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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А32-18801/2012 

г. Краснодар                                                    «7» декабря 2012 года 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Корейво Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чистяковой Я.В., 

при участии: 

представителя истца – Стакина А.А. (доверенность от 10 сентября 2012 года), 

ответчика – индивидуального предпринимателя Беликова Э.Н. (предъявлен 

паспорт), 

рассмотрев 23 октября 2012 года в открытом судебном заседании с объявлением 

резолютивной части судебного решения исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» г. Кострома 

Костромской области к индивидуальному предпринимателю Беликову Эдуарду 

Николаевичу г. Абинск Краснодарского края о взыскании 350000 рублей – компенсации 

за нарушение исключительных прав на товарный знак, 

установил: 

истец просит взыскать с индивидуального предпринимателя Беликова Э.Н. 

компенсацию в размере 350000 рублей в связи с нарушением исключительных прав истца 

на средства индивидуализации (товарный знак). Кроме того, истец просит возместить за 

счет ответчика издержки в связи с рассмотрением данного дела (стоимость проезда 

представителя к месту рассмотрения дела, проживания в гостинице) и расходы по оплате 

государственной пошлины. 

Заявленные требования истец мотивирует фактом использования ответчиком без 

согласия (разрешения) правообладателя товарного знака «ФЭСТ» в гражданском обороте 

путем реализации в объекте розничной торговли ответчика товара – детских 

удерживающих устройств с признаками контрафакции, содержащего словесные и 

визуальные обозначения «ФЭСТ», являющиеся товарным знаками, зарегистрированными 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

и охраняемыми в установленном порядке на территории Российской Федерации. 

Ответчик признал факт нарушения права на товарный знак, однако, оспорил 

испрашиваемую истцом сумму компенсации. 
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Заслушав доводы участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд находит, 

что исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Предприятие 

«ФЭСТ» подлежат удовлетворению, а размер компенсации за нарушение исключительных 

прав на товарный знак — уменьшению судом, в силу следующего. 

Как видно из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 2 декабря 2008 года выдано свидетельство 

№366284 на право исключительного пользования товарного знака «ФЭСТ» в отношении 

товаров 12-го класса МКТУ, а именно: детское удерживающее устройство, устройство 

пассивной безопасности для беременных женщин, удерживающее устройство для 

животных, с датой приоритета с 10 сентября 2007 года.  

В обоснование своей позиции представитель истца указал на то, что факт 

нарушения ответчиком исключительного права истца на использование товарного знака 

установлен материалами административного расследования по делу №А32-1125/2012, 

рассмотренного Арбитражным судом Краснодарского края 13 марта 2012 года, а признаки 

контрафактности товара – заключением эксперта.  

Изучив представленные материалы, суд установил следующее. 

В связи с проверкой сообщения общества с ограниченной ответственностью 

«Предприятие «ФЭСТ» о продаже продукции с признаками контрафакции, сотрудниками 

ООПАЗ ГУ МВД России по Краснодарскому краю 7 ноября 2011 года произведен осмотр 

объекта розничной торговли ответчика – территории торгового комплекса 

«Автомобильный рынок», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Обрывная, 137. 

В результате осмотра установлено, что в указанном магазине выставлены на 

реализацию детские удерживающие устройства в количестве 8 единиц с признаками 

контрафакции.  

Результаты осмотра оформлены соответствующим протоколом от 7 ноября 2011 

года, подписанным Беликовым Э.Н. без каких-либо замечаний. В этот же день товар – 

детские удерживающие устройства с нанесенным словестным изображением «ФЭСТ» в 

количестве 8 единиц были изъяты по протоколу изъятия. Из имеющихся в 

административном материале объяснений Беликова Э.Н. следует, что спорный товар был 

выставлен на реализацию по цене 300 рублей. 

Заключением эксперта «Центра независимых экспертиз товаров и услуг» 

Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей Кирилловой Л.А. от     

28 декабря 2011 года №172 установлено, что представленный товар, изъятый у ответчика 

7 ноября 2011 года, имеет технические признаки контрафактности, а установочные 

элементы устройства схожи до степени смешения с оригиналом детского удерживающего 

устройства товарного знака «ФЭСТ» (свидетельство №366284), реализуемого 

индивидуальным предпринимателем Беликовым Э.Н. производимого неустановленными 

лицами. 

Протокол об административном правонарушении №0918578 составлен 29 декабря 

2011 года по окончании административного расследования при участии Беликова Э.Н. 

Протокол составлен именно по факту реализации в магазине ответчика 7 ноября 2011 года 
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товара с незаконным использованием товарного знака «ФЭСТ» (поскольку к тому 

времени в распоряжении лиц, проводивших административное расследование уже 

имелось экспертное заключение от 28 декабря 2011 года №172). Ссылка на заключение 

эксперта содержится в указанном протоколе, протокол со стороны Беликова Э.Н. 

подписан без каких-либо замечаний.  

Вышеназванный протокол об административном правонарушении вместе с иными 

материалами дела об административном правонарушении был направлен для 

рассмотрения по существу в Арбитражный суд Краснодарского края 

Решением по делу о привлечении к административной ответственности от 13 марта 

2012 года индивидуальный предприниматель Беликов Э.Н. был привлечен к 

административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.  

Вышеуказанные обстоятельства послужили поводом для обращения общества с 

ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» в арбитражный суд с настоящим 

иском. 

Разрешая настоящее дело, суд исходит из следующего. 

В соответствии со ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные 

знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается 

исключительное право (право пользования, в частности путем размещения товарного 

знака 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), удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1226, 1477, 1481, 1484 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Никто не вправе использовать без 

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 

товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает 

ответственность за незаконное использование товарного знака. Товары, этикетки, 

упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до 

степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

В то же время ст.1487 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование 

этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно 

правообладателем или с его согласия. 

Согласно ст. 9 и 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

стороны несут процессуальные обязанности, неисполнение которых влечет за собой 
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предусмотренные процессуальным законом последствия. 

Обязанность по представлению в суд доказательств и доказыванию обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения стороны, возлагаются на эту сторону (ст. 65, 

66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Судом установлено, что истец является обладателем исключительного права на 

товарный знак «ФЭСТ», зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания 2 декабря 2008 года в отношении товаров 12 класса МКТУ за 

№366284. Срок действия регистрации товарного знака установлен до 10 сентября 2017 

года.  

Словесно-буквенные изображения, размещенные на спорном товаре, 

реализованном ответчиком, являются сходными до степени смешения с 

зарегистрированными по свидетельству №366284 товарным знаком. Данный вывод 

очевиден, так как обозначение считается сходным с другим обозначением, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство в данном 

случае является фонетическим (звуковым) и визуальным. 

В соответствии с п.13 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации №122 от 13 декабря 2007 года вопрос о 

сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему 

правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Исследовав имеющиеся в деле материалы, суд считает доказанным факт 

нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак. 

По правилам п.3 ст.1252 и ст.1301 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения 

убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в 

размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению 

суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При 

этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания 

размера причиненных ему убытков. 

В силу п.43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года 

№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 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. 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, 
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принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также 

соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Учитывая однократный случай нарушения ответчиком исключительных прав 

истца, отсутствие в материалах дела доказательств совершения такого правонарушения 

ранее, суд считает необходимым снизить размер компенсации до минимального размера - 

80000 рублей (по 10000 рублей за каждый случай нарушения), что не противоречит 

действующему законодательству. 

Поскольку требование о взыскании компенсации подается потерпевшей стороной 

взамен требования о взыскании убытков, оно является имущественным требованием для 

целей определения размера подлежащей уплате государственной пошлине в порядке 

ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. С учетом определения компенсации 

судом размер государственной пошлины по данному имущественному требованию 

составляет 3200 рублей. Расходы в этой сумме следует отнести на ответчика.  

Вопрос о судебных издержках связанных с рассмотрением настоящего дела 

(стоимость проезда представителя к месту рассмотрения дела, проживания в гостинице) 

судом не рассматривается, в связи с отсутствием документальных доказательств 

понесения таких расходов. 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Беликова Эдуарда Николаевича 

(ИНН 232300077852 ОГРН 304232306200063) г. Абинск Краснодарского края в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» (ИНН 4442016903 

ОГРН 1024400513708) г. Кострома Костромской области 80000 рублей – компенсации за 

нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 3200 рублей – судебных 

расходов по государственной пошлине. 

В удовлетворении оставшейся части заявленных исковых требований истцу 

отказать. Расходы по государственной пошлине в размере 6800 рублей отнести на истца. 

Исполнительный лист выдать в установленном порядке после вступления 

настоящего решения в законную силу.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня 

его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд 

Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную 

силу. 

Судья                                                                       Е.В. Корейво 


