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UNITED STATES DISTRICT COURT 
MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA 

TAMPA DIVISION

AXIOM WORLDWIDE, INC., a 
Florida corporation,

Plaintiff,

v. Case No: 8:ll-cv-1468-T-33TBM

HTRD GROUP HONG KONG 
LIMITED, EXCITE MEDICAL 
CORP., EXCITE DIAGNOSTICS,
LLC, ELTECH USA, LLC, DAVID 
REN, SALEEM N. MUSALLAM,
ANDREW DEWEERD, BEIJING 
RONG DA SHUN DA TRADING 
CO., LTD, BEIJING RYZUR AXIOM 
MEDICAL INVESTMENT CO. LTD., 
and ANHUI RYZUR AXIOM 
MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.,

Defendants.

JUDGMENT IN A CIVIL CASE

Decision by Court. This action came before the Court for a non-jury trial and a decision has 
been rendered.

IT IS ORDERED AND ADJUDGED that judgment is entered in favor of Axiom 

Worldwide, Inc. for injunctive relief and damages as follows:

(1) The stipulation between Axiom and Eltech and the o ra l 
stipulation to amend the permanent injunction are hereby 
ACCEPTED. Eltech is declared to have infringed Axiom's 
trademarks and copyrights and engaged in unfair competition 
including falsely designating the origin of the products they 
have manufactured, sold, offered for sale, distributed, or 
advertised in commerce.
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(2) Axiom's claim for fraud on the USPTO against Excite 
Medical and Musallam is DISMISSED WITHOUT PREJUDICE 
pursuant to Rule 41(a)(2), Federal Rules of Civil 
Procedure.

(3) Axiom's Motion for Default Judgment is GRANTED as to Axiom's 
claims for misappropriation of trade secrets and intentional 
interference with business relationships against Excite Medical 
and Musallam and as to Axiom's claim for breach of 
confidentiality agreement against Musallam.

(4) HTRD's oral motion to strike Plaintiff's exhibit 23 
is DENIED AS MOOT.

(5) Defendants Ryzur Medical, Beijing Ryzur, Anhui Ryzur,
HTRD, David Ren, Excite Medical, Saleem Musallam and 
Eltech are ordered to return and/or transfer to Axiom all 
of Axiom's proprietary information currently in their 
possession, including but not limited to, design drawings 
and schematics, FDA device history files and records, 
computer software or firmware, hard drives, computer 
servers, CDs, flash drives, external storage drives, or 
any other device containing electronically stored 
information that was the subject of this case, 
counterfeit replacement parts, counterfeit finished 
machines, including but not limited to, new counterfeit 
machines or "parts kits" for new counterfeit machines, 
used machines that were "refurbished" using Axiom's 
proprietary information and all marketing kits or other 
photographs, videos, or marketing materials or 
derivations thereof.

(6) Defendants Ryzur Medical, Beijing Ryzur, Anhui Ryzur,
HTRD, David Ren, Excite Medical, Saleem Musallam and 
Eltech are ordered to notify anyone to whom they have 
previously made representations concerning Axiom's or 
HTRD's ownership of any of the intellectual property or 
proprietary information that this Court has determined 
belongs to Axiom or to whom they have made 
representations concerning the right to sell the 
DRX9000™, DRX9000C™, DRX9000 Combo™ or DRX9500™ of this 
injunction by written service upon such people by e-mail 
or mail, and shall, within thirty (30) days of receipt of 
this Order, certify to this Court that this has been 
done. Such certification shall be under oath and include 
a list of all who have been served along with the method 
of service and the address where served.
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(7) Defendants Ryzur Medical, Beijing Ryzur, Anhui Ryzur,
HTRD, David Ren, Excite Medical, Saleem Musallam and 
Eltech are ordered to file with this Court an affidavit 
stating that they have returned and/or transferred to 
Axiom all of Axiom's proprietary information currently in 
their possession, including but not limited to, design 
drawings and schematics, FDA device history files and 
records, computer software or firmware, hard drives, 
computer servers, CDs, flash drives, external storage 
drives, or any other device containing electronically 
stored information that was the subject of this case, 
counterfeit replacement parts, counterfeit finished 
machines, including but not limited to, new counterfeit 
machines or "parts kits" for new counterfeit machines, 
used machines that were "refurbished" using Axiom's 
proprietary information and all marketing kits or other 
photographs, videos, or marketing materials or 
derivations thereof, and, the affidavit of each Defendant 
must also state that no copies of any of the information 
has been retained by them. This affidavit shall also be 
filed with the Court within thirty (30) days following 
the date of this order.

