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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  
Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Москва  

8 июня 2016 года Дело № А57-109/2015 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 1 июня 2016 года. 

Полный текст постановления изготовлен 8 июня 2016 года.  

 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего судьи – Пашковой Е.Ю., 

судей – Голофаева В.В., Рогожина С.П., 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Лекарь» (ул. Московская, д. 19, г. Саратов, 

410002, ОГРН 1026402205708) на решение Арбитражного суда Саратовской 

области от 23.07.2015 по делу № А57-109/2015 (судья Братченко В.В.) и 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.02.2016 по тому же делу (судьи Антонова О.И., Жаткина С.А., 

Жевак И.И.) 

по иску индивидуального предпринимателя Валобуева Валерия Адольфовича 

(г. Челябинск, ОГРНИП 305745015100040) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Лекарь» о защите 

исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

общество с ограниченной ответственностью «Фужуйши» (ул. Амундсена, 

д. 119, оф. 209, г. Екатеринбург, 620017, ОГРН 1106671016210), общество с 
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ограниченной ответственностью «Аспект» (пр-т Строителей, д. 60, оф. 400, 

г. Саратов, 410005, ОГРН 1096450002472). 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное 

заседание не обеспечили. 

Суд по интеллектуальным правам 

УСТАНОВИЛ: 

индивидуальный предприниматель Валобуев В.А. (далее – предприниматель) 

обратился в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Лекарь» (далее – общество) о 

взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков по 

свидетельствам Российской Федерации № 413827 и № 499904 в размере по 

33 000 руб. за каждый (с учетом уточнения заявленных требований в 

порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечены общество с ограниченной ответственностью «Фужуйши» и 

общество с ограниченной ответственностью «Аспект». 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.07.2015 

исковые требования удовлетворены частично: с общества в пользу 

предпринимателя взыскана компенсация за нарушение исключительных прав 

на товарные знаки в размере 20 000 руб., судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 2640 руб.; в удовлетворении остальной 

части исковых требований отказано; предпринимателю из федерального 

бюджета возвращена излишне уплаченная государственная пошлина в 

размере 1320 руб. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.02.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 
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Не согласившись с названными судебными актами, общество 

обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной 

жалобой. 

Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 29.03.2016 

названная кассационная жалоба в порядке, предусмотренном статьей 39 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передана по 

подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 

кассационная жалоба общества принята к производству. 

В кассационной жалобе общество, ссылаясь на неправильное 

применение судами норм материального и процессуального права, 

несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и 

имеющимся доказательствам, просит указанные судебные акты отменить и 

принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, предприниматель с 

момента регистрации спорных товарных знаков и до настоящего времени не 

использует их, не является производителем и не осуществляет оборот 

биологически активных добавок, однако, неоднократно обращался в суд с 

требованиями о взыскании компенсации в целях извлечения прибыли, что 

является злоупотреблением правом и недопустимо в силу статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). При этом 

заявитель кассационной жалобы считает, что судам следовало учесть цель 

регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его 

использовать и причины неиспользования.  

Ответчик полагает, что суды не учли, что вывод о сходстве 

сравниваемых обозначений делается на основе восприятия не отдельных их 

элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также 

принцип презумпции и добросовестности участников гражданских 

правоотношений.  
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Кроме того, общество отмечает, что суды не исследовали и не дали 

какую-либо оценку аффилированности предпринимателя и третьих лиц. 

Предприниматель и третьи лица отзывы на кассационную жалобу не 

представили.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного 

уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам 

http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не 

направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием 

для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, 

проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения 

судами первой и апелляционной инстанций норм материального и 

процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле 

доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд 

кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для 

отмены обжалуемых судебных актов. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 

предприниматель является обладателем исключительных прав на товарные 

знаки, зарегистрированные в отношении товаров 5-го и 16-го классов 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: 

- комбинированный со словесным элементом «ФУЖУНЬБАО СУПЕР» 

по свидетельству Российской Федерации № 413827, с датой приоритета 

от 25.07.2008;  

- словесный «ФУЖУНЬБАО» по свидетельству Российской Федерации 

№ 499904, с датой приоритета от 08.10.2012,. 

Ответчик 16.08.2014 осуществил продажу биологически активной 

добавки «ФУЖУНЬБАО СУПЕР» в торговой точке, расположенной по 
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адресу: ул. Московская, д. 19, г. Саратов, Саратовская область. 

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его 

исключительные права на спорные товарные знаки, обратился в 

Арбитражный суд Саратовской области с настоящим исковым заявлением. 

Частично удовлетворяя заявленные требования, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого 

зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право использования товарного знака в соответствии со 

статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на товарный знак), в том числе способами, 

указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на 

товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 

работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в 

частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на 

этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 

продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 

образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 

территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании 

услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об 

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети 

«Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не 

вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 



  

 

 

6 

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в 

результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или 

юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство 

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не 

предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не 

считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных 

названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование 

способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование 

осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 

ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за 

исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем 

правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, 

суды установили, что товарные знаки истца и обозначение, используемое 

ответчиком, сходны до степени смешения, в связи с этим последнее способно 

ввести в заблуждение потребителей относительно лица, изготавливающего 
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соответствующие товары. 

