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Верховный суд Российской Федерации 

истец: ООО « ПЛАТИУС»  
109380, г. Москва, Проектируемый проезд 4586,  

д.4, стр.13, этаж 4, ком.14 

ответчик: ООО КБ « ПЛАТИНА» 
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12  

третье лицо: Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 
Бережковская наб., д.30, корп.1 

дело № СИП-204/2016 

 

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1111..0011..22001177гг..  ии  ннаа  
ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  2222..0055..22001177гг..  

 

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 
11.01.2017 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 
22.05.2017 г. по четырём основаниям: 

11..   рассмотрение кассационной жалобы общества в незаконном 
составе; 

22..   рассмотрение спорного обозначения не в целом, а по 
частям; 

33..   отказ ≠в наличии заинтересованности по той причине, что 
доказательства заинтересованности истца в материалы дела 
представил не истец, а ответчик; 

44..   создание видимости использования товарного знака. 
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К рассмотрению дела судом в незаконном составе отнесено 
рассмотрение дела судьёй, в отношении которого было заявлено об 
отводе, но заявление об отводе разрешено не было. 

До начала рассмотрения кассационной жалобы общества 
«ПЛАТИУС» было заявлено об отводе судьи уважаемого Владимира 
Александровича Корнеева.  
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Согласно ч.1 ст.43.5 и ч.2 ст.43.7 Федерального 
конституционного закона от 28.04.1995 г. № 1- ФКЗ « Об арбитражных 
суда в Российской Федерации» рассмотрение такого заявления 
возможно только « при наличии большинства членов президиума». 

Заявление об отводе судьи Корнеева В. А. было рассмотрено 
судьями Даниловым Г. Ю., Химичевым В. А. и  Булгаковым Д. А. 

Уважаемый Дмитрий Александрович Булгаков членом Президиума 
Суда по интеллектуальным правам не является.  

Судьи Данилов Г. Ю. и Химичев В. А. не образуют большинства 
членов президиума Суда по интеллектуальным правам. 

Таким образом, заявление об отводе судьи Корнеева В. А. не 
может считаться рассмотренным.  

В то же время судья Корнеев В. В. принимал участие в 
рассмотрении кассационной жалобы общества, а значит, указанная 
жалоба была рассмотрена судом в незаконном составе. 
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Истец в настоящем деле настаивает на том, что обозначение 
«VISA PLATINUM» необходимо рассматривать в целом как «VISA 
PLATINUM»:  
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 - а не как два обозначения «VISA» и «PLATINUM»: 

 

 

 

Если рассматривать данное обозначение «VISA PLATINUM» в 
целом, не составит большого труда прийти к выводу о том, что 
указанное обозначение, размещённое на банковской карте, 
индивидуализирует ( сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ссттаа  ммииллллииоонноовв  рряяддооввыыхх  

ппооттррееббииттееллеейй  иизз  ссттаа  ммииллллииоонноовв  рряяддооввыыхх  ппооттррееббииттееллеейй) премиальный 

пакет банковских услуг, а не то, что данные услуги имеют какое-
то отношение к ООО КБ « ПЛАТИНА» - банку с одним отделением, 
одним банкоматом и двумя платёжными терминалами. 

Это касается всех без исключения платёжных систем, American 
Express: 
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MasterCard: 
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UnionPay: 

 

 

 

МИР: 
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Если же нанесение на банковскую карту обозначения «VISA 
PLATINUM» нельзя признать использованием товарного знака № 

257703 , данная карта:  

  
  

≠≠    
№                №№  225577770033  

  

  
  

- не может служить доказательством использования товарного 

знака № 257703 . 

Однако, несмотря на вышеприведённую, и как полагает 
заявитель, ооччееввииддннууюю позицию, Суд по интеллектуальным правам 

признал нанесение на банковскую карту обозначения «VISA 

PLATINUM» использованием товарного знака № 257703 : 

в отношении довода о том, что использование спорного 
товарного знака осуществлялось не в целях индивидуализации 
услуг, а в описательных целях, президиум Суда по 
интеллектуальным правам отмечает, что действительно с учетом 
части 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием 
товарного знака признается его использование для целей 
индивидуализации товаров ( услуг) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей.  