(8) The internet domain names www.axiomworldwide.co (not 
.com), www.drx9000truth.com and www.drx9000.ru shall be 
transferred to the ownership of Axiom, or in the alternative, 
shall be taken down and shall cease being used by anyone for any 
purpose on the internet or worldwide web.

(9) Defendants HTRD and Excite Medical are ordered to notify 
the United States FDA of this order and are further 
ordered to "delist" and disassociate themselves and their 
establishments from any and all of Axiom's US FDA 510(k)s 
that were the subject of this action.

(10) Defendants Ryzur Medical, Beijing Ryzur, Anhui Ryzur,
HTRD, David Ren, Excite Medical, Saleem Musallam and 
Eltech, their agents, representatives, assigns or 
successors in interest, and all others acting through, 
under, or in concert with them upon whom service of this 
Order is made or who have actual knowledge of it, are 
hereby permanently restrained and enjoined from:

(a) Using any of Axiom's US FDA 510(k) premarket clearances for 
any of Axiom's spinal decompression machines or other medical 
devices for any purpose,-

3
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(b) Using any of Axiom's marks, trademarks, trade names, or 
logos, or any mark, trademark, trade name, or logo that is 
confusingly similar to Axiom's marks, trademarks, trade names, 
or logos;

(c) Otherwise infringing Axiom's trademarks or using any similar 
designation, alone or in combination with any other components;

(d) Causing a likelihood of confusion or misunderstanding as to 
the source or sponsorship of its businesses, products, or 
services as being Axiom's and/or its authorized licenses or 
distributors;

(e) Causing a likelihood of confusion or misunderstanding as to 
its affiliation, connection, or association with Axiom and its 
authorized licensees or distributors or any of Axiom's products 
or services;

(f) Using the terms "DRX9000," "Axiom Worldwide," "DRX," or the 
Axiom Worldwide logo for any commercial purpose including 
correspondence, marketing materials, educational materials, or 
in person sales pitches related to the marketing, sale, 
distribution, service, or "refurbishing" of spinal decompression 
tables;

(g) Making representations that they own or are authorized to 
use any of the trademarks or intellectual property rights and 
proprietary information this Court has found belong to Axiom;

(h) Using the intellectual property or proprietary information 
the Court has found belongs to Axiom in the building, servicing, 
"refurbishing," marketing, or selling of spinal decompression 
tables or other durable medical equipment of any kind;

(i) Using or copying any of Axiom's copyrighted materials or 
otherwise infringing on Axiom's copyrights to the designs, 
drawings, software, firmware, component parts, or other portions 
of products that Axiom has marketed and placed into the stream 
of commerce under Axiom's trademarks, including all derivations 
and combinations thereof including but not limited to the 
DRX9000™, DRX9000C™, DRX9000 Combo™ and the DRX9500™ or any 
other Axiom DRX™ or other product including all component parts 
and proprietary software or firmware related thereto;

(j) Unfairly competing with Axiom in any manner, including 
falsely designating the origin of the products the Defendants 
have placed, or place in the future, into the stream of

