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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика, 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Hyundai MOBIS 
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

cответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 
Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE, P.O. Box 16826 

третье лицо: Курская таможня 
Курская область, г. Курск, 

ул. Коммунистическая, д.3А 

дело № А41-52555/16, С01-683/2017 

полномочия экстерриториального характера, 

возвращение на машине времени, 

вселенский запрет, 

справка о злоупотреблении правом 

    

  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ДДООККУУММЕЕННТТ  
ввоо  ииссппооллннееннииее  ооппррееддееллеенниияя  оотт  2211..0055..22002200  гг..  ообб  ооссттааввллееннииии  

ккаассссааццииоонннноойй  жжааллооббыы  ббеезз  ддввиижжеенниияя  

  

  

Уважаемый суд, 

Во исполнение определения от 21.05.2020 г. просим принять: 

1. копию платёжной квитанции, подтверждающую уплату 

государственной пошлины; 

2. копии почтовых квитанций в подтверждение отправки 

кассационной жалобы и настоящего дополнительного 

документа лицам, участвующим в деле. 

 

В определении от 21.05.2020 г. отмечается: 

Кроме того, в кассационной жалобе не указаны основания, по 

которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, 

постановление, со ссылкой на законы или иные нормативные 

правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле 
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доказательства (пункт 4 части 2 статьи 277 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

 

Однако доводы кассатора изложены на листах № 3 и № 4 

кассационной жалобы, начиная со слов «основанием отмены судебных 

актов служат …». 

В то же время ответчик не может перечить суду, и если суд 

написал в определении, что в жалобе не указаны основания отмены, 

значит, так оно и есть, основания отмены не указаны, поэтому 

просим принять, рассмотреть и признать обоснованными пять 

доводов кассатора: 

 

Довод № 1: «за одно нарушение две компенсации не 

взыскиваются». 

Правовое основание отмены по доводу № 1:  

- ч.6.1 ст.1252 ГК РФ. 

Как отмечается в постановлении от 19.04.2019 г. по 

аналогичному делу № А35-9146/2016 между теми же лицами: 

Вместе с тем пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, 

что в случае, если одно нарушение исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации совершено действиями нескольких лиц 

совместно, такие лица отвечают перед правообладателем 

солидарно. Вопреки данной норме права, суды первой и 

апелляционной инстанции возложили самостоятельную 

имущественную ответственность за одно нарушение 

исключительных прав на каждого из нарушителей. 

-  п.1 ч.2 ст.288 АПК РФ, указывающий на необходимость не 

игнорировать, а применять закон, подлежащий применению. 

 

Довод № 2: «компенсация на основании ч.4 ст.1515 ГК РФ не 

взыскивается за действия, совершённые компанией «Emex DWC-LLC» 

на территории Объединённых Арабских Эмиратов, даже если 
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последствия1 таких действий возникли на территории Российской 

Федерации». 

Правовые основания отмены по доводу № 2:  

- ст.1515 ГК РФ, согласно которой компенсация 

взыскивается за «незаконное использование товарного знака»; 

- ст.1484 ГК РФ, согласно которой под использованием2 

товарного знака понимаются только действия с товаром, 

маркированным товарным