В связи с этим употребление слов, зарегистрированных в 
качестве словесных товарных знаков, ннее  яяввлляяееттссяя  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа,,  еессллии  оонноо  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  

ооббщщееууппооттррееббииттееллььнноомм  ззннааччееннииии не для целей индивидуализации 

конкретного товара, работы или услуги ( в том числе 
способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ).  

Вместе с тем в данном случае судом первой инстанции 
установлено использование спорного товарного знака для 
индивидуализации услуг1. 

                                                           
1  четвёртый - шестой абзацы лист тридцать пятый оспариваемого 
постановления от 22.05.2017 г. 
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Вывод Суда по интеллектуальным правам противоречит 
представленному в постановлениях Президиума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 16577/11 и от 
18.06.2013 г. № 2050/13 подходу, согласно которому обозначения, 
индивидуализирующие товары или услуги, необходимо рассматривать 
в целом, а не по частям.  
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 Программа « Платиус» предназначена для того, чтобы оплачивать 
услуги с помощью телефона, не используя при этом ни наличные 
деньги, ни банковские карты2: 

… мобильной платежной системы «PLATIUS», которая позволяет 
осуществлять платежи в предприятиях общественного питания 
через мобильные устройства и накапливать бонусные баллы3. 

  

 

 

 

                                                           
2  « платиус» - это от слова « платить», а не от слова « платина» 
(platinum, анг.). 
3  первый абзац лист четырнадцатый оспариваемого решения от 
16.01.2017 г. 
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Необходимо для осуществления платежей через мобильные 
телефоны получать банковскую лицензию или нет – это вопрос не к 
суду, а к Центральному банку России: 

кроме того, не является обстоятельством, свидетельствующим о 
неиспользовании товарного знака, не включение 
правообладателя в реестр аудиторов и аудиторских 
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организаций. Предполагаемые нарушения законодательства в 

этой сфере подлежат проверке иными контролирующими органами4. 

 В данном случае бессмысленно отрицать, что деятельность по 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ однородна всем услугам, перечисленным в 

свидетельствах о регистрации оспариваемого товарного знака по 36 
классу МКТУ. 

 Однако истцу было отказано в заинтересованности по указанной 
категории услуг ввиду того, что: 

 А) доказательства заинтересованности были представлены не 

истцом, а ответчиком: 

президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет как 
необоснованный довод заявителя кассационной жалобы о том, 
что суд первой инстанции не дал оценку, публикациям в 
прессе, представленным в материалы дела ответчиком, ттаакк  ккаакк  

ддаанннныыее  ппууббллииккааццииии  ббыыллии  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ссуудд  ооттввееттччииккоомм в 

качестве приложений к отзыву на исковое заявление ( л. д. 
110–115, т. 1). При этом на указанных документах общество 
«ПЛАТИУС» не основывало свою заинтересованность в подаче 
иска по настоящему делу5. 

Б) у потребителя, оплачивающего свои счета с мобильного 

телефона с использованием программы « Платиус» не возникает 
ложного представления о происхождении услуг, оказываемых 
обществом « Платиус» и банком « Платина», так как рядовой 
потребитель не может не знать нюансы отраслевого банковского, 
страхового и пр. финансового законодательства, а именно, того 
обстоятельства, что у банка « Платина» лицензия на осуществление 
банковской деятельности есть, а у ООО « Платиус» такой лицензии 
нет: 

так, банковская, клиринговая, страховая деятельность и 
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг подлежат 
лицензированию ( статья 49 ГК РФ, статья 9 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99- ФЗ « О лицензировании отдельных 
видов деятельности», статья 1 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-I « О банках и банковской деятельности», 
статья 26 Федерального закона от 07.02.2011 № 7- ФЗ « О 
клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

                                                           
4
  постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 
сентября 2016 г. по делу  « Баланс» N СИП-157/2016. 