4
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commerce, including but not limited to, falsely claiming to be 
the manufacturer or contract manufacturer of Axiom's products, 
falsely claiming to be a factory approved service center for 
Axiom's products, falsely claiming that they are authorized by 
Axiom to perform service on Axiom's products or that they 
are able to perform service or repair to Axiom's products using 
Axiom's proprietary software, drawings, or design schematics, 
falsely claiming to be able to provide genuine Axiom replacement 
parts, falsely claiming to be authorized or capable of 
"refurbishing" used machines to current Axiom specifications, or 
unfairly competing with Axiom in any manner or using any of the 
property that was the subject of this case in any manner; and

(k) Using any of the intellectual property or other proprietary 
information that this Court has determined belongs to Axiom for 
any purpose whatsoever. In addition to the equitable relief set 
forth above, Axiom is also entitled to recover damages from 
Ryzur Medical, Beijing Ryzur, Anhui Ryzur, HTRD, David Ren, 
Excite Medical, and Saleem Musallam as set forth herein 
and below:

(a) Axiom shall recover from Beijing Rong Da Shun Da Trading 
Co., Ltd a/k/a Ryzur Medical a total of $65,000 ($50,000 (5 
trademarks x $10,000 per mark infringed) plus $15,000 (3 
copyrights at $5,000 per copyright infringed)) not including 
costs and attorneys' fees;

(b) Axiom shall recover from Beijing Ryzur Axiom Medical 
Investment Co., Ltd a total of $65,000 ($50,000 (5 trademarks x 
$10,000 per mark infringed) plus $15,000 (3 copyrights at $5,000 
per copyright infringed)) not including costs and attorneys' 
fees ;

(c) Axiom shall recover from Anhui Ryzur Axiom Medical Equipment 
Co. Ltd. a total of $65,000 ($50,000 (5 trademarks x $10,000 per 
mark infringed) plus $15,000 (3 copyrights at $5,000 per 
copyright infringed)) not including costs and attorneys' fees;

(d) Axiom shall recover from HTRD Group Hong Kong Ltd. a/k/a 
HTRD Group Hong Kong Limited, Inc. a total of $65,000 ($50,000 
(5 trademarks x $10,000 per mark infringed) plus $15,000 (3 
copyrights at $5,000 per copyright infringed)) not including 
costs and attorneys' fees
(e) Axiom shall recover from David Ren a total of $65,000 
($50,000 (5 trademarks x $10,000 per mark infringed) plus 
$15,000 (3 copyrights at $5,000 per copyright infringed)) not 
including costs and attorneys' fees;

5
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(f) Axiom shall recover from Saleem Musallam a total of $85,000 
($50,000 (5 trademarks x $10,000 per mark infringed) plus 
$15,000 (3 copyrights at $5,000 per copyright infringed) plus 
$20,000 (2 domain names at $10,000 per infringing domain name)) 
not including costs and attorneys' fees; and

(g) Axiom shall recover against Excite Medical a total of
$1,340,884 ($1,320,000 in actual damages and $20,884 in damages
for curative advertising) not including costs and attorneys' 
fees.

SHERYL L. LOESCH, CLERK

s/R. Bachelor, Deputy Clerk

Deotttv d e sk
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США

Вашингтон, округ Колумбия, 5 сентября 2013 года, 2 0 ____

Для всех заинтересованных лиц:

Настоящим удостоверяется, что Алехандро Кастильо (Alejandro Castillo), чье имя
упоминается в сопроводительном документе, является и являчся на момент подписания 
данного документа,
заместителем секретаря Окружного суда США по среднему федеральному судебному 
округу штата Флорида______________________________________________________________
__________________________________________________надлежащим образом назначенным
на должность и обладающим соответствующими полномочиями.

В подтверждение вышеуказанного я, Эрик Холдер_________________________________

министр юстиции Соединенных Штатов, удостоверяю 
настоящее печатью министерства юстиции. Мое имя засвидетельствовано 

заместителем помощника министра юстиции по административным вопросам, в
вышеуказанный день и г&д.

