
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 71-40-53, факс 71-40-60, 

http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ставрополь                                                                                               Дело № А63-5674/2011 

28 октября 2011 года 

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2011 года.  

Решение изготовлено в полном объеме 28 октября 2011 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Коробовой Т.В., рассмотрев в судебном 

заседании материалы дела по исковому заявлению  

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

1024400513708, 

к индивидуальному предпринимателю Асееву Олегу Викторовичу, г. Ставрополь,                       

ОГРНИП 304263534500101,  

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ФЭСТ» в размере 

350 000 рублей, 

при участии в судебном заседании представителя истца Стакина А.А. по доверенности от 

17.10.2011, в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного. 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ», г. Кострома 

(далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к 

индивидуальному предпринимателю Асееву Олегу Викторовичу, г. Ставрополь (далее – 

ответчик, предприниматель) о взыскании за незаконное использование товарного знака 

«ФЭСТ» денежную компенсацию в размере 350 000 рублей. 

В обоснование требований  истец, указал на незаконное использование товарного 

знака, поскольку реализация  продукции  с использованием товарного знака «ФЭСТ» 

осуществлялась в отсутствие права.  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по 

основаниям, изложенным в иске, просит взыскать с ответчика денежную компенсацию в 

заявленном размере. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Судом установлено, что в 

адрес суда возвратились почтовые конверты с отметкой органа почтовой связи «истек срок 

хранения», направленные по адресу регистрации ответчика согласно выписке из ЕГРИП: 

355000, г. Ставрополь, ул. Марьинская, 26 и по двум адресам, указанным истцом в иске: 

355000, г. Ставрополь, ул. Серова, 2 кв. 37 и 355000, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 238 кв.5.  
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Телеграммы, направленные по тем же адресам, возвратились в адрес суда с отметками 

почтовой связи «квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является», 

«адресат по указанному адресу не проживает».  

Судом выполнена обязанность по своевременному размещению информации о 

времени и месте судебных заседаний, о чем свидетельствуют отчеты о публикации судебных 

актов от 05.07.2011, 04.08.2011, 26.08.2011 и от 21.09.2011. Из отметок органа почтовой 

связи на конвертах следует, что условия доставки почтовой корреспонденции из разряда 

«Судебное» соблюдены, имеются отметки о доставке вторичного извещения.  

Суд считает, что ответчик надлежаще извещен о процессе в соответствии с пунктом 

3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации и 

пунктов 4, 5 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в  редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений Арбитражный процессуальный 

кодекс  Российской Федерации».   

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в 

деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца или ответчика, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть 

дело в их отсутствие. В связи с этим суд рассматривает спор в отсутствии представителя 

ответчика. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы истца, суд считает, что исковые 

требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела установлено, общество с ограниченной ответственностью  

«Предприятие «ФЭСТ» является правообладателем товарного знака «ФЭСТ». Товарный знак 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации г. Москва 28 декабря 2002 года. ООО «Предприятие «ФЭСТ» выданы 

свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №170017 от 04 декабря 1998 года, со 

сроком действия регистрации: 24 июля 2017 года; № 197110 от 06 декабря 2000 года, со 

сроком действия регистрации: 17 декабря 2018 года; № 233854 от 28 декабря 2002 года, со 

сроком действия регистрации: 01 марта 2020 года (л.д. 12-15). 

В судебное заседание 02.08.2011 суду на обозрение представлены подлинники 

указанных свидетельств и приложений к ним. Перечисленные свидетельства на регистрацию  

комбинированного товарного знака «ФЭСТ» действуют в отношении классов 

международного классификатора товаров и услуг (МКТУ): 05- Аптечки скорой помощи, 
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антисептическая вата, антисептические средства, бинты, вата для медицинских целей, 

лейкопластыри, медицинский спирт, коробки с набором лекарственных средств, 

кровоостанавливающие средства, салфетки (гигиенические, пропитанные) прокладки, 

тампоны, повязки (перевязочный материал), фармпрепараты. 

Истцом выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака 

«ФЭСТ», выразившийся в реализации товара автомобильных аптечек первой помощи с 

нанесением на упаковочный лист товарного знака «ФЭСТ». Истец не давал ответчику 

разрешения на использование товарного знака «ФЭСТ».  

По факту реализации продавцом предпринимателя автомобильных аптечек в 

количестве 86 штук с признаками контрафактности Управлением внутренних дел по городу 

Ставрополю возбуждено административное расследование в отношении индивидуального 

предпринимателя Асеева О.В., составлен протокол об административном правонарушении 

№ 26 ПР № 00796090. 

Решением арбитражного суда Ставропольского края от 09.03.2011 по делу №А63-

11757/2010 индивидуальный предприниматель Асеев Олег Викторович привлечен к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и назначено ему наказание в виде административного штрафа в размере 

10 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака - 86 автомобильных аптечек. 

