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Суд по интеллектуальным правам 

истец:  ООО « Мультибир» 
121471, г. Москва, ул. Багрицкого, д.30, оф.5 

ответчик:  Сервесерия Модело, С. А. де К. В. 
Мексика, 11320 Мехико, Д. Ф., 

Лаго Альберто No. 156, Колониа Анахуак 

 третьи лица: Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 
Бережковская наб., 30, корп.1 

ОАО « САН ИнБев» 
141600, Московская область,  
г. Клин, ул. Московская, д.28  

 
  

дело № СИП-605/2015 
пиво с добавками ≠ пивной напиток 
  

 
ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1111..0033..22001166гг..  
  
  

Уважаемый суд, 

Обстоятельства настоящего дела несложные: 

АА. оспариваемый товарный знак согласно свидетельству № 
86788 охраняется в отношении ппиивваа. 

ББ. истец, он же неофициальный дистрибьютор ООО « Мультибир» 
импортирует в Российскую Федерацию ппииввоо «CORONA EXTRA», 
произведённое на пивоварне Сервесерия Модело, С. А. де К. В. 
( Сервесерия – это пивоварня в переводе с мексиканского, 
простите, с испанского языка). 

ВВ.  третье лицо, официальный дистрибьютор ОАО « САН ИнБев» 
импортирует в Российскую Федерацию ппииввнноойй  ннааппииттоокк «CORONA 
EXTRA», произведённый на другой пивоварне – Сервесерия Дель 
Тропико, С, Де Р. Л. Де С. В. 

ГГ. ответчик Сервесерия Модело, С. А. де К. В. по неизвестным 
заявителю причинам ппииввоо, произведённое на своей пивоварне, 
официальному дистрибьютору в Российской Федерации не поставляет, 
но при этом мешает обществу « Мультибир» ввозить это ппииввоо в 
Российскую Федерацию: 

при этом, суд не находит оснований для удовлетворения 
требований заявителя в части полного запрета ОООООО  ««ММууллььттииббиирр»» 
совершать любые действия по введению в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации товаров, маркированных 
товарным знаком « Соr оnа Extra» без согласия правообладателя, 
поскольку как установлено в ходе судебного разбирательства 
по делу, истец является правообладателем товарного знака 
«Соr оnа Extra» по регистрации № 86788, применительно к 
следующим товарам 32 класса МКТУ - ппииввоо.  
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Таким образом, суд считает обоснованными исковые требования 
в части запрета ООО « Мультибир» совершать действия по 
введению в гражданский оборот товаров, маркированных 
обозначением «Corona Extra», сходным до степени смешения с 
товарным знаком Компании Сервесери Модело, С. Де Р. Л. де 
К. В. по свидетельству № 86788, в отношении товара 32 класса 
МКТУ – ппииввоо. 1 

 

Так как Ответчик товарный знак в отношении ппиивваа на 
территории Российской Федерации не использует, Суду по 
интеллектуальным правам не оставалось ничего ( для того, чтобы 
отказать в иске), как придумать новый продукт « пиво с 
добавками»: 

в настоящем дел судом установлено, что пивной напиток 
«CORONA EXTRA», ввозимый на территорию Российской Федерации 
компанией, вв  ссввооеемм  ссооссттааввее  ииммеееетт  ссллееддууюющщииее  ииннггррееддииееннттыы: 
вода, солод ячменный, кукуруза, рис, хмелепродукты, 
антиокислитель аскорбиновая кислота, эмульгатор Е405 
( альгинат пропиленгликоля).  

Данная продукция фактически представляет собой пиво с 
добавлением аскорбиновой кислоты и эмульгатора

2, которое 
должно иметь наименование « пивной напиток» в силу требований 
закона ФЗ № 171- ФЗ и ГОСТ Р 53358-2009. « Национальный 
стандарт Российской Федерации. Продукты пивоварения. Термины 
и определения», утвержденного приказом Ростехрегулирования 
от 07.07.2009 № 235- ст. Таким образом, поскольку ответчиком 
доказано использование спорного товарного знака, для товара 
««ппииввнноойй  ннааппииттоокк»»,,  ккооттооррооее  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ааллккооггооллььнныыйй  
ннааппииттоокк  ««ппииввоо  сс  ддооббааввккааммии»», то его правовая охрана в 
отношении товара « пиво», по мнению суда, также не может быть 
прекращена

3. 

Утверждение « пивной напиток» есть « пиво с добавками» - это 
фантазийный элемент оспариваемого решения, то есть придуманный 
судом первой инстанции. 

Законодатель решил отделить пивной напиток от пива не из- за 
наличия добавок, а потому что пиво бродит естественным образом 
от 30 до 60 дней, в то время как пивной напиток за счёт 
добавления химии и/ или сахара бродит дня три, что значительным 
образом удешевляет процесс производства пивного напитка в 
отличие от цены производства пива. Хранить при определённой 
температуре большие количества пивного сусла, для того, чтобы 
оно могло естественным путём превратиться в пиво, удовольствие 
недешевое. Проще накидать в бродильные ёмкости химию или сахар и 
получить результат через пару дней. 

                                                 
1  последний абзац лист второй решения Арбитражного суда города 
Москвы от 06.08.2015 г. по делу № А40-44079/15. 
2  здесь суд ошибся или сознательно написал неправду, так как 
кукуруза и рис в пиве, в отличие от пивного напитка, не используются. 
3  последний абзац лист десятый оспариваемого постановления. 
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Этот « результат» российский законодатель решил называть 
«пивным напитком», в том числе, в целях защиты интересов 
российского потребителя, которому должно быть известно, что он 
пьёт. 

Соответственно, законодатель отделил пиво от пивного напитка 
не потому, что в пиве нет добавок, а в пивном напитке добавки 
есть, а потому что это не пиво вовсе, то есть не продукт, 
образующийся в процессе еессттеессттввееннннооггоо брожения пивного сусла. 
Поэтому законодатель назвал это « пивным напитком», а не так, как 
суд первой инстанции - « пивом с добавками». 

Например, виски и квас готовятся из тех же ингредиентов, что 
и пиво, однако это не означает, что пиво – это « квас с 
добавками», а виски – это « пиво с добавками», это абсолютно 
разные продукты/ товары. 

Или взять другой критерий – « ммооммееннтт  ддооббааввллеенниияя  ддооббааввккии». 

В пивной напиток добавки включаются до того, как пивной 
напиток приготовлен. В пиво с добавками, к примеру « ёрш» ( пиво с 
водкой), добавка в виде водки попадает уже после приготовления 
пива.  

Поэтому « пиво» и « пивной напиток» - это разные продукты не 
составу ингредиентов, а по способу изготовления. 

Так как « пиво» и « пивной напиток» - это абсолютно разные 
продукты, вывод суда первой инстанции о том, что использование 
товарного знака в отношении то ли « пива с добавками», то ли 
«пивного напитка» есть использование товарного знака в отношении 
«пива», ошибочен. 

Мы не просим суд кассационной инстанции пересматривать 
фактические обстоятельства дела, как это сделали наши оппоненты 
в деле «Toyota» № А41-41126/2015, а просим дать оценку созданию 
судом первой инстанции неизвестного российскому законодательству 
термина « пиво с добавками» ( но известного обывателю – « ёрш»). 

Приравняв пивной напиток к пиву методом сопоставления 
ингредиентов без учёта особенностей производства, суд первой 
инстанции сделал неправильный вывод в отношении установленных 
самим же судом обстоятельств ( пункты АА,,ББ,,ВВ,,ГГ), в связи с чем 
решение подлежит отмене на основании ч.1 ст.288 АПК РФ, о чём мы 
и просим уважаемый суд. 

 

 

Искренне Ваш, 

 
Сосов М. А.       03.05.2016 г. 
 
 


