��
I'''0��0��I0�

,��	2������� ����
���-��"%�����	�����$�	
��	"���������$�������0�

,���	����;	�(�� �����%������������	�
��
��"�������	��	����	���������	�	�"�������
�����,���	�����-��������	�	�(��$�	��	��-�,���	����"����"�����	��
���0�

,��	-��� �-��-�����$����	�$�	
��	"���-���������������	���	�������$�1
	
��	"��������$�	��������	���0�

,.=��AEE� �������	����������$�	���"���������������	���������������	�
�$-��("�����	"	������"��	���	�������
$�	����������	���$�	�����
�����$����	�,���	���0�

5��"�"%��� ���	�� 2��	���� ��	� �"%��� ��"������ ���������"%��� (�� 
	$���1
������"%��0�



�

� $���

5��
������	��(����� �	��(��� �� ���� ��� $�	
��	"��������$�	�� ����� "��� ����	�� ��1
$���������$������$�	
��	"������9#��-���������������$�	���-�
������	����	"�����0�

)��������� ��������������2���-	��$�����������	"	��������40�I0��I0�

/	���"�	���� �$���"���	�"�(������"�	���0�

=����������"	���� ��������������"���	����$����$�����	���$�	�0�

=	���	"��� ��	"�������������2���-	��$���������	����	��	���������
	�	0�

=	�����������	"�� ������	"�����2���-	��$���������	����	���-��������	�0�

<�����	�	�	�� ������	������	�����	�	�	�������������0�

<�����	�	������	���	� ���� ������$�	�	� ��	� 	�����	�	�����$��
$
����������
���	�
���$�����������0�

.�����"�	����"���	�� �-� ����������"	������ ������ 2���-� �$� "���	�� ��� �����	� ��	�
��	���	������	�����"���	��$���$������$�$�	�0�

.
������$����	"�� 2��"	�$�������	"�����"	�$�	����$�������"���	�-�����	����������
"�����������������$����$�	����40��	������	��	
"��(���	���0�

+����$-����� ���� ������ ������ �� ���� ���������� �-��� I0��I� �� I'''0��0��I��
������ ���� ���� "����	���	�� ������������ �40� I0(�I� ��	�
"���	�������������	�(��I02�DI���	���	�����������	0�

#	$���������"%��� 
��
������ �$� ��	�"���2�	��������� ������	"��� ����	� ��� �"���� �-�
��	"���������������������������"%��0�

>�	"�����$�	����� 
�����	�,���	�������������0�

>���"������	"�� ���� ��	"�� ��� �	� $��� "���� �-� ��	"������ ���� ��� ������ �����
�"������� �	-�� ���� $��"������	"��� ��	� 
���-��� 
	$��������1� ����	�
���������"%��� G���� �	� ���� ����� ����������� ���� �-����� �"%��� 
��1
�-���H�����0�>��"������	"�0�

>��"������	"�� ������	"�� ��� �	� $��� "���� �-���	"������(��
���%���	� ��	
�1
���������	�����	���������������
	$��������1�����	����������"%��0�

J��	����	"�� ����$�	
��	"������	���	$�4�����2�	��G����	���������������"��������	�
����$�	����	$�4�����2�	�H������������	����	"��	�����	�	�������	���1
�	2�������	��������2�	�������$����������	�	�����	�	����0�

K��	����	"�� ���� $�	
��	"�� ��� 	�����	�	���� ����	� ���	2������ ��	�� ���� %��	��
��	$�4�����2�	��G����	���������������"��������	�����$�	����	$�4�����1
2�	�H���	"��	�����	�	��������	���$����0�

L���������� �������� ��� �	� ������ ��	� 	�����	�	���� �$� �
$
������	�
��	�$���������������$��"�����������������0�
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1 Introduktion 

1.1 Syfte 
,� ������ 
������� 
�	���� $�	
��	"��	������� ������������ �-� ����������$����	� ��#.*� (��
/	���0�9���������������$�	���������	���4����	�����$�	
��	"���������4�"������$������
��������$���	������2�	�	�0��	����	�����������	������
�������������	�����������$�	
��	1
"��	�������(���	-�������������	�������������	���	�����	�("����(������������	�����������-�����
�$����	�2��%���0�

1.2 Avgränsning 
,����	���"�	����2�����������������$���"���	�"�(������"�	���0�3�������	��������������1
��	���������������	�
��	2����������������	2�������	���	����"����	��(���	�������������	��-0����1
�������	�$�����2	���$�����%�������2��	����������2-�������(��
�	%������	�
���������������
�$-	��������������������	���$�����	��������0�9������	����	�"	����$�������������	���	�
�$�����
2���	����-���	���"���������������	�"���"�	����"��$���	���"�	���0�3��	����������������%��	���
2�	�	�����������������$�	���������	���4����	�����$�	
��	"���������4�"������$���������
�����$���	�����0�

!
	����"����(�����$���2����������������
����������-����
�$�����	����������������"	�$�	��-���
$���	����"������-��������
�"�0�

1.3 Disposition 
#������������������������2�"�	
���"����������2��"	�$�	��	2������(��������"�����	���1
$���0� )���� "	�� 2��"	�$�� ("�-� 	����	� "	���� ��������������� ��� �	� �$� $���� 	���$���� ��
��������������������������
�	������	��	������	����
��������0�

+	�����"����������	�����	
������������	�����������$����	�"���"�(���	���"�$�	
��	"��1
	���������2��"	�$�����	��$��%�����(��$�����2��	����������������	�0���	�������	��-��	2��1
����"���"	�������������(��$�	
��	"���2����������������������
�"�������$���1
�����(��	�����	�	����"	�$����������	���"�������0�!�����	���	�����$�	2��("��$�	�$��"����������1
��	�(��2��	�������	�"������("���������$�	��(�����	����	������	�����	�	�����$���������1
����0�

5������� ���� 	����	� ��	� ���� �	����������� $�	
��	"��	������� �$-� 	����"��$�� �	�� $�"��������
2��	���� G��	$�4�����	��"�� ��������1� (�� 
	$���������"%���� (�� �������� ���	������	$�4����H��
(��	����	���"	���������0�<���������	���	����$�����������$����	�(������%��	��$��������	�1
�����	������������"�������0�.�����"�������������-���	������
���������%��������
������	0�

1.4 Metod 
��	�"��������"	�������	�"���"�$�	
��	"��	������	��	������������	�"���"��$�	
��	"�����1
��������������$�������	�������������"��0�K$���	�����	�4�����	�$�	������$�"����2�����	�������	"��1
	��$�����2��	����(���%������ �	����� ��	� �������� ���	������	$�4�������� ������������ �� ���1
�����������0�,�$�����-����	��$�����	�	2���������������������������$������(����������������"�1
	��0�
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3�����	�"���"��	�����������"	��������������$����	���	�$������-�2������$�������������1
������"�	��������	������������������������	�������	���$������	�����%���0�

��	��	���"��$��"���������	�����������������-�����$�����������9�1	�������������	������-���
��	�"��$�(��	�����������-��	-�������������$�����-��2��$�����	�����	���������-�
����������
�����-���"�(���	�	�	������-������	���"����������������(����"��������$�$�	
��	"��	��1
���0�3���	���"�� ����	�����	� ��������� $�	��� �	���	"����0�3���	���"�� ����	���2��������� ��1
����������"����������-��������������������-����"�����$�	�����	��$����	
������������	��1
(���	� (�� 	����	0� ��	�	2������ (�� �	����� .=#�AB M�A�����	� $�	��� ���	������"�����0� .=#�
AB M�A�� �	� ���(������ ���	������� (��$���������� �-����� �"������ ������	���"�� ����	2����
(����	�������������	�2��%��������3����	"�(���	����	������/	��0�<�����������	��-���2��%���
$������	2����(��2��	�����(�����������������	��"�	���$��������	���	���0�

3���	���"�� ������������������	� $����� 
�� �	���������2����� �-� 	���$���� ��	� �%����� (��
����%������
����������(���������$���"��	���$���������������(���	�4������-��	-�����	��������
�	�������.$�	����(��/	��0�
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2 Bakgrund 
,���	�����$������������	����������"���
���	������������-	����(���-��$�������"���	�������
��$���������0� ,���	������	��-������2��$�������$�"�������	"������	����1�(������	�2
�����1
	
����	���	������(��$�"�����$������������2	�������������	�
����	"�������0A�,����	���1
��	�	���������	���������������������������(���	�������������������������-�,���	����
��	�2��$�����	0��3����������	�2��$����-�$�	���
�������������	����������$�������
��	���1
��������"����	����������2������������	�����	��0��

#�$�("��������$�,���	������	���	�����������������2��$���$�"������%�2��	���	���	������0F�
3����������	����������	����	�,���	�����$����	������������(��"������-�����(���"������1
��	��-�,���	�����(����	�����	�"���������
�"������	������	�������$�	
��	"�������������	�����
�
�"���0 � ��	����� ��	� 2��$��� �		���	���� �$�	� ���� ����� "
���� 	�����	�	�� ��� ��������� ���
���"�	��-�������	�����	�	������� ��	�������(����(���������������������2��$���$�"�����
"���	��������%�2��	���	���	���$�	
��	"��	�������������
�����"
��	���0E�

5�������	��������������	�����2��	����$�	
��	"���(������������	��-�������	-�"������
(��������$��������������������������-���	�����$�	
��	"����	�
���	����������
���������
���$�	
��	"����$�������0@�>�	
��	"��	��������	�����������������	�������$����	���������1
��������������$�	�� (�� $�	
��	"��������$�	�0M� .�	�"����� �	2���� 
����-	� ("�-� ��	�
�$-����$�	"�����$�	����������4����	�����$�	
��	"��������$�	��
����("�	��������$����������1
�����������0B�

3���������������	�������	�"����2��	���������	-�������2�	�	�����������	��-���	���1
��	�	���������������������-��������������$�	
��	"��
��������"
�����-$�������������������1
�	����� �� 	�����	�	�����0�<�����	�	�	�����	������������� ����$��"�� ���� ������������� ����� $�	
1
��	"��������$�	�������$����0A��3���2����������(��$���������� ������� ���� ����� �-����� �$����	�
$�	������$�	��	�������$����������$��������	����$���$�������������	��	������������"��	�����	�1
	������	���	�	����	2�
��	0AA�,�3����	"���	���������������$�����������������%��"��$����

�������������������������������������������������

A������������	
�����3��������
	�����$�	
��	"��	�����������	���"��$��0A0�

�� >�	������ �$�	��	� �4�����$��� �$�	� A��� ������	� ����������	����"����	� ���������
'''0$�	�����0(�N�	�
(��1��	$�(��N������1���1��	�(�	%1��	$�(��N������1��	$�(��N(�1���1
	�����	%N����40����0�

�������������	
�����3��������
	�����$�	
��	"��	�����������	���"��$��0FB0�

F����������	������(�����������	������
������,/+9</9+�!#<,3,5��0EM0�

 �������	���	��(������ �	���	!�;	��(�������2�3�����/�����(�������������	
�����3��������
	�����
$�	
��	"��	�����������	���"��$��0FM0�

E������������	
�����3��������
	�����$�	
��	"��	�����������	���"��$��0A0�

@�"���	�����(��#�������������/O������	����	��
�"�������	����������
���������������(��"������("1
���	�����0�F0�

M������������	
�����3��������
	�����$�	
��	"��	�����������	���"��$��0A0�

B������	���� 	
�/���	�����3�����/����;	2����0�

A��!��������	�����(��$����	
����3�?����$��"����"��	���3����	"�P����$�	������0A�F0�

AA�.�� �0�40�/,�1.9���*��������$���"	�$��� 	�����	�	�����0A@�(��,�*//���#���	��3�����/����3���
���
<���
����;��(%������NN'''0�(���0	�N���	N
�	�N���(%0����0�
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���� ������������ �$���	"������	���������A�� (�� ��������� 	�����	
���	0A�� ,�#.*���	�����
�("���� ��	�"���� ������������� ��	��%��"�� ������+���*���(%2�	�6
����������
��	�;	��(����
*(����ABBB�������	�"���$�	�����2��	�*���3��������������5��
����."%���)����0�9��
��	�����������������������������2��-������������������������	�����	�	�	������������"��
����	���	$�4�����2�	����	"������������	�"������������	�"������	"���������	����������	�����	�	�1
	����	�-���	��"����"�$������0�=����	����	�����	�	�	����	��("�����"	�$���	������������1
����������0AF�3��������$������������%����������	�����	�	������	���	�	���2�������	�������
�	-�������	����	���"�������������	�"���"������������������(�����������-��"�����0A �

3-�������	��$����	�	�	������������������������������"���%������	����	���#.*�(�����	�1
����	�	������	���	�	����(���-�������������������$�$�	�	�$�	
��	"�����������������2�����1
�����������������	��	����
��������0�

,���	���������	����������"�	�"��	�����	���������������	���	�"�������	�����������
�	����	�����	�4���
(��
�$�("���������"��	����	������	��-������	���	�����	����2�	��"����	������������������-�
������ ��2��������
�� �"���� ��	������0�>�	
��	"��	������� (������� ������������ �-� ����1
������$����	��2�����������	��	�
���	-�����	�"���"���$���"���	�"�(������"�	����(���	�4��0�
*��	�"���"�	������	�$���������2������-���������	"���-$�	"�������2-���$�	
��	"��	������
G�4�����$���"���	���	��������������"%�����	��	-�H�(��,���	���������������0�3���
���
�����	��� ��� ������� ������� ��	� ��� ���	���� ����	��"�� ��������	�����	�� �-���I0(�I�(��
I0���I��$��"�������	�������������
�2	����	�����	�4���"	��������������$����	������0��

3��� �$���"�� 	��������	� $�������������%�� ���������� �����
	��	
����(���-� ������� ���� �-����
����������$����	���	�2�����������$��$���"���������	�����$��������
�$������������	-���
������$-����	���	���"�������	0�/	���(��3����	"��$�	
��	"��	����	���	�
�$�("����������1
�	2��������.$�	����G(���������H�(����	����"����	���	������	���2-����������������(���	�4��0�
��	� ��	� ("�-� �-�	�� ����������$����	� �$� 	���$���� ��	� 
���������� ����� 2�����������
�	�������3����	"0�3���	�"��(������"���������"����-��	
����$������	����"����	�������
$�	
��	"��	�����������������	�2��%��������	��	��������$���"��	�4����(��������	��-������$����
����2���������������	��������	��	���������0�

.-������������	�I0(�I������	�"������"�%��������������	�"���"�	�����$�	��	�����$��������2�1
�"	�$�� 	�����	�	����"	�$�(�������	� ��	������� �������0�3����	�����
������� ����1
���������	�������	�����	�	����	�$�	��	�����"���������$�	����	�"���� ���	������0���	�.$�	�����
/	���(��3����	"��������	��������������	���I0��I��I0�I�(��I0�"I����(�����2��%������
����	��������� "��	� �	� "������� ����� $�	��� ����0�+���������I0�
I���	�����
��� ��	1
�"����2��%������ ��	��	���"����� �-� �	
��� �$������ ��	-"�����2��%������� (���-� �$���"��(��
�	�"�������	��� ��	
������� ��	����� 	�����	�	����"	�$�������I0�
I�$�	��� ������ ��	� 	���1
��	�	�����$�$�����������0�

�������������������������������������������������

A��3���"����	"����C	�����$����	0F@�AB@��AQ0�

A��.���0�40�#�<����A0EB@�R�3������� ����	���S�'���������8����/	��(�*N.0�

AF�A �#0.0�0*0�Q�AA� �G�H0�

A �.���0�40�'''0��(1��0���3����	N*��������$���"	��0AM�(��'''0�(���0	��#���	��3�����/����3��1
�
���<���
����;��(%�F��120�
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3 Varumärkesrätten 

3.1 Introduktion 
,�������"���������������$�	2��("��$�	�$�	
��	"��	������ ��2-���/	����(��#.*�(��$�����
�	
�����������2��	�����	������	��0�.%�������������������$�	
��	"��	����������("�-��-�����
�	�����������	��	
�������	����"
�����	�(������%��	�	�	������	2������"	����$�	
��	1
"��	������(����������0�

3.2 Syfte 

3.2.1 Nordisk rätt 

*�����	����������$�		�������	"����	�����	����������"�����-	�������2�"�����������"�����1
������������"
��
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3.3 Huvudregler 

3.3.1 Norden 
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4 Domännamn 
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4.3 Registrering 