5  третий абзац лист двадцать восьмой оспариваемого постановления от 
22.05.2017 г. 
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контрагенте», статья 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 
39- ФЗ « О рынке ценных бумаг»).  

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу 
о том, что соответствующие обстоятельства правомерно приняты 
судом первой инстанции во внимание, поскольку в силу 
специфичности перечисленных видов деятельности, специальной 
правоспособности субъектов, их осуществляющих, и 

ззааккооннооддааттееллььнноо  ууссттааннооввллеенннныыхх  ооггррааннииччеенниийй на осуществление 
иных видов деятельности такими субъектами у ппооттррееббииттеелляя  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ууссллуугг  ннее  ддооллжжнноо  ввооззннииккннууттьь  ллоожжннооггоо  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ллииццее, непосредственно оказывающем 

банковские, клиринговые, страховые услуги и услуги на рынке 
ценных бумаг6. 

 Заявитель находит процитированные выводы суда кассационной 
инстанции недостаточно хорошо непродуманными. 

Суд первой инстанции по данному вопросу высказался ещё менее 
последовательным образом, сначала признал заинтересованность 
истца в отношении банковских услуг:  

как следствие, по мнению коллегии судей, с учетом 
обстоятельств установленных арбитражным апелляционным судом 
в рамках рассмотрения упомянутого выше дела ииссттеецц  яяввлляяееттссяя  

ззааииннттеерреессоовваанннныымм в досрочном прекращении правовой охраны 

спорного товарного знака в отношении следующих услуг: … 
банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков; 
выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; финансовые 
оценки [ банковских операций]; перевод денежных  средств в 
системе электронных расчетов; предоставление ссуд; 
предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных 
ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; 
факторные операции7. 

 

А через « три страницы» в заинтересованности истцу отказал: 

так, банковская ( например, обмен денег), клиринговая, 
страховая деятельность и профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг подлежат лицензированию ( статья 49 ГК РФ, 
статья 9 Федерального закона от 04.05.2011 № 99- ФЗ « О 

                                                           
6  второй - третий абзацы лист двадцать седьмой оспариваемого 
постановления от 22.05.2017 г. 
7  третий абзац лист пятнадцатый оспариваемого решения от 
16.01.2017 г. 
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лицензировании отдельных видов деятельности», статья 1 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 « О банках и 
банковской деятельности», статья 26 Федерального закона от 
07.02.2011 № 7- ФЗ « О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте», статья 39 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39- ФЗ « О рынке ценных бумаг»).  

ООттссууттссттввииее  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии в досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования

8. 

 

44  

 

02.04.2015г. ООО КБ « ПЛАТИНА» обратилось с исковым 

заявлением к ООО « Платиус», принятым к производству за номером 
А40-58060/15-5-472. 

Исковое заявление и ведение судебного дела взяли на себя 
опытные юристы из юридической фирмы « Вахнина и партнёры». 

Понимая, что ООО КБ « ПЛАТИНА» товарные знаки 
«Platinum/ Платинум» не использует и предвидя возможный иск о 
досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, юристы из 
юридической фирмы « Вахнина и партнёры» попросили своих 
доверителей разместить эти товарные знаки хотя бы на некоторых 
документах, что и было сделано. 

В этом юристы из юридической фирмы « Вахнина и партнёры» 
признались в одном из заседаний по аналогичному делу СИП-
165/2016. 

