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Верховный суд Российской Федерации 

 от ответчика: ООО «Лагер»  
109386, г.Москва, 

Краснодарская ул., д.48, стр.2, ком.3 

истец: Paulaner Brauerei GmbH & Co KG  
Hochstraße 75, 81541, München 

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

«Гранд Беверидж Лимитед»  
офис 24, 164 Кенсингтон хай стрит,  

Кенсингтон, Лондон 

дело № А40-17101/14-27-150 
горшочки для сдувшихся шариков 

  
  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  2233..0066..22001144гг..,,  
ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  

0099..1100..22001144гг..  ии  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  
0044..0033..22001155гг..      

 
 Уважаемый суд,  

 В настоящем деле суды установили, что компании «Пауланер 
Брауерай ГмБХ Ко. КГ» принадлежит исключительное право на 
товарный знак «Paulaner» по международной регистрации № 718322 с 
датой регистрации от 12.07.1999г. в отношении товаров и услуг 
32, 42 классов МКТУ, в том числе в отношении пива.  

 При этом суды запретили ООО «Лагер» использовать товарный 
знак «Paulaner» не только в отношении пива, но и в отношении:  

 

▪ горшочков для сдувшихся шариков: 
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▪ дизайнерской одежды: 

 

 
 

 

▪ морепродуктов: 

 

 
 

 

Суд первой, апелляционной и кассационной инстанций 
руководствовались тем, что в ст.1484 ГК РФ присутствует не 
исчерпывающий перечень способов использования товарного знака, в 
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связи с чем правообладатель имеет право запрещать использование 
своего товарного знака не только для тех товаров, в отношении 
которых он зарегистрирован, но и в отношении любых других 
товаров и услуг. 

Данная позиция впервые получила своё отражение в деле «Louis 
Vuitton против Сокос» № А41-5137/08, однако заявитель находит её 
ошибочной, так как согласно ст.34 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантировано право: 

на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. 
 

- поэтому отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 
23.06.2014г., постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 09.10.2014г., постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 04.03.2015г. и в удовлетворении искового заявления 
компании «Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ» отказать.   

 

 

 Искренне Ваш,  

 

 Сосов М.А. 
          29.04.2014г.  

 

 

Приложение:   

 

1. платёжное поручение, 
2. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 

23.06.2014г., 

3. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 09.10.2014г.,  

4. копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 
04.03.2015г., 

5. копия доверенности, 
6. три экземпляра кассационной жалобы. 


