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Арбитражный суд Московского округа 

от ответчика: ООО «Ванардоселект» 
125252, г. Москва,  

ул. Куусенена, д.11, корп.1 

истец: Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Světlé 512/4,   

370 04 České Budějovice 

третьи лица: ЦАТ 
109240, г.Москва, ул.Яузская, д.8 

Bosborus Ltd.  
Kungla 9-44, Rakvere, 44312, Estonia 

дело № А40-44452/14-110-378 
 мед это уж очень хитрый предмет/ 

всякая вещь, или есть, или нет/ 
а мёд, я никак не пойму в чём секрет/  

мёд если есть, то его сразу нет 
 
 
 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  1166..0033..22001155гг..  ии  ннаа  

ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  
1166..0077..22001155гг..  

 
 

Уважаемый суд, 

Просим отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 
16.03.2015г. и постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 16.07.2015г. по пяти основаниям: 

 

II..  

Общество «Ванардоселект» покупает пиво «Budweiser»  не 
только в Эстонии, но и в других странах, в том числе в странах 
Евразийского экономического союза. 

Смысл Евразийского экономического союза состоит в устранение 
барьеров по перемещению товаров внутри данного союза. 

В частности согласно пункту 16 протокола об охране и защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности приложения N 26 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе любое лицо имеет 
право хранить, предлагать к продаже и продавать любые товары на 
территорию Российской Федерации, введённые в гражданский оборот 
на территории других государств-членов Евразийского 
экономического союза с согласия правообладателя, не спрашивая 
повторного согласия у того же правообладателя. 

Но российские арбитражные суды в интересах лиц - не 
резидентов Евразийского экономического союза всё равно вводят 
ограничения на перемещение товаров внутри союза. 
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В частности обществу «Ванардоселект» оспариваемыми судебными 
актами запрещено импортировать пиво «Budweiser Budvar» не только 
из Эстонии, а из любой другой страны мира, включая Республики 
Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. 

Суд по интеллектуальным правам, традиционно отстаивающий 
интересы европейского бизнеса в России, не видит ничего 
незаконного в ведении ограничений на перемещение товаров внутри 
Евразийского экономического союза (см.приложение № 1), в связи с 
чем мы направляем настоящую жалобу в Арбитражный суд Московского 
округа. 

 

IIII..  

В материалах дела доказательств наличия всёх трёх заявленных 
в настоящем деле товарных знаков нет. 

Дело в том, представители европейского бизнеса в России, в 
данном случае это юридическая фирма «Городисский и Партнеры», 
знают, что любые их требования будут удовлетворены арбитражным 
судом даже без доказательств. 

Отсутствие доказательств представители правообладателей 
иногда пытаются компенсировать умозаключениями. «Иногда» - 
потому что «обычно» наши оппоненты не утруждают себя даже 
умозаключениями. 

В данном случае таким умозаключением, компенсирующим 
недостаток доказательств, является предположение, согласно 
которому ответчик нарушил исключительные права сразу на три 
товарных знака, потому что эти три товарных знака сходны до 
степени смешения друг с другом. 

К выводу о сходстве до степени смешения товарных знаков 
истца с товарными знаками истца, руководствуясь пунктом 13 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2008 № 122, 
пришёл Девятый арбитражный апелляционный суд, однако в 
оспариваемом постановлении отсутствует указание на то, какое 
именно сходство было обнаружено судом: смысловое, графическое, 
звуковое. 

Проще говоря, свой вывод о сходстве до степени смешения суд 
апелляционной никак не обосновал, а суд первой инстанции такого 
вывода даже не делал. Попросил иностранный производитель 
признать его товарные знаки сходными до степени смешения с его 
же товарными знаками, суд признал, а почему они сходны, неважно. 

При этом суд не указал, какой именно товарный знак схож до 
степени смешения с двумя другими – никто ни суд, ни истец не 
знает, какие именно товарные знаки было размещены на товаре, 
поэтому апелляционный суд просто констатировал: схожи все три. 
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IIIIII..  