/подпись/

Министр юстиции

Подп исъ____________________ /подпись/_________
Заместитель помощника министра юстиции по административным вопросам



ОКРУЖНОЙ СУД США
СРЕДНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ ШТАТА ФЛОРИДА

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМПА

«АКСИОМ ВОРЛДВАЙД ИНК» (AXIOM WORLDWIDE, INC.), 
корпорация штата Флорида,

выступающая в качестве истца,

против Номер дела: 8:ll-cv-1468-T-33TBM

«ЭЙЧ-ТИ-АР-ДИ ТРУП ГОНКОНГ ЛИМИТЕД» (HTRD GROUP HONG KONG 
LIMITED), «ИКСАЙТ МЕДИКАЛ КОРП» (EXCITE MEDICAL 
CORP.), «ИКСАЙТ ДАЙАГНОСТИКС, ЛЛС» (EXCITE DIAGNOSTICS,
LLC), «ЭЛТЕК Ю-ЭС-ЭЙ, ЛЛС» (ELTECH USA, LLC), ДЭВИД РЕН (DAVID 
REN), САЛИМ Н. МУСАЛЛАМ (SALEEM N. MUSALLAM), ЭНДРЮ ДЕВИРД 
(ANDREW DEWEERD), «БЕЙДЗИН ЖУН ДА ШУНЬ ТРЕЙДИНГ КО, ЛТД» (BEIJING 
RONG DA SHUN TRADING CO., LTD), « БЕЙДЗИН РАЙЗУР АКСИОМ МЕДИКАЛ 
ИНВЕСТМЕНТ КО ЛТД» (BEIJING RYZUR AXIOM MEDICAL INVESTMENT CO. LTD), 
и «АНХУИ РАЙЗУР АКСИОМ МЕДИКАЛ ИКВИПМЕНТ КО, ЛТД» (ANHUI RYZUR 
AXIOM MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.),

выступающих в качестве ответчиков.

РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

Решение суда. Данный иск был рассмотрен судом без присяжных заседателей и по нему 
было вынесено решение.

СУД ПОСТАНОВИЛ вынести решение в пользу компании «Аксиом Ворлдвайд 
Инк.», по которому она получает следующую компенсацию ущерба и средства судебной 
зашиты:

(1) Настоящим ПРИНИМАЕТСЯ соглашение между компаниями «Аксиом» и 
«Элтек» и устное соглашение об изменении бессрочного судебного запрета. Суд 
заявляет, что компания «Элтек» нарушила права торговых знаков и авторские 
права «Аксиом» и осуществляла недобросовестную конкуренцию, в том числе 
указывая неправильное происхождение товаров, которые она производила, 
продавала, предлагала для продажи, распространяла или рекламировала.

(2) Иск «Аксиом» о мошенничестве по Бюро по патентам и товарным знакам США 
(USPTO) против «Иксайт Медикал» и Мусаллам ОТКЛОНЕН БЕЗ УЩЕРБА 
согласно Правилу 41 (а) (2) Федеральных правил гражданского судопроизводства.

(3) Ходатайство «Аксиом» о судебном решении в пользу истца вследствие неявки 
ответчика УДОВЛЕТВОРЕНО в отношении претензий «Аксиом» к «Иксайт 
Медикал» и Мусаллам о незаконном завладении торговой тайной и умышленном 
вмешательстве в деловые отношения, а также в отношении претензии «Аксиом» к 
Мусаллам о нарушении договора о конфиденциальности.



(4) Устное ходатайство «Эйч-Ти-Ар-Ди» об исключении доказательства 23 истца 
ОТКЛОНЕНО КАК НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ВЕСА.