Также судами установлено, что ответчик использовал обозначение, 

сходное до степени смешения с товарными знаками истца, без его согласия. 

Учитывая изложенное, суды пришли к обоснованному выводу о том, 

что общество нарушило исключительные права предпринимателя на 

принадлежащие ему товарные знаки. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, 

предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, при нарушении 

исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков 

требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного 

права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой 

права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных 

данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.  

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель 

вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака. 

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
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Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан 

доказывать размер понесенных убытков. 

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о 

взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов 

рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах 

по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При 

этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по 

сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, 

установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, 

подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 

ГК РФ. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом 

обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в 

частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины 

нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 

исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 

правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и 

справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 

нарушения. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все 

приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела 

доказательства, суды пришли к правильному выводу о том, что требования 

истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на 

товарные знаки обоснованы. 

Принимая во внимание, что истцом расчет и документы, 

подтверждающие обоснованность размера предъявленной к взысканию 

компенсации, не представлены, материалами дела особая тяжесть и 
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длительность правонарушения не подтверждена, обстоятельства 

неоднократности нарушения не установлены, а также небольшую стоимость 

реализованного товара, исходя из принципов разумности и справедливости, 

необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, 

соразмерности компенсации последствиям нарушения, суды снизили размер 

компенсации до 20 000 рублей. 

Суд кассационной инстанции соглашается с изложенными в 

обжалуемых судебных актах выводами судов первой и апелляционной 

инстанций и не усматривает оснований для их отмены. 

Судебная коллегия отмечает, что довод о злоупотреблении истцом 

правом в судах первой и апелляционной инстанций ответчик не заявлял, в 

связи с чем судами первой и апелляционной инстанции соответствующие 

обстоятельства не исследовались и не устанавливались, в том числе то 

обстоятельство, что истец до настоящего времени не являлся ни 

производителем, ни лицом, осуществляющим оборот биологически активной 

добавки «Фужуньбао-Супер». 

В то же время, как следует из правовой позиции, изложенной в 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2015 по делу 

№ 305-ЭС14-8858, компетенция суда кассационной инстанции определена 

статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, согласно которым суд кассационной инстанции проверяет 

правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

материального и процессуального права, а также соответствие выводов о 

применении норм права установленным обстоятельствам и доказательствам, 

имеющимся в деле. 

Направление дела на новое рассмотрение с целью повторного 

предоставления ответчику процессуального права, которым он не 

воспользовался без уважительных причин при наличии у него 

соответствующей возможности, противоречит принципу правовой 

определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, 

участвующее в деле несет риск наступления неблагоприятных последствий 

совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий. 

Положения частей 1 и 2 статьи 8, частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации конкретизируют 

закрепленный в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

Из содержания статей 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации следует, что суд обязан создать сторонам равные 

условия для реализации ими своих процессуальных прав (в том числе на 

представление доказательств) в состязательном процессе и не вправе своими 

действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, 

равно как и умалять права одной из сторон. 

С учетом изложенного довод ответчика о злоупотреблении истцом 

своим правом, не заявленный ранее, не может служить основанием для 

отмены обжалуемых судебных актов. 

Судебная коллегия отклоняет также довод общества о том, что судами 

не учтено, что вывод о сходстве сравниваемых обозначений делается на 

основе общего впечатления. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного 

информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений 

является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом 

без назначения экспертизы. 

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных знаков 
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достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков 

в глазах потребителя. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав сравниваемые 

обозначения, пришли к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до 

степени смешения, данный вывод не подлежит переоценке судом 

кассационной инстанции. 

Не может быть принят в качестве обоснованного и довод общества о 

том, что суды не исследовали обстоятельства аффилированности 

предпринимателя и третьих лиц, поскольку суды пришли к выводу о 

недоказанности использования ответчиком обозначения, сходного до степени 

смешения с товарными знаками истца, с согласия последнего. 

В целом доводы ответчика сводятся к несогласию с оценкой 

доказательств, данной судами, и сделанными на ее основе выводами, 

направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и 

имеющихся в материалах дела доказательств. 

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные 

в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда 

кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах 

дела доказательств и установленных судами обстоятельств не входит в 

полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней 

доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, 

имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, 

всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле 

доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, 

выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и 

представленным доказательствам, основаны на правильном применении 

норм материального и процессуального права. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в 
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силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов 

первой и апелляционной инстанций, не установлено. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, 

обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения 

кассационной жалобы не имеется. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по 

кассационной жалобе относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Саратовской области от 23.07.2015 по делу 

№ А57-109/2015 и постановление Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.02.2016 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Лекарь» – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий судья            Е.Ю. Пашкова 

Судья                В.В. Голофаев 

Судья                С.П. Рогожин 