4.3.1 Toppdomänen ”.se” 
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5 Varumärkesrätt i verkliga världen 

5.1 Introduktion 
.�	�� ��"����	� ��	������	�������� ��� �	���"�� $�	
��	"������	��� �-� ������ 
��	2������ �� ��	��
����	2���0AE��K$�����3����	"�����	�����������	2������	������������������%�$�	
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������(��2����������$-�$�"�����2��	����(������	������	���"�$�	
��	"��1
	�����(���	��$�"�����2��	�����������	�"���"�$�	
��	"��	���0�

5.2 Förväxlingsrisk 

5.2.1 Nordisk rätt 
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��	"�������2�������$�	"��0EA0�

AE �AQ�A��0�(����Q��$>�)��A1��QQ��>�)��A�(��F�QQ��">�)0�
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5.3 Anseende- och urvattningsskydd 

5.3.1 Nordisk rätt 
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5.4 Initial intresseförväxling 

5.4.1 Amerikansk rätt 
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6 Varumärkesrätten tillämpad på domännamnstvis-
ter 

6.1 Introduktion 
;-�����	��������	��	-��������$�����������$�$�	
��	"��	���������	�����	�������	�,���	1
�����-����"����"�
������0�� �3-��"��$�����	����-�,���	����$�4�	�������������(�������������2��	�
����������	��� ����� "�������	�(��"����"��	�������������� �%�����(�� 	�����%������� ���	0��E�
+����"����"��	�
��"��������������������������$�	��(��$�	
��	"��������$�	���-����
������������������	�2-������������	�����������"������("���	������(�������%���������	�
��������0��@�

,����
�����	���	��-�����$����	��������$�	
��	"�������������������������������"�������
�	����������� �"%�������� ���	-��� �"�
�����	��0��M�3��� ������ ��"�� �	��	�� $�	
��	"���$����	�
���2�	�	����������(��2��	������I��������������I��%���	��-�����������	��-���	�1
����	�	����������������������	���	��������������������$�	
��	"��������$�	��0��B�3-�������
����������	�
����2�	����	�����$�������������	����	����	�������	0�,����������	�����$�����-�	��
�"�������������	�	���"�����
�����	���	�����"
�����-�����������
��������������
	�����	1
���"��(�����	�"���"��������	�����������	�$�	
��	"��	���������	��-�����������$����	0�

6.2 Nordisk praxis med kommentarer 

6.2.1 Danmarks Sø- og Handelsret: Rolex mot John Fogtmann330 

6.2.1.1 Rättsfallsreferat 
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6.2.2 Norges Høyesterett – Hoppestad mot Volvo340 

6.2.2.1 Rättsfallsreferat 
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6.3 Amerikansk praxis med kommentarer 

6.3.1 Förenta Staternas District Court: Hasbro mot Clue Computing383 

6.3.1.1 Rättsfallsreferat 

.$�	���������
�����
������$�	���������"��
����	����������������������������������0���1
	����������������������ABBF����������I(�
�0(�I���������$������������	"������	�����$�
����$�	"������0�MF�5�	����������2	������$�	"����(����	"������	�����"��"�	�(����"������
�	�
"��	����	�2������)#91������0�AB ��	�����	�	�������2	�$�	
��	"����)#9U��(��
�1
$�("����� $��� ����������� ��	� �$������ ����31<=�1$�	���� �$� ������ ����0����2	�� ���	���31
<=�1$�	����	� �$� �4�����$��� �=/=;=)J� (�� 8*++)9.�,;� ������ ������������� �-�
I����%0(�I�	����"��$��I2���������0(�I0�ABBE�
����("������2	��("�����I(�
�0(�I�
	�����$�	��������$���
�����
����0�M �

���2	�$�("����-�������(����$�����������
�����
�����"	��"�����	���$�	
��	"��	������	�
�)#9U0�3������� ������������-�-�����"�	�������� ��	� ���� �$��	����	��"� ��	� ��	$�4�����
��	��-�0�ME� ���� ����� ���� �)#9U� (�� I(�
�0(�I� $�	� $����������� �������"��� $��"��� �("�
����	������$�
��	���������$������������	�����"��	���	����("���������������	�����
����1
�
����0�3������� ��	"��	�����("����� ��"���� �	���	����� ��	��-�� ��	�����������2���"���
��������0�M@�,�����$�	
�������"�������-�����	�"�����(���-���
�����
�����
���	�������
�������$�����$�	"������������,���	�����(�����2	��������$�������	�������	
��(�����1
����"�����	� ������ ������ �$�	$������� ��"���� ������� �������"�����	�� ��	"������	���� (��
����������"	���0�MM�

���2	��%("������������2�$�����-������-������"���"����	$�4�����	��������I(�
�0(�I�(����1
	��������$�	
��	"�0�3��������-��� �����
���%�����	������$� ��"���"� ��	$�4��������$�	����1
$��������	����������������	��"���	���	$�4�������	��-�0���	$�4����������-�������
��������$�	��
	������ G	�����2��H��-������������-������"
���	� ���$������	������	�� G(�	�H� �����
�"
���������	���������������0�MB�

3���	�"����������
�����������������������	������	$�4������-��	
����$�'�22����	�������$�	��	1
"����
���	�$�	
��	"��	�����0�B��

���2	������%("�����2�$���� ������
�����
���������� ����$��"�� ���� �"���� ��	$�4����� ��1
���	�����	�	�������$������������ �$��������"���� ����� �������$��� ����
�"���� ��	����1

�������������������������������������������������

�M�� /0� ��$0*0� B@1A��E 13;� �� ���2	�� ,�(0� $0� ��
�� ���
������ ,�(0� EE� �0.
��0��� AA@� G30����0� ABBBH0�
G���2	������
�����
����H0�

�MF�*0�0��0AAB1A�����%("��*0�

�M �*0�0��0A�����%("��80�

�ME�*0�0��0A�A���%("��*0�

�M@�*0�0��0A�����%("��*0A0�

�MM�*0�0��0A�����%("��*0��(���0A�����%("��*0�1 0�

�MB�*0�0��0A�F���%("��*0E0�

�B��*0�0��0A� ��������$������������+�����(���
����	���	�������������G�����	���H�$0�+���1+�(�������%��
,�(0�B@@��0.
��0AF�@�G�030���0�ABB@H��0AFAF0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

� FE�

��0�BA����2	� �%("������("�2�$��������	����(�
���%�������-���	�����������������	����1
����� �� ��	-"���B�������	����$�	��("�$������� ��	�"�������(��2��"	�$����� ��	� ������� ��
�	-��0�3������(���$	����������������	� ��������������� ��������	$�4�����	��"�2��������4����1
	�0�B��

<�	��������2	����������
	$��������2�	�����������������������	"��	��������
����1
�
����������2���	����$-��$�����%	����"�	�	������	��	��2��������������"���	���������$�����
(�
��(���������2�	�������������������	��������2	����	"��2��$���"���0�BF�3�������
���	1
��	�"���	������%("�����	�G���	����������	�H�"	�$�������2�$��������-�������	�����������	�
������	"��� �"���� ������ $�	�� "���0�3���$��$�	����	��������	��� ������	"������	������ �$�
�)#9U�������("���	�� ���� ����"���� ��#.*�(��	������ �$�$�	����0������-���	"������1
����"��$��������-���$�	�����$�"����	����"�	�(���-�(�
���	�����$�������	����������"������-���
�����������"
�����-�
	$���������"%��0���
�����
������	������	��������
���2�$����-�����
���	����$�	
��	"���������������(�
�0�B �

3�������$������("��������-�
�	�����������	�����"�	���
	$���������$���	"��0���	�"�1
�����	������������2	��2���	���������������
	$���������-��	
����$���$���������$��������
$�	
��	"�� ��� ��������� $�	� �-��� 
��$�	� ��� �$-� �	����������� 
	$���������	��	��0�
3�����	����������	��������������	��������	-����������������������	��$���-����������-����
��$������������"���� "���(������� ��	� ���� "������	"�� ���� ���������	�� (�� ��	�"����� $�		0�BE�
3�����$�	"�����������������$������	�������$���$�����������$�����"�����$�	
��	"����������
���������
	$�����	���	�"���2�	������(����������"
�����	
��	�	������	��$�"	�("����������1
���"��
�����	0�B@�*��	�����	���	��("���������������� ������ ����� ��������	����	�	���$���1
��������$�$�	
��	"���������������
����"	�$��-����	-�������	�
	$�������0�BM�

,����������������������������������$�	���$�"�������	"���������
������"���	�2�	�������������
��$�������������	"������������������0�3-��������	����$����	�����	������"%������(��
����������"�����	�������$��������(���	���	�����������	�����	�	������2�	�������"
������$��1
��������������������������-�������$���"	��"�	�����	�
	$�����	�$�	
��	"��0�BB�

9���	� ��� �	����������
�	��������$���� �$-� �	��	����$�
	$�������� ����������������� ������

	$����������	��-�0F���,�(������������������	$�4�����	��"�����	�
	$����������	��-��"
������
��

�������������������������������������������������

�BA�*0�0��0A� ���%("��*0@0�

�B��3$�0���������"�������%�������-�	�����$���������������%��������������������������$�	�����	"���"������("1
�����������	�������	�������������2��	������	"��	������$��0�

�B�����2	������
�����
������0A�E���%("��*0M0�

�BF�*0�0��0A�����%("���0�

�B �*0�0��0A�A���%("���0�0�

�BE�*0�0��0A���
���	��020A�������$�������������*$�	%�3��������	�0�$0�.
�����BBB���.
��0�A��@�G��30���0�
ABBMH��0A�F����%("���0�

�B@�*0�0��0A�����%("���020A0�

�BM�*0�0��0A����������$������������)("�������	�����	�	�����$0�/��'	"�.�
������,�(0�ABF��0<��0���BM��
GB�����	0�ABBBH��0BM 0�

�BB�*0�0��A�����%("���0A0�

F���*0�0��0A�E���%("���0�0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

� F@�

���
�����2��-��������������0F�A�3�������������("�-�$����$�	"������ ����� �����	(
1
��0F���

6.3.1.2 Kommentarer 

,��"�	�������	�������	���������"������	�����$��������	��������-������2-�����
�����
1
�����(�����2	���������� ��������� ���	����� �$�������$�����(�
���(������ ��%	"����$���	"���
��������$������$���$�	��$��	�����������%��"������0F���

*��� ������$�	
�������"����G�$�$�"�H���	��-�� �� �����������	� ������-������������$�	���%�����0�
+	����������2	���$�����,���	�����������	"������	�����$�������31<=�1�������	��-��������
"������� �� $�	
��	"��	������������������� ����������
�����
��������	"������	���� �-�
,���	���� �$� �����������	0� 3������� ��	������	� ��� ���������� $�	
��	"��	��������� 	����	� �-�
�����������������������2�	�	�������$�	"�������$�����������0�������	���������-�$�	
�������"1
�������$������������"�����	����	"������	���������������"	�����2�$����-���"���"���	$�4������
��	"����"���������	"������%	"��(���4�������������������G�$������������$����4"�
��	���
������
	������	���������	���	��H0�3���	�����������-������"�	�	��0�

3������	�"���"�������������
�����������)#9U�(��I(�
�0(�I�$�	�$������������������"��
��	�����������-���������$��������0�3�	���"������	���������������	"����"��������	�1
�����$�����������
��	�������	��("����	������0�=������������
��"����������$�	��"��1
����("����-���$�	
��	"���"���"��������
��	���������$��������������������-���2�1
�%�����0�=��������	�� �-������	��������	����� ��"�������������2
��"��"%���"������������
������$�	�� ��	��������� ��2
��"��0�*���	����$������������	�����$�	
��	"�����$������-����
��	��("����������������"
���������������"����$������������
��	�������-������������	�������
����$�����	��	������	�	�"������-������$�	������������$�	"�����$�����$�	
��	"��������$�	��
������	����	��0�

����������
��	������ ��("��("� �� ������� ������ �$��	����� ��"�	0�*��� ��%	"��������	"���
2������������$�������	�����$�	�����"		�"����
�������	���2�$������-�������	�����������
��	-"��0���
���	�2-�������$�������	����������"����	-"���������������	�����	����	����������(�
��
���������� �$� ����� ��	�����1� ����	� ��	������0� .���$��2�$��������������� ������	� ��� ���	��
�������$���	��
��-�����������	������	�����������$��"�����	�	��������	��"�0�

��
�����
������������	��	�����������������	�������I(�
�0(�I0�K$��������2	�"���������
������������I���	"�	�I��"%����-��	
����$� ���	2���������(����	"�������	�����������	����
����� �-��� �����	���� ����� 	���� (�
�� $�	��	� ��
�������� ���� ������ �$�	��	���� �"
���� ��	�����
�-����$�	��	���������0��������������������$-���	��	�����������������	�����(���������"
�1
���2�	��� �$�	��	�� ��������� �	-�� �������� I�$���	�I� 	���� ����� �������� I���	"�	�I������
�-����"����4�� 	����2���������	�2���$�����	���(���-����$�	
��	"��������$�	��� 	��1
�������	����	�	���0�

���2	�� ��������
	$��������2�������� �$������� �-� ���� G�����������������H� "		�"�� ����0�
��	�����
���-�
	$���������"%���"	�$���%("����������������	���	�4������$����	�	�	�����������1
��	���$�	"�����$�	����0�9�������	��"��	��2�	��������	���$-	������	�����
���-��-��������
�0�

�������������������������������������������������

F�A�*0�0��A�M���%("��,>0�

F������2	��,�(0�$0���
�����
������,�(������0���A�GA�����	0�����H0�

F��������	���� 	
�/���	�����������������	2����0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

� FM�

3����������$������ ����� ���	�� ����
�� ��� ����������� ���� ������ �� ���� ����� ��	����	�	� ��1
$���������$�$�	
��	"��������������0�3����������-������������$�	���$�"�������	1
"��� �������	�����
������"� 	���� ��������$�	�������������0�3���������	� ����$�	������ ��1
"		�"��
����������-�"�������	"�����	������"%����$�	������$�	
������-�����������	�	�������
"���	������ ��$�������0� K	� ��	"��� ����	��"�� 2�	� ���� ��������� ����� ���������� 
	$��������1
�"%��0�K	���	"���"����(��
���%���	�"	�$�����	�
	$���������"%���2�	� ������$�	��������1
���	�����-�����"���	������ ��$���������$��������(���-������ �-����$�	��������������
�$�	��	�����������0�

.��������������$�������	�����������������"������������������
�������������������	��
����
�����
�������$����(�
���-��-���"���	��������������$�	"�����$�	����0��."����$�	
1
��	"��	������ ���������� �-� ��������� "��� ������ $�	�� ���� ����� 	����� ������0� �	����	�����
����������� �� ���� ������$�	�� �$� "�������	"��� �������	� ��� �
������"� 	����2�	� ���� ���
����$"��	�(��	�"���0�

3���"����$��
������$���
���%������������$������������	���	��	���$��������������-��������1
�������������"�������������(����	����"������������������������	0�3�����$	��"���"������2�����
������������	��-�����$����	�	�	�������������0�

6.3.2 Förenta Staternas District Court: Green Products mot Independ-
ence Corn By-Products404 

6.3.2.1 Rättsfallsreferat 

ABB@���	��"����	����;	�
(���	�����	�	�������������c�	����	�
(��0(�I�(��c�	���1
����0(�I� ���� ��("� $���� ���� ,���������(�� �	�� 8%1;	�
(��� G���������	� ,�8;H� 	�����
����� 	�����	�	��� �����0F� � I�	�������0(�I� �$�	��	���� �("� ����	� ��	���������	� ����� �	����
;	�
(��0F�E� ,�8;� (�� �	���� ;	�
(��� �	� �$-� ��	�"�� "�"
		�	����� ��	����� �-� ������
��	"���0F�@�

�	����;	�
(�����$���������,�8;���	�����	�	�����$�I�	����	�
(��0(�I���	���������	�1
"���"� $�	
��	"��������������� (�� 
���	��� ���	-��� �� ��	��� $�	
��	"��	���0� 3�� %	"���� ����
,�8;� �"
���� ����	��� ���� ��$����� ������ ����	� ��"������ ��������0F�M� 3�� ��$����� ����
I�	����	�
(��0(�I��"
�����$�	��	��������������������0�,�8;���("������-����� �������$�����
���������������$��	���������$�	��	������������	����;	�
(����(���	����;	�
(�����1
��"����-��������	�������	����	���������0F�B�

�������������������������������������������������

F�F�/0��1B@1A@@1�!����	����;	�
(����0�$0�,���������(���	�18%�;	�
(����0�BB���0.
��0�A�@��G/030�
,'��ABB@H0�G�	����;	�
(������,�8;H0�

F� �*0�0��0A�@F�8�("�	
��0�

F�E�*0�0��0A�@F������ 0�

F�@�*0�0��0A�@F�8�("�	
��0�

F�M� *0�0� �0A�@�� =;,/,=/� */3� =<39<� =/� ;)*,/+,��&.� �=+,=/� �=<� ;<9),�,/*<J�
,/!#/�+,=/0�

F�B� *0�0� �0A�@�� =;,/,=/� */3� =<39<� =/� ;)*,/+,��&.� �=+,=/� �=<� ;<9),�,/*<J�
,/!#/�+,=/� �(����	� ���� �����	������(������������������	�$�������	�������	%� ���
�(���� ��� �0A�@F1
A�@ ���������0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

� FB�

3�������
��	%("��� -��"���� ���� ��	� ���� ��	$�4�����	��"� �"
���� ��	��������-���� ���$���������
������G���	�(��2����
�2�	H�$�������G	����	%H�"���	��2�����	$�		�������������������	��������
����	�	�����"����������	����"������������������$-�������0FA��

�	����;	�
(�����	"�����-���$�	�������
������$����	"��$��"����	��-����$���	���������	���1
������ ��	"�0FAA� >�	
�������"���� 2������� ��	�������� (�� "�"
		������ ������� ,�8;� (��
�	����;	�
(���$�		����-���$�	����	��-������������$������$����	����;	�
(�������1
�����$�	������"
������������������������$�	������������	������0FA��,�
���	��"�������
�$���,�8;����������$��"������	��"��"��
������	$�		���������������������-�����������
����FA����	�������������
������������$�����������(�����	��������-����������"��������������
�������������	�("�������	����������	����$����������$��������$�	
��	"����������������0�
3������� G�� ���� ���	�� ������H� ���-�� ���� �-� ,���	�����$����	�� ��� ��"�	� ����	� "�	�������
���������-	���������	�����(�����	�����-������	���"���	�������$�	�������������"
������������

��	�������$���������������%������	���$��"������������������������	����$�������1
��0FAF�

,�8;������$����$���������
� �����
��	�������������������������������������-�������1
$����������$�"�	�������$�	
��	"������������������������G�����H�$�	��	���������	��"��
��	$�4��������"��
�����	�	�	�����$������$�	����	���$������0FA �3���$�	�����������	�
��������$�	�,�8;����$��"��������"��"
�����	����������������������	����	����;	�
(����(��
�("�����������������"
���	�����$�	��$��	�������������2��������0�3������������("�-�
���� �� �$��"�����$���������"
���� ��	$�4����� �"����-� 	�	������	����;	�
(����"����"��
������-���� �4�����$��� ����� ���� �-� "��
�����	��� ��"��� ����	� ���	��� ����� I�	����	1
�
(��0(�I� ��("��-� 
��� ,�8;��� �����(����	���0�3����� "
���� ����� ����� ���� ��� �	���� ����
,�8;�"����
�������	��-���������������	����;	�
(���$��"����������
	�"
���������������������
"������	�
"��	��$�,�8;���������0FAE�

>����$��	�������$�$��"����	����$���	������"
������	$�������������������������"	����
�������������	������-������	����$�
����	"����������$������"���	�����������	�
���	�
�	�����	-��������	"������	�-���������"
������$����0FA@�,������������$�	������("���	1
������� $������� ,���	�����$����	�� ��� ��"��� ����	��	����;	�
(����������� ���2�	�	1
���0FAM�����$�"�������$��������	����;	�
(���$�	�����$���"����G'����"�'�H������(���
�1
�����$�����-�����������$����	����������-����������"�	�������%����	������"�������	���������0�

�������������������������������������������������

FA���	����;	�
(������,�8;��0A�@ �8���F��������$������� �������	��D��,�(0�$0��%2�	����� ,�(0�BF@���.
��0�
A��M�G9030����0�ABBEH��0A�F�1A�F�0�

FAA�*0�0��0A�@ ���%("��80�

FA��*0�0��0A�@E1A�@@���%("��AA0�

FA��;�������;�	����������	�������*��	�(��$0�8
((��G.030/0J0�ABB@H��)�A���A�0�

FAF�*0�0���%("�90�

FA ��	����;	�
(������,�8;��0A�@@0�

FAE�*0�0��0A�@M���%("��A�0�

FA@�*0�0��0A�@M�A���������$����������������	����������,�(0�$0�5�����������%�M�F������E���GM�����	0�ABM@H�
�0E�@���%("��AA0�

FAM�*0�0��0A�@M���%("��A�0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

�  ��

��������%��������������"�	�	����������(������	�����$$�������������������������������������
�	����;	�
(����%("����	����$����"
���� ���	�� ����� �$���0FAB�3-������������-�������	����
;	�
(��� �	����$��� �"
���� ����� ��� �"���� �� $������ �-� ��� �	(���� �� ,�8;� ��("� 2��-����
I�	����	�
(��0(�I�����$�	����		�����������	�,�8;�����������������������,�8;����������
�$�	��	�������������������	����;	�
(��0F���

6.3.2.2 Kommentar 

,�8;������$�����$�	
�������"������	��-����������������������������������	������	���0�
3���������"������("����������$����"%���	�
�����	�����	�������("�	�����"
���	�(��
����,�8;���	��	���$����������$�������	����"��������������	����;	�
(���$�	
��	"��(��
����������������	������
	�����"
���	��-������������0F�A�

,���������	�
�����	����,�8;���	�������������������"
���������	�������"����	��������$�		�

������	��������������������0�3�������������("����������
�������-�������������1
�������	�	������������	����������������	�	������	�������������	��������������	��������1
�����0F���,�8;���$�����("�-��������������������	�����	�	���I�	����	�
(��0(�I��������
�����	����	�"����$��"�0�3�� ���-�� ����������	� ���� �-��� 	��"� ��	� ��	$�4����� ��	��-�� �-� ���
���"���������������	�"���"
���� �������������������	���,�8;0�3���������2�"�$���������������
G$�������$��H��	�
���������������(�����	�������	��������	�("���������	����0F���

3-��	����;	�
(���(��,�8;�$�	���	�"���"�"
		����	��-���������	"���������	� ��������
$�	
�������"������	��-�0�)
���*��������	�$���-�������������������	���	������	�������������
�	����;	�
(���$�	������
������$����	"���$��"�������("�-���	��-���-��"�0F�F�������	-��$�4�1
	�"���2	
"�	������$���"����	-"�����������������"��������	��	�����������	��	�����(���	�������	�
�	������	� ��$����� �$� ��	����� �������	�2
�	�	� �%��"�� $�		0�;-� ������ ����� ��$����� �$���
�	��������������"��0�3�������
����������	����	�������	"����-�������"
������������$���	��
�"%��������	�����	�����������	"�0�3����������	�������������������	�������������	�"���"�$�	
1
��	"��	���������	-�����	�����������$�	"���������������������I�����	�I��"%��0�

,�8;���$������������	�����	�	�������������������$��"��������	�������	�����	�"���0�3��
2��������("����
�$����������	��������������	�����	�"������	��-���0�,�8;����-������������	�����
�-���	��"���	���	$�4�����"
������������-��	
����$�����������"��������������"
�������������
����������	���,�8;0�!����-���	�������������������,�8;��-�����	��-����������I�$��"�I�(������
�����������"��������	����$����������$��������$�	
��	"�������������0�9�����	������-	�
2�	����$������������$�	
��	"���������	�����	�"������������������	����������$�	
��	1
"��������$�	���
�����������������
�����$��������G���	�
��H0F� �*�����$�����$�	
��	"��� ��
�������������	���	�"��	������������-�"���	���������$���������������	�"���"��������
��"������������$�	
��	"��0�

�������������������������������������������������

FAB�*0�0��0A�@B���%("��A�0�

F���*0�0��0A�MA���%("��A �(���0A�M����%("��A@��0G�H0�

F�A�*0�0��0A�@E���%("��A�0�

F���*0�0��0A�@E���%("��AA0�

F���*0�0��0A�@@���%("��A�0�

F�F�.������	
����������������#����	������������+	�����	"��������������Q�AM�A�0�

F� �A �#0.0�0*0�Q�AA� �G(H0�



� >�	
��	"��	�����������������-�����������$����	�

�  A�

3�	���������	����������$�"�����������"���������$�	�����"		�"���������������$��������1
	�"���"��$�	
��	"���������������������"�����,�8;���	�����	�	������	�"���	��������$��������
�	 ���0� ,� ���	�"���"��"�	�����	� -��"����$�("��� ���������� ����� �	� �����	�"�� �������������$� ��1
���0F�E�*	�
�����	������"	�����
	�,���	�����$����	���"
�����	�����,�8;�"����
����	����
;	�
(���G����	���"�����H�2�	����	��������	�����	�	���������������	��������"
��2��0�9����������
�-������$����	��
���	��"�	�$�������	�������$�	���$�������������(�����������	������$�"1
����� ���� ������ �"
���� �	� ���� ,�8;� "���� 
��� �	���� ;	�
(��� 2�	�� ��	� ���� ��� 	�����	�	���
I�	����	�
(��0(�I0�

!��������	��("������	� ��������������-��"������ ,�8;�	�����	�	�������������������$��"��
�����("�������������"
���	���������0�3������$���������$�"��
�����	�������	������"����("�
"�����������������	�������		���,�8;���$����	������$�������������-��-�������0�)�"�������
�������������
��("��
��	��������������(��������(�����	�$�	"�	��		�������0�3�������"�	�
����	��	����;	�
(�����������(���-	�����������������������	�������"��$���	��$��������"1
��	������������	������-��-���$������	����	��������	�,�8;�(����	����	�
"�
�2
�0�

+	������������������
������������	����;	�
(�������������"	������������-	����������"�1
	�������%��$�����"����������	������������������	�"		�"������	������("�������������$��"����
������������	$�4�����	��"��������,�8;���	�����	�	�����$�I�	����	�
(��0(�I�(���	����;	1
�
(��0�

,�8;�����	��"�����������-������������������	����	�������������������	������������1
���"��������0�,�(����������������������������������	"�"������������$�	
��	"����(��$�1
	
��	"��� ������� ���������	�	� ���	�� ��"�	�� 2�	� ��������� ���� ��� ���������	�	�� ����� ���
�	���$�	�0�

!�������	���$�	�����,�8;���
������������������������������������
��2%����"	��������1
������� �"
���� ��� ��	$�4�����	��"� ��	������� �-� �	
��� �$���	"����"������� $�	
�������"�������
��	�����������������"	������������	�0�!�������	��("������������� ��������������
���	�"���"�� $�	
��	"����������������� ����"����� �-� ������ ��"���"� "���	������ ��$��������
��	��-����������0�9������������	��-���-��������������	$�4�����	��"��
��������2	��������������-�
���������������"	���������������������������0�
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6.3.4 Förenta Staternas District Court: Chatam mot Bodum453 

6.3.4.1 Rättsfallsreferat 
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