В настоящем деле спор идёт о ввозе товаров, который 
состоялся 16.12.2013г., исковое заявление было подано только 
26.03.2014г., решение о запрете вводить в гражданский оборот 
товары, задекларированные по ДТ № 10009142/161213/000/124, 
принято 16.03.2015г., то есть спустя пятнадцать месяцев после 
ввоза товаров.  

К этому моменту пиво уже выпили, но суд всё равно запретил 
осуществлять действия с этим товаром. 

В вопросе о том, какие действия можно запрещать, мнения 
судей расходятся: 

 

редакция п.2 ч.1 ст.1252 ГК РФ в 
редакции законодателя 

редакция п.2 ч.1 ст.1252 ГК РФ, 
применяемая в сфере защиты 

интеллектуальных прав 
Защита исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в 
частности, путем предъявления в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, требования о пресечении 
действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, - 
к лицу, совершающему такие 
действия или осуществляющему 
необходимые приготовления к ним, а 
также к иным лицам, которые могут 
пресечь такие действия 

Защита исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в 
частности, путем предъявления в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, требования о пресечении 
действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, - 
к лицу, которое совершило эти 
действия несколько лет назад, а 
также к иным лицам, которые могут 
пресечь такие действия 

 

Нам ближе первая редакция, но, к сожалению, судьи, 
специализирующиеся на интеллектуальном праве, предпочитают 
руководствоваться второй редакцией. В том числе и поэтому мы 
направляем настоящую жалобу в Арбитражный суд Московского 
округа. 

 

 

IIVV..  

Согласно правовым позициям, содержащимся в Постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
26.06.2012г. № 2384/12, взыскание компенсации за несколько 
товарных знаков одного и того же правообладателя незаконно. 

Истец в настоящем деле просил взыскать компенсацию за три 
товарных знака. Суд первой инстанции вместо того, чтобы отказать 
во взыскании компенсации за три товарных знака исковое 
требование компании «Budweiser Budvar, National Corporation» 
исправил, упоминание про три товарных знака в резолютивную часть 
решения не включил: 
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требование о компенсации  
в редакции истца 

требование о компенсации       в 
редакции суда 

взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «ВАТЕРГРУПП» 
(ОГРН 1137746634706) в пользу 
Национального предприятия 
Будвайзер Будвар, Нейшнл 
Корпорейшн (BUDWEISER BUDVAR, 
NATIONAL CORPORATION) компенсацию 
за незаконное использование 
товарных знаков по международным 
регистрациям №238203, №614536, а 
также по свидетельству №40718 в 
размере 500 000 руб. 00 коп. 

взыскать с общества с ограниченной 
ответственностью «Ванардоселект» в 
пользу Будвайзер Будвар , Нейшнл 
Корпорейшн 500 000(пятьсот тысяч) 
руб. компенсации. 

 

Как это назвать, «допустимой в процессе по параллельному 
импорту корректировкой исковых требований правообладателя»? 

Всё-таки, за какие именно товарные знаки была взыскана 
компенсация? 

 

 

VV..  

Суд первой инстанции забыл указать, какие убытки 
компенсируются взысканной компенсаций. 

Суд апелляционной инстанции указал, какие убытки 
компенсируются – «возможные». 

Настоящий судебный спор не о французском вине, а о чешском 
пиве. У чешского пива срок годности двенадцать месяцев. Спустя 
два года после ввоза товаров убытки не могут оставаться в 
статусе «возможных», они либо есть, либо, как утверждал один 
известный герой мультфильмов, их нет.  

 Просим решение Арбитражного суда города Москвы от 
16.03.2015г. и постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 16.07.2015г. отменить. 

 

 Искренне Ваш, 
 Сосов М.А.  

11.09.2015г. 

 

 Приложение:  

1. копия кассационной жалобы по делу № А40-20162/14-19-176, 
2. копия доверенности. 