В ходе судебного разбирательства по делу № А63-11757/2010 предприниматель 

Асеев О.В. вину в совершении административного правонарушения признал.  

В материалы дела представлено экспертное заключение Торгово-промышленной 

палаты Костромской области от 13.11.2010 № 12905/00723, где в пункте 8 заключения 

значится: представленный образец аптечки первой помощи автомобильной «ФЭСТ» с 

нанесенным на этикетку товарным знаком «ФЭСТ» является контрафактным, так как 

товарный знак нанесен незаконно (предприятие «ФЭСТ» не является изготовителем этой 

продукции). Использование товарного знака «ФЭСТ» является незаконным, величина 

причиненного ущерба только от незаконного использования товарного знака составляет 

350 000 руб. 

Указывая на незаконное использование предпринимателем товарного знака 

«ФЭСТ», истец обратился в суд настоящим иском.  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

взыскание убытков (денежной компенсации) является одним из способов защиты 

нарушенных гражданских прав. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101481
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Федерации (далее – Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования 

товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону 

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

пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 

на товарный знак. 

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 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 (пункт 2 статьи 1484 Кодекса). 

Пунктом 3 статьи 1484 Кодекса предусмотрено, что 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.  

В пункте 1 статьи 1515 Кодекса установлено, что товары, этикетки, упаковки 

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

смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать 

изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких 

товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать 

удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров 

незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 

обозначения. 

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака 

является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять 

маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление 

о качестве продукции. 

Судом признается установленным факт нарушения исключительного права истца. 

Так, согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Ставропольского 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101528
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101529
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101529
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101535
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101714
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края по делу № А63-11757/2010 от 09.03.2011 по заявлению Управления внутренних дел по 

городу Ставрополю, г. Ставрополь индивидуальный предприниматель Асеев Олег 

Викторович, г. Ставрополь привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в виде штрафа в сумме 10 000 руб. 

В соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не 

нуждаются в доказывании. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного  суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь 

при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Для признания судом доказанными обстоятельств, установленных вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, должны 

соблюдаться следующие условия: преюдициальный характер обстоятельств, установленных 

вступившим в законную силу решением арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, 

распространяется лишь на лиц, которые участвовали в этом деле, и на обстоятельства, 

относящиеся к правоотношениям, исследованным судом при рассмотрении предыдущего 

дела; преюдиция распространяется на констатацию судом тех или иных обстоятельств, 

содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, если последняя имеет 

правовое значение и сама по себе может рассматриваться как факт, входивший в предмет 

доказывания по ранее рассмотренному делу.  

Суд установил, что судебный акт, вступивший в законную силу, состоялся с 

участием индивидуального предпринимателя Асеева Олега Викторовича и ООО 

«Предприятие «ФЭСТ» и имеют для указанных лиц обязательный характер.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Кодекса 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. 

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 предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем 

вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 

1537 Кодекса. 

Как следует, из экспертного заключения Торгово-промышленной палаты 

Костромской области от 13.11.2010 № 12905/00723 величина причиненного ущерба только 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101717
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=100509
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=100543
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=100543
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=100543
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101718
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101843
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101843
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101843
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от незаконного использования товарного знака «ФЭСТ» составляет 350 000 руб. Данное 

заключение также было предметом исследования по делу № А63-11757/2010 и до 

настоящего момента не оспорено. 

Исковые требования заявлены о взыскании компенсации в размере 350  000 руб. 

Указанный размер компенсации суд признает обоснованным и считает возможным 

удовлетворить требования истца в полном объеме. 

При этом сумма компенсации определена судом с учетом характера допущенного 

нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя, а также исходя 

из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям 

нарушения, что соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5 и Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных 

расходов в размере 12 766 руб.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии со статьей 106 Кодекса к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Статьей 110 Кодекса установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах.  

В пункте 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» указано, что лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и 

факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя 
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принимаются во внимание, в частности, нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 

рассмотрения и сложность дела (пункт 20 информационного письма Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Суд исследовав и оценив представленные обществом документы, установил, что 

обществом понесены судебные расходы в размере 12 766 рублей, составляющие затраты на 

проезд и проживание своего представителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции, 

сумма этих расходов предъявлена в разумных пределах.  

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на ответчика. При подаче 

искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 10 000 руб. по 

платежному поручению от 14.06.2011 № 92. То есть, с ответчика подлежат взысканию в 

пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 000 руб. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Асеева Олега Викторовича, 

г.Ставрополь, ОГРНИП 304263534500101 в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Предприятие «ФЭСТ», г. Кострома, ОГРН 1024400513708 компенсацию 

за незаконное использование товарного знака в сумме 350 000 руб., а также судебные 

расходы в сумме 22 766 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                                         В.В.Безлепко  
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