
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А31-912/2014 

г. Кострома 25 апреля 2014 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2014 года. 

 

Судья Арбитражного суда Костромской области Стрельникова Ольга Алек-

сандровна, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Каревой А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению УМВД России по Ко-

стромской области, г. Кострома,   

к  обществу с ограниченной ответственности «Арсенал+» 

(ОГРН1124401001834, ИНН 4401132266), г. Кострома,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора: 

предприятие «ФЭСТ», г. Кострома, 

о привлечении к административной ответственности по статье 14.10.КоАП 

РФ, 

при участии: 

от заявителя: представитель Лебедев А.С., удостоверение КСР№005002 от 

25.03.2013, доверенность от 28.03.2014 №6/586, 

от лица, привлекаемого к административной ответственности: представи-

тель Белинская Т.П. по доверенности от 21.04.2014, 
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от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

спора, предприятия «ФЭСТ»: представитель не явился, судом извещен надле-

жаще, представлено ходатайство, 

установил: 

УМВД России по Костромской области, г. Кострома,  обратилось в арбит-

ражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Арсе-

нал+» (ОГРН1124401001834, ИНН 440113266), г. Кострома, о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель, лицо, привлекаемое к административной ответственности, в су-

дебное заседание явились; третье лицо представителя в суд не направило, пред-

ставило ходатайство о проведении заседания суда в его отсутствие, указывает 

также, что поддерживает позицию заявителя. 

Явка лиц, участвующих в деле, не признана судом обязательной. Суд рас-

сматривает дело в отсутствие представителя третьего лица в соответствии с ча-

стью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции. 

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства. 

23.12.2013 г. в 11 часов 15 минут в помещении магазина «JON DRAIVER», 

на территории торгового центра «Адмирал Сити» расположенного по адресу: 

г.Кострома, ул. Димитрова, 24, была организована деятельность по предложе-

нию к продаже и реализации детских удерживающих устройств, содержащих 

воспроизведение товарного знака «ФЭСТ», имеющих признаки контрафактно-

сти, в количестве 4 (четырех) единиц по цене 450 рублей за единицу, на общую 

сумму 1800 рублей за единицу. 

В магазине «JON DRAIVER», на территории торгового центра « Адмирал 

Сити», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Димитрова, д. 24, сотрудни-

ками отдела организации применения административного законодательства 

ООООП УМВД России по Костромской области был выявлен факт предложения 

к продаже товаров, маркированных товарными знаками «ФЭСТ», имеющих при-
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знаки контрафактности, в количестве 4 (четыре) единиц по цене 450 рублей за 

единицу, на общую сумму 1800 рублей. 

Сотрудниками ООПАЗ ООООП УМВД России по Костромской области ус-

тановлено, что в магазине «JON DRAIVER», на территории торгового центра 

«Адмирал Сити», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Димитрова, д. 24, 

деятельность по организации предложения к продаже и реализации одежды 

осуществляет ООО «Арсенал+».  

Свидетельство на право использования товарного знака «ФЭСТ» предла-

гаемых к продаже изделий, маркированных данным товарным знаком,   у    

ООО«Арсенал+» отсутствовало. 

Согласно пояснений генерального директора ООО«Арсенал+» Усачева 

Д.А., изложенных в объяснении от 23.12.2013, детские удерживающие устрой-

ства, содержащие воспроизведение товарного знака «ФЭСТ», 11.12.2013 полу-

чены  ООО«Арсенал+» на основании договора поставки от 22.11.2013, заклю-

ченного с ООО «Мобитек», г. Москва, и были выставлены на реализацию.  

