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��Editoriale “La Comunicazione Della Consob 
Sui Prodotti Illiquidi: Modi d’uso per 
un’effettiva “Compliance” 

��Il lusso va in saldo e les griffes non stanno a 
guardare 

��Decolla il Master Just Legal Services in Dirit-
to Bancario e Finanziario 

�� Via il libro soci nelle s.r.l.:  il costo vale il ri-
schio? 

�� Il colore è una proprietà intellettuale?  
�� Convegni – Nuovi sviluppi in tema di concorren-

za e proprietà intellettuale. Workshop allo Euro-
pean University Institute  

��Convegni – Synergia  sulla circolare 1/2008 
della Guardia di Finanza  

��Verdictum: marchi, concorrenza, violazione di 
esclusiva  e ribassi di prezzo 

�� L’amministratore di sistema e l’adozione di ulte-
riori misure tecniche e organizzative per la verifi-
ca del suo operato  
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SPECIALE 
In allegato 

al presente numero il   
    testo delle modifiche 
apportate al processo 

civile (L. 69/2009) 
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Nei giorni 8 e 9 maggio 2009, presso l’European University Institute di Fiesole (Firenze), si è svol-
ta una tavola rotonda sui recenti sviluppi in tema di Concorrenza e Proprietà Intellettuale, dal tito-
lo “PhD Workshop on Competition, Regulation and I.P – Recent Developments”. Organizzato da 
Heike Sweitzer (EUI), con la collaborazione di Gustavo Ghidini (Università Statale di Milano e U-
niversità Luiss Guido Carli di Roma) e Josef Drexl (Max Plank Institute for Intellectual Property, 
Competition and Tax Law in Munich), il workshop  ha visto parte attiva alcuni dei dottorandi degli 
organizzatori, presentando working papers sui più recenti sviluppi in tema di concorrenza e I.P. Ad 
ogni studente-relatore è stato assegnato uno studente-discussant, col ruolo di commentare il lavoro 
del primo e quindi di aprire il dibattito, moderato dai docenti. 
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Questa nuova iniziativa, originale e formativa, ha costituito un’importante occasione di discussione 
e di approfondimento circa i più recenti sviluppi della materia, innescando uno scambio dialettico 
tra professori e studenti. 
Ecco alcuni dei principali temi discussi, di forte attualità alla luce dei recenti sviluppi della materia 
nel contesto comunitario e statunitense. 

- Antitrust and consumer protection. The new regime of unfair competition practices (Prof. 
Valeria Falce – Luiss Guido Carli, Roma; Università Europea di Roma) 

- Resale price maintenance and free riding 
(Dott. Linda Briceno – Università degli 
Studi di Milano; Università degli Studi di 
Pavia) 

- The refusal to disclose trade secrets as an 
abuse of market dominance (Dott. Gintare 
Surblyte – Max Plank Institute, Munich) 

- Protection of cultural heritage in Latin 
America (Dott. Friderike Busch - Max 
Plank Institute, Munich) 

- Patent and non-patent protection of phar-
maceuticals in European and US law 
(Dott. Christian Fackelmann - Max Plank 
Institute, Munich) 

- Cross-border copyright licensing of musi-
cal works on the internet (Dott. Johann 
Heyde - Max Plank Institute, Munich) 

- Vertical restraints as facilitators of oli-
gopoly coordination (Dott. Sebastian van 
de Scheur – European University Institute) 

- Software interoperability and modularity 
– Competition policy and the complemen-
tarity between tying and information-
withholding (Dott. Federico Morando – 
Università Bocconi, Milano; NEXA Center 
for Internet and Society del Politecnico di 
Torino) (LB) 

 
�

�
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Sentenza 4 novembre 2008 
 

Marchio (principio di esaurimento comunitario) 
 
In presenza di un sistema di distribuzione dei prodotti all’interno del SEE, ottenuto con l’accurata selezione dei rivenditori 
al dettaglio e altresì connotato dall’imposizione dei relativi prezzi, dato il rischio concreto di compartimentazione dei mer-
cati nazionali che deriverebbe dall’attribuzione al convenuto dell’onere probatorio di dimostrare la provenienza  extraco-
munitaria della merce, è  da ritenersi gravata di tale onere parte attrice (cfr. CG CE 8.4.03 in causa C-244/00, Van Doren 
ecc. in ordine agli artt. 5 e 7  n. 1 dir. 89/104/CEE, in GADI, 2004, 4764)  
 

Marchio (violazione di accordi di distribuzione esclusiva) 
 
Quanto alla violazione da parte di terzi degli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra terzi, ostano al riconoscimento 
di  una  tutela,  da  un  lato  il  principio  di  esaurimento  comunitario,  dall’altro lato,  i principi  cardine  della  libertà e 

'	�����	��5��������

��'��	
����
67899:���

��$��������%������

�
�����������@�
������������������/������������J�����
8���������$���������������������������������
,K�������*&��
����	�������	��	��	����	��	���
�
	������	��
	��	�'�	����	�	��	����	��	�����
�

��������	����
��	+ �������������������������
������������������������������������������������
�����#?�		@���������������8����������&�������
������������������������������������!�������������
�����������������������������������������
����������������������������� �������������8���
������D������ ��8��������$���������� �9������
���;����� �8��������,���� ��������������� �&��
�������$������� �$�����5����� �:��������8��
������ �����)3������������������)������������
��������������������������"����6����)� �����
6��������� �8���6������ �������������( ����
���������)�����������������������������;������
8����� ����������������������/����������������
������������������������������������)����������
������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������
�������������������8�&�����������������������
��������������������������������������� �����
������� ��������!������������������������������
������������������������������������������������
�����������!��������������������������������
���������������������$��������������������
GGG�K������������������ 



NNeewwssLLaattoorr   Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale N. 2 – Luglio  2009                               7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.    
 