Вот такой лишённый какого- либо смысла ( с точки зрения 
индивидуализации услуг) « иконостас товарных знаков» ответчик 
разместил в нижней части незначительного количества документов 
( до 15 штук), большей частью не связанных с введением в 
гражданский оборот услуг: 

 

 

 

                                                           
8  последний абзац лист восемнадцатый оспариваемого решения от 
16.01.2017 г. 
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Приведём пример документа, не связанного с введением в 
гражданский оборот услуг, но принятого судами первой и 
кассационной инстанции в качестве доказательства: 

так, ответчиком в материалы дела представлена ппееррееппииссккаа  сс  

ББааннккоомм  РРооссссииии, имеющая входящую отметку последнего и 

выполненная на таком бланке ответчика9 - 

- кассатору, в отличие от судов первой и кассационной 
инстанции, известно, что Центральный банк России не может 
являться потребителем услуг ООО КБ « ПЛАТИНА». 

Создание видимости использования товарных знаков ответчиком 
происходило в период с мая 2015 по август 2015 года, что 
установлено в последнем абзаце листа двадцатого – первом абзаце 
листа двадцать первого оспариваемого решения Суда по 
интеллектуальным правам. 

Начиная с сентября 2015 года, ООО КБ « ПЛАТИНА», полагая, 
что задача, поставленная юристами юридической фирмы « Вахнина и 
партнёры», выполнена, прекратило создавать видимость 
использования своих товарных знаков ( последний абзац лист 
двадцать второй оспариваемого решения). 

Понимая, что такая видимость использования товарного знака, 
не может являться надлежащей защитой от иска о прекращении 
правовой охраны товарного знака, истец предложил вниманию Суда 
по интеллектуальным правам концепцию « ппооддллииннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  

ттооввааррннооггоо  ззннааккаа»»  против  ««ииссккууссссттввееннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  сс  ццееллььюю  

ссооххррааннеенниияя  ззннааккаа  вв  рреееессттррее», применяемую в судах Европейского 

сообщества ( приложение № 1). 

Но, учитывая, что Суд по интеллектуальным правам, в отличие 
от европейских судов, придерживается более формального, 
нормативистского подхода к разрешению споров, помимо концепции 
«подлинное использование товарного знака» заявитель предложил 
вниманию суда еещщёё  ооддиинн, но теперь уже формальный подход. 

Формальный подход состоит в том, что статья 1486 ГК РФ в её 
буквальном толковании указывает на ллююббоойй трёхлетний период 

неиспользования товарного знака как на основание прекращения 
правовой охраны товарного знака: 

правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

                                                           
9  второй абзац лист двадцать второй оспариваемого решения от 
16.01.2017 г. 
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вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в 
течение ллююббыыхх  ттрреехх  ллеетт после его государственной 

регистрации.  

Также статья 1486 ГК РФ право на подачу заявления о 
прекращении правовой охраны товарного знака обуславливает 
неиспользованием товарного знака « вплоть до подачи такого 
заявления»: 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака вследствие его неиспользования может быть подано 
заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении 
указанных трех лет при условии, что ввппллооттьь  ддоо  ппооддааччии  ттааккооггоо  

ззааяяввллеенниияя товарный знак не использовался.  

Поэтому, для того, чтобы исключить из предмета доказывания 
период создания видимости использования оспариваемого товарного 
знака ( с мая по август 2015 года), истец уточнил основание 
заявленного требования, указав период с 01.04.2012 г. по 
01.04.2015 г

10., что как было отмечено выше, соответствует 
критерию « любых трёх лет», а также критерию « вплоть до подачи», 
так как к моменту подачи искового заявления по настоящему делу 
ответчик как минимум восемь месяцев не создавал видимость 

использования товарного знака № 257703 . 

Однако Суд по интеллектуальным правам отказался применять, 
как концепцию « подлинного использования товарного знака» в 
отношении искусственного использования товарного знака № 257703 

 ответчиком в период  мая по август 2015 года, так и 
положения статьи 1486 ГК РФ в её буквальном толковании. 

Отказ принять буквальное толкование статьи 1486 ГК РФ, если 
кассатор правильно понял содержание тридцатого и тридцать 
первого листов оспариваемого постановления Презиума Суда по 
интеллектуальным правам, обоснован тем, что, по мнению суда 
кассационной инстанции, законодатель на самом деле хотел 
написать в ч.1 ст.1486 ГК РФ следующее: 

правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в 
течение трех лет вплоть до подачи заявления заинтересованным 
лицом о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака вследствие его неиспользования в арбитражный суд. 

                                                           
10  седьмой абзац лист девятнадцатый оспариваемого решения от 
16.01.2017 г. 
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Однако в силу то ли косноязычия, то ли иных причин 
законодатель написал: 

правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в 
течение любых трех лет после его государственной 
регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака вследствие его неиспользования может 
быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по 
истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до 
подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Общество « Платиус» находит такое толкование статьи 1486 ГК 
РФ ошибочным.  

Кассатор полагает, что законодатель сформулировал таким 
образом статью 1486 ГК РФ, предоставив заинтересованным лицам 
возможность выбирать « любые три года неиспользования товарного 
знака» как раз для тех ситуаций, в которых судьи не решаются 
называть вещи своими именами, а именно, назвать фиктивное 
использование товарного знака с целью сохранения правовой охраны 
«фиктивным использованием товарного знака с целью сохранения 
правовой охраны». 

 

 

55  

 

В пятом пункте кассационной жалобы общество « Платиус» 
укажет не на основание отмены оспариваемых судебных  актов, а на 
ааббссооллююттннооее  ннееппооннииммааннииее судами первой и кассационной инстанций 

главного довода истца, повторим его ещё раз: 

обозначение «PLATINUM», размещённое на банковской карте, 
индивидуализирует  премиальный пакет банковских услуг, а не 
то обстоятельство, что источником данных услуг является ООО 
КБ « ПЛАТИНА».  

Суд первой инстанции в четвёртом абзаце второго листа 
оспариваемого решения указал, что отказывается привлекать в дело 
в качестве третьих лиц компанию « Очаково» и компанию «PepsiCo 
Inc.». 
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ББууддууччии  вв  ззддррааввоомм  ууммее  ии  ттррееззввоомм  рраассссууддккее истец не просил суд 

первой инстанции привлекать в настоящее дело в качестве третьих 
лиц ни компанию « Очаково», ни компанию «PepsiCo Inc.», а только 
лишь изложил фантазийную ситуацию, аналогичную той, но уже 
реальной, а не фантазийной, в которой в данный момент прибывают 
ООО КБ « Платина», компании « Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн», 
компании « МастерКард Юроп»: 

представьте ситуацию, когда Пивоваренная компания « Очаково», 
производящая также безалкогольные напитки, зарегистрировала 
на своё имя товарный знак «Pepsi» и сдаёт его в аренду по 
лицензионному договору PepsiCo, Inc. А PepsiCo, Inc. с 
каждой произведённой в Российской Федерации бутылки «Pepsi» 
осуществляет лицензионный платёж в адрес Пивоваренной 
компании « Очаково»11. 

Однако суд первой инстанции не только не увидел ничего 
абсурдного в придуманном представителем истца примере, как, 
впрочем, и во взаимоотношениях ООО КБ « Платина», компании « Виза 
Интернэшнл Сервис Ассосиейшн», компании « МастерКард Юроп», но и 
поверил в реальность таких отношений относительно товарного 
знака «Pepsi », следствием чего стало рассмотрение  никогда не 
заявлявшегося ходатайства о привлечении в настоящий процесс в 
качестве третьих лиц компаний « Очаково» и «PepsiCo Inc.». 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А.        

21.07.2017 г. 

Приложение: 

1.  перевод части решения Суда ЕС от 12 декабря 2002 года по 
делу Kabushiki Kaisha Fernandes v Управления по 
гармонизации на внутреннем рынке ( товарные знаки и 
промышленные образцы) (OHIM) № T-39/01; 

2.  платёжное поручение, подтверждающее оплату 
государственной пошлины; 

3.  копия доверенности.  

                                                           
11 последний абзац лист девятый искового заявления ООО « Платиус». 