Согласно пояснений генерального директора ООО«Арсенал+» Усачева 

Д.А., изложенных в объяснении от 20.01.2014, в магазине «JOHN DRIVER» 

предлагались к продаже детские удерживающие устройства, содержащие вос-

произведение товарного знака «ФЭСТ», которые были закуплены у ООО «Мо-

битек» организацией ООО «СоюзПоставка». ООО «СоюзПоставка» является 

также поставщиком ООО«Арсенал+», в случае с закупкой детских удерживаю-

щих устройств, содержащих воспроизведение товарного знака «ФЭСТ», 

ООО«СоюзПоставка» являлся посредником. Пояснил, что ранее в объяснении 

от 23 декабря 2013 года указывал, что данный товар приобретался ООО «Арсе-

нал+» непосредственно у ООО «Мобитек». Пояснил также, что товар, посту-

пающий в продажу в ООО «Арсенал+» на предмет контрафактности не прове-

ряется, запрашиваются сертификаты поставщиков посредством электронной 

почты либо непосредственно они приходят с товаром. На детские удерживаю-

щие устройства сертификат поступил по электронной почте. 

Детские удерживающие устройства, содержащие признаки контрафактно-
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сти - воспроизведение товарного знака «ФЭСТ», в количестве 4 (четырех) еди-

ниц были изъяты у ООО «Арсенал+» в ходе осмотра по протоколу изъятия ве-

щей и документов от 23.12.2013. 

В ходе проверки составлен протокол осмотра помещений, территорий и на-

ходящихся там вещей и документов от 23.12.2013, выполнена фотосъемка. 

По данному факту уполномоченным лицом административного органа вы-

несено определение о возбуждении дела об административном правонарушении 

№ 36 от 23.12.2013, в рамках которого были истребованы сведения для установ-

ления признаков контрафактности у представителя правообладателя товарных 

знаков - ООО Предприятия «ФЭСТ» 156025, г. Кострома, Рабочий пр-кт, 8 (RU) яв-

ляется правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «ФЭСТ» №№ 

366284, 366283 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и зна-

ков обслуживания Российской Федерации 02 декабря 2008 г.), имеет патент на изо-

бретение «детское удерживающее устройство» № 2348550 (зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений Российской Федерации 10 марта 2009 г.), патентооблада-

тель и автор Михайлов Владимир Викторович. 

20.12.2013 г. в ООООП УМВД России по Костромской области поступило    за-

явление    от    ООО    предприятие    «ФЭСТ»    сертификат соответствия № 743 от 

219.12.2013г. с просьбой привлечь ООО «Арсенал+» к установленной законом ответ-

ственности за незаконное использование товарных   знаков   «ФЭСТ».   В   заявлении   

указывается,   что   «ФЭСТ» единственная  компания  в  России,   обладающая  пра-

вом  предоставлять неисключительные   сублицензии   на   использование   товарных   

знаков «ФЭСТ».  

С  ООО «Арсенал+» никаких соглашений об использовании товарных знаков с 

ООО «ФЭСТ» на указанной продукции не заключалось.  

Реализация данной продукции производится с нарушением прав правооб-

ладателя. 

Причиненный, действиями ООО «Арсенал+»  правообладателям, ущерб со-

ставляет 1472 рубля. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отно-
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шении ООО «Арсенал+»  22.01.2014 протокола об административном правона-

рушении № 030497/112. С заявлением о привлечении ООО «Арсенал+»  к адми-

нистративной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) административный 

орган обратился в суд. 

В судебном заседании представитель ООО «Арсенал+» факт административ-

ного правонарушения признал, просит применить санкцию в виде предупреж-

дения. 

Изучив представленные доказательства, суд считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ин-

теллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки 

обслуживания. 

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуа-

лизации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

(статья 1477 Кодекса). 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Кодекса гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использо-

вать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не про-

тиворечащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не 

считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соот-

ветствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индиви-

дуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмот-

ренных Кодексом.  
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Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренны-

ми Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правооб-

ладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Ко-

дексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование ре-

зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лица-

ми иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

В силу пункта 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без раз-

решения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отно-

шении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет ве-

роятность смешения. 