(5) Ответчики «Райзур Медикал», «Бейдзин Райзур», «Анхуи Райзур» «Эйч-Ти-Ар- 
Ди», Дэвид Рен, «Иксайт Медикал», Салим Мусаллам и «Элтек» по решению суда 
должны вернуть и/или передать компании «Аксиом» всю патентованную 
информацию «Аксиом», которая на данный момент находится в их собственности, 
включая помимо прочего чертежи и схемы, архивные файлы и записи устройства 
FDA, компьютерное программное обеспечение или встроенные программы, 
накопители на жестких дисках, компьютерные серверы, CD, флеш-накопители, 
внешние запоминающие устройства или другие устройства, содержащие 
информацию в электронном виде, которая является предметом данного дела, 
поддельные запасные части, поддельные готовые механизмы, включая помимо 
прочего новые поддельные готовые механизмы, подержанные механизмы, которые 
были «обновлены» с использованием патентованной информации «Аксиом», и все 
маркетинговые наборы или другие фотографии, видео или маркетинговые 
материалы или их производные продукты.

(6) Ответчики «Райзур Медикал», «Бейдзин Райзур», «Анхуи Райзур» «Эйч-Ти-Ар- 
Ди», Дэвид Рен, «Иксайт Медикал», Салим Мусаллам и «Элтек» решением суда 
обязаны уведомить всех, в адрес кого они делали заявления, касающиеся права 
собственности «Аксиом» или «Эйч-Ти-Ар-Ди» на интеллектуальную 
собственность или патентованную информацию, которая, согласно решению 
настоящего суда, принадлежит «Аксиом», или в адрес кого они делали заявления, 
касающиеся права продажи DRX9000™, DRX9000C™, DRX9000 Combo™ или 
DRX9500™ по данному судебному запрету путем вручения таким лицам 
электронного письма или письма, и обязаны в течение тридцати (30) дней с 
момента получения данного приказа, засвидетельствовать перед судом о его 
выполнении. Такое свидетельство должно выполняться под присягой и включать 
список всех, кому было вручено уведомление, с указанием способа и адреса 
вручения.

(7) Ответчики «Райзур Медикал», «Бейдзин Райзур», «Анхуи Райзур» «Эйч-Ти-Ар- 
Ди», Дэвид Рен, «Иксайт Медикал», Салим Мусаллам и «Элтек» обязаны 
представить суду письменное показание под присягой с указанием того, что они 
вернули и/или передали компании «Аксиом» всю патентованную информацию 
«Аксиом», которая на данный момент находится в их собственности, включая 
помимо прочего чертежи и схемы, архивные файлы и записи устройства FDA, 
компьютерное программное обеспечение или встроенные программы, накопители 
на жестких дисках, компьютерные серверы, CD, флеш-накопители, внешние 
запоминающие устройства или другие устройства, содержащие информацию в 
электронном виде, которая является предметом данного дела, поддельные запасные 
части, поддельные готовые механизмы, включая помимо прочего новые 
поддельные готовые механизмы, подержанные механизмы, которые были 
«обновлены» с использованием патентованной информации «Аксиом», и все 
маркетинговые наборы или другие фотографии, видео или маркетинговые 
материалы или их производные продукты, и в письменных показаниях каждого 
ответчика должно указываться, что он не оставил копий какой-либо информации. 
Данные письменные показания также представляются суду в течение тридцати (30) 
дней с даты принятия данного судебного решения.

(8) Имена доменов www.axiomworldwide.co (не .сот), www.drx9000truth.com и 
www.drx9000.ru должны быть переданы в собственность «Аксиом» либо, в 
противном случае, должны быть закрыты и перестать использоваться как веб
страницы.

http://www.axiomworldwide.co
http://www.drx9000truth.com
http://www.drx9000.ru


(9) Ответчики «Эйч-Ти-Ар-Ти» и «Иксайт Медикал» должны уведомить об этом 
решении Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) США, а также выйти из списка и исключить свои учреждения 
из всех заявлений 510 (к) компании «Аксиом», являющихся предметом настоящего 
иска.