 
 
 
 
 
 

�
�

���!!����%&�% &$�������%$!��$�#��� -� �$����'#%$&� &��!��'&$��
%$����.$�$� &/���--�%�+$�"$&�#��+$&�0�����$#��' � "$&�% ��

��
����	��
����	
��������������()������	�������	��*�������������+�	��
#����	��	
�����	��	�����	��	�����������	����������	�
��������	�"�
	�������	������ 	�� ����������	����	�	������	��	�	�����,�	����������	����	����	
������������	�������������������	��������	� 	��
�	���	��	���������	����
���
�	�	�������������	�����������	��	����	��������	��
�����	� 	�	���	��	����	������������	��	����	��	�	�
���	��	����-������	�	����	�	�������	���	������������	���
��	�����	��������	��	�	
���������������	����	��
�	�
����������	�	�������	���
�	����	��������	.������������	�"��	����	����	��	��	�	���������
�����
	�	
����	������
��������
���
�����	�������	��	�����	��	����
�����	�	�������������������� ������	�������	�������	�������	������	
	�������������	�����������	�����������/ + � �,��
�����������
�������	
�� � ����� 	
������.������������� 
��� 	�� 
�	� 	�� �	�����������	�� ��������� ���	������� 	����������
������� 	���������� ������
���������	���������������
������	����	�	������	��	�	��������
	�	
������������	��	�����	�����	��	��0�	������������������������
��� 	���	� 	����	������ ���	����	��������	��

�	�,�

�� ���.��	� 	���	��	���������	����������	���
�	�	���������	
	��������������	�
���	�	������	��	�	���� �
1��	������	����	�����������
���	�
����	��������	���	�����������	��	����	����������	�	�����	��������	
������	��������	�	����	�	�
����	���
�����	�	�
�������������	���	��	
�	�����	��	�����	���������	����������������	�����	�����	�	
��	����	��������������������
����
�����������2 �3������	
������������
��	�	�����������	������	�	��'�
,	.����	��������	�
����	��	�
�	���	������	���	����	�������	0��
,		.����	��������	�	������	������������	��������������������	���	��	�������	���
�����������	����
��������������������	��	
��	��������
��������	����	����	0��
,			.����	�	������	��������	�����������	����	��	��	�
���������	���
��� �
1��	�����������	����������	����	�	����	�	����	���
�����	�	�������������������������	�����	4����	��	�����	�������	�����	������ �
���"���	��	�����������
���	��	�����	������	�������	�����	���	�	�������	��	�
���������	��
	�
�����
�	�	����������	
������������������
�	�����	������	
������������	����
����	��	�����������
������	0�	�����	������������

������
��������	��������

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

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

���	��	��	����	�	�����	����	
������	��������������������	�	��	����	�	
���������	����������	�	��	���
��	����
	��	��	���������	����	��
�	���
������������	�	�����	����	
������	�	
����	���
��������
�$�	����	��������	�	����	����	����������������	�������������	���������
,��� �)��
�����(������ ��.��������	
��+�	��
#. ���
3�����	�
�	�	��*����������
�	���������	���	��������������	��	��	����	�	���������	�	�������
������
����	�������������
	�����	�����

�������
��������	
�����
���
	�	�	�"�������	���	�����	����	����	 ��
5��������������	�	���������	�	���������	�������������	��	
����������������
�����	�����	�	
��������������	��	��*�������
�	�	����
������������	�������������	��	��	������
�	
����������	����	�������	���	������
���	���������	
������������	������	���
���	�������	���������������
����������
�������	��������������/+��
�����	������	�	����	�	
��	�	�����	����	�	������	��	�	�������
���������
��������	�������������������	����������������	������������	�	�"���
����	����	���
	�	���������������������	�����,��� �
(6���(7���������	
��+�	��
#. �,8/.� 

dell’autonomia contrattuale per i quali qualsiasi accordo vincola le parti contraenti (art. 1372, 1° co., c.c.) ma soltanto 
le stesse, e, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372, 2° co. c.c.). 
 

Concorrenza sleale 
 (violazione di un’altrui esclusiva) 

 
Per giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile (Cass. 1754/74, 1327/73, 914/70, 2455/64, oltre a 3805/56), il 
mancato rispetto dell’altrui esclusiva, pur conosciuta, può fondare una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 
2598 n. 3 c.c. soltanto quando si esprima con comportamenti e modalità d’azione in sé squalificanti, scorrette e quindi 
illecite 

Concorrenza sleale 
(liceità del ribasso dei prezzi) 

 
Il mancato rispetto dei listini dell’attrice, inteso come prezzo comunemente praticato, in mancanza di prove circa la sus-
sistenza di intenti predatori o di altre pratiche concorrenziali scorrette collegate al ribasso dei prezzi, non integra di per 
sé alcun illecito, per la natura dei beni (che hanno un prezzo libero e non imposto ex lege o comunque vincolato) e per-
ché l’offerta di merci a prezzi “ribassati” risponde ai principi cardine dell’attuale ordinamento, che favorisce la selezio-
ne tra i concorrenti a vantaggio del pubblico dei consumatori. 
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