Административная ответственность за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения то-

вара или сходных с ними обозначений для однородных товаров предусмотрена 

в статье 14.10 КоАП РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены то-

варный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными. 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об админи-

стративном правонарушении являются любые фактические данные, на основа-

нии которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находит-

ся дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответст-

венности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

Как видно из материалов дела и установлено судом, реализуемые 

ООО«Арсенал+» детские удерживающие устройства, содержащие признаки кон-

трафактности - воспроизведение товарного знака «ФЭСТ», в количестве 4 (че-

consultantplus://offline/ref=A6189B8DB080FE8B80CED671BE0085FE117AB3B3AA01BD15B5E8093F5FA0790AF27F7796D47FB194T7M8H
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тырех) единиц обладают признаками контрафактности, являются подделкой под 

оригинальную продукцию «ФЭСТ».  

Данный факт подтвержден результатами  экспертизы  № 12905/00546 от 

26.12.2013 г., проведенной  Торгово-промышленной палатой  Костромской об-

ласти  ( листы дела 32-43). 

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях установлена адми-

нистративная ответственность. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лицо подлежит административной ответ-

ственности только за те административные правонарушения, в отношении кото-

рых установлена его вина. 

Суд считает, что вина общества с ограниченной ответственностью «Арсе-

нал+» (ОГРН1124401001834, ИНН 4401132266), г. Кострома,  применительно к 

выявленному правонарушению представляет из себя как умысел, так и неосто-

рожность. Лицо, его совершившее, знало или должно было знать, что использу-

ет чужой товарный знак, но не проявило должной осмотрительности, не прове-

рило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях. 

В рассматриваемой ситуации ООО «Арсенал+», при приобретении с целью 

дальнейшей реализации товара, в обозначении которого включены охраняемые 

товарные знаки, имело возможность и должно было установить, что эти товары 

введены в гражданский оборот с согласия правообладателя товарного знака, од-

нако этого не сделало. 

Процессуальных нарушений, которые могли бы повлиять на привлечение 

общества с ограниченной ответственности «Арсенал+» (ОГРН1124401001834, 

ИНН 4401132266), г. Кострома,  к административной ответственности, а также 

обстоятельств, смягчающих, отягчающих вину за совершенное административ-

ное правонарушение, обстоятельств, являющихся основанием для применения 
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статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, судом не установлено. 

Суд не может применить такую меру ответственности как предупреждение, 

поскольку согласно части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях  производство в целях сбыта либо реализа-

ция товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, если указанные дейст-

вия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение администра-

тивного штрафа на юридических лиц - трехкратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока 

тысяч рублей с его конфискацией. 

Согласно части 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также 

импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое 

средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по реше-

нию суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

При указанных обстоятельствах предмет, содержащий незаконное воспро-

изведение товарного знака подлежит конфискации и передаче на уничтожение. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 206 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:  

признать общество с ограниченной ответственности «Арсенал+» 

(ОГРН1124401001834, ИНН 440113266), г. Кострома, место нахождения: 

г.Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, помещение 1, комната 5, зарегистри-

consultantplus://offline/ref=B7D09C9B91A883C741CA1691271B09BE57D8703EF4A782E7F25E63E279698286F898326A40xEs1P
consultantplus://offline/ref=B7D09C9B91A883C741CA1691271B09BE57DB7939F2A282E7F25E63E279698286F898326247E89C57xCs6P
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рованного в качестве юридического лица 11.03.2012 Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Костроме, ОГРН 1124401001834, ИНН 4401132266, ви-

новным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа 

в размере 40000 рублей. 

Конфисковать товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 

23.12.2013, четыре единицы товара «Детское удерживающее устройство 

«ФЭСТ». 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступ-

ления данного решения в законную силу по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа УФК по КО (УВД КО), 

ИНН4401005116, КПП 440101001, ОКАТО 34701000,  

номер счета получателя платежа: 40101810700000010006,  

наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, 

БИК 043469001, КБК 18811690040046000140,  

наименование платежа: административный штраф. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение деся-

ти дней со дня его принятия. Данное решение, если оно было предметом рас-

смотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление ар-

битражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут 

быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по осно-

ваниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса.  

Судья                                             О.А. Стрельникова 

 

 