(10) Ответчикам «Райзур Медикал», «Бейдзин Райзур», «Анхуи Райзур» «Эйч- 
Ти-Ар-Ди», Дэвид Рен. «Иксайт Медикал», Салим Мусаллам и «Элтек», их 
агентам, представителям, наследникам или правопреемникам в правах на 
имущество, и прочим лицам, действующим через них или вместе с ними, которым 
вручено настоящее решение суда, или кому о нем известно, настоящим 
запрещается:

(a) Использовать предпродажные разрешения US FDA 510 (к) для спинных 
автодекомпрессоров или других медицинских изделий «Аксиом» с какой-либо целью:
(b) Использовать торговые знаки, торговые марки, торговые названия или логотипы 
компании «Аксиом», или торговые знаки, торговые марки, торговые названия или 
логотипы, которые можно перепутать с торговыми знаками, торговыми марками, 
торговыми названиями или логотипами компании «Аксиом»;
(c) Иным образом нарушать торговые знаки «Аксиом» или использовать подобные 
обозначения, отдельно или вместе с другими компонентами;
(d) Способствовать возникновению неправильного представления о том, что компания 
«Аксиом» и/или ее уполномоченные лицензиаты или дистрибьюторы финансируют - 
или спонсируют их деятельность, продукты или услуги;
(e) Способствовать возникновению неправильного представления об их 
присоединении или связи с компанией «Аксиом» или ее уполномоченными 
лицензиатами или дистрибьюторами, или продуктами или услугами компании 
«Аксиом»;
(f) Использовать термины «DRX9000», «Аксиом Ворлдвайд», «DRX» или логотип 
«Аксиом Ворлвайд» в коммерческих целях, включая переписку, маркетинговые 
материалы, обучающие материалы, или в личных презентациях, связанных с 
продвижением, продажей, распространением, обслуживанием или «обновлением» 
кресел для спинной декомпрессии;
(g) Заявлять, что они владеют или уполномочены использовать торговые марки или 
права интеллектуальной собственности и патентованную информацию, которая, по 
решению настоящего суда, принадлежит «Аксиом»;
(h) Использовать интеллектуальную собственность или патентованную информацию, 
которая, по решению суда, принадлежит «Аксиом», в строительстве, обслуживании, 
«обновлении», продвижении или продаже кресел для спинной декомпрессии или 
другого медицинского оборудования длительного пользования;
(i) Использовать или копировать материалы компании «Аксиом», которые защищены 
авторским правом, или иным образом нарушать авторские права компании «Аксиом» 
на рисунки, чертежи, программное обеспечение, встроенные программы, компоненты 
или другие части продуктов, выведенные на рынок компанией «Аксиом» под 
торговыми марками компании «Аксиом», включая все производные от них и их 
комбинации, включая помимо прочего DRX9000™, DRX9000C™, DRX9000 Combo™ 
и DRX9500™ или другие продукты «Аксиом», выпущенные под торговой маркой 
DRX, или другие продукты «Аксиом», включая все компоненты и патентованное 
программное обеспечение или встроенные программы, которые имеют к ним 
отношение;
(j) Прибегать к нечестной конкуренции с компанией «Аксиом», в том числе 
неправильно указывая происхождение товаров, которые ответчики выпускали, или 
будут выпускать в торговый оборот в будущем, включая кроме прочего ложные 
заявления о том, что они являются производителями или изготовителями по



субподряду продукции «Аксиом», ложные заявления о том, что они являются 
официальным сервисным центром обслуживания продуктов «Аксиом», ложные 
заявления о том, что они уполномочены компанией «Аксиом» осуществлять 
обслуживание продуктов «Аксиом» или что они могут осуществлять обслуживание 
или ремонт продуктов «Аксиом» с использованием патентованного программного 
обеспечения, чертежей или схем «Аксиом», ложные заявления о том, что они могут 
обеспечить замену фирменных запчастей «Аксиом», ложные заявления о том, что они 
уполномочены или могут «обновить» подержанные механизмы по действующим 
техническим требованиям «Аксиом», или прибегать к нечестной конкуренции с 
«Аксиом», или использовать имущество, которое является предметом настоящего 
договора; и
(к) Использовать интеллектуальную собственность или другую патентованную 
информацию, которая, по решению данного суда, принадлежит компании «Аксиом». 
Помимо установленного выше средства судебной защиты по праву справедливости, 
компания «Аксиом» также имеет право на возмещение убытков от «Райзур Медикат». 
«Бейдзин Райзур», «Эйч-Ти-Ар-Ди», Дэвида Рена, «Иксайт Медикал» и Салим 
Мусаллам, как указано здесь ниже:
(a) «Аксиом» получает от «Бейдзин Жун Да Шунь Да Трейдинг Ко Лтд», она же 
«Райзур Медикал», возмещение в сумме $65 000 ($50 000 (5 торговых марок х $10 000 
за нарушенную торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских права по $5 000 за каждое 
нарушенное авторское право)), не включая расходы и гонорары адвоката;
(b) «Аксиом» получает от «Бейдзин Райзур Аксиом Медикал Инвестмент Ко Лтд» 
возмещение в размере $65 000 ($50 000 (5 торговых марок х $10 000 за нарушенную 
торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских права по $5 000 за каждое нарушенное 
авторское право), не включая расходы и гонорары адвоката;
(c) «Аксиом» получает от «Анхуи Райзур Аксиом Медикал Иквипмент Ко Лтд» 
возмещение в размере $65 000 ($50 000 (5 торговых марок х $10 000 за нарушенную 
торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских права по $5 000 за каждое нарушенное 
авторское право)), не включая расходы и гонорары адвоката:
(d) «Аксиом» получает от «Эйч-Ти-Ар-Ди Труп Гонконг Лтд», она же ««Эйч-Ти-Ар- 
Ди Труп Гонконг Лимитед Инк», возмещение в размере $65 000 ($50 000 (5 торговых 
марок х $10 000 за нарушенную торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских права по 
$5 000 за каждое нарушенное авторское право), не включая расходы и гонорары 
адвоката;
(e) «Аксиом» получает от Дэвида Рена возмещение в размере $65 000 ($50 000 (5 
торговых марок х $10 000 за нарушенную торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских 
права по $5 000 за каждое нарушенное авторское право), не включая расходы и 
гонорары адвоката;
(f) «Аксиом» получает от Салим Мусаллам возмещение в размере $ 85 000 ($50 000 (5 
торговых марок х $10 000 за нарушенную торговую марку) плюс $15 000 (3 авторских 
права по $5 000 за каждое нарушенное авторское право) плюс $20 000 (2 доменных 
имени по $10 000 за нарушенное доменное имя), не включая расходы и гонорары 
адвоката; и
(g) «Аксиом» получает от «Иксайт Медикал» возмещение в размере $1 340 884
($1 320 000 по фактическим убыткам и $20 884 по убыткам за рекламу о лечении), не 
включая расходы и гонорары адвоката.

ШЕРИЛ Л. ЛЁЭШ (SHERYL L. LOESCH), СЕКРЕТАРЬ
Бакалавр, заместитель секретаря



Я подтверждаю, что вышеизложенное является подлинной копией оригинала.
ШЕРИЛ Л. ЛЁЭШ, СЕКРЕТАРЬ 

Окружной суд Соединенных штатов 
Средний федеральный судебный округ штата Флорида

Подпись: /подпись/___________________
Заместитель секретаря

/Печать: Окружной суд Соединенных штатов 
Средний федеральный судебный округ штата Флорида/

Переводчик



Город Москва.
Двадцать шестого февраля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Шайкевич Мария Леонидовна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность 
подписи, сделанной переводчиком Воробьевой Мариной Николаевной в моем 
присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за №Лл
100 руб.

Всего прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью f < с  ̂т ^ и-,О
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Город Москва 27 Ф£0 ll’ii
Я, Вагулич Юлия Михайловне, временна иенышяющая обязанности нотариуса города Москвы Шайкевич Марии Леонидовны, свидетельствую верность этой копни с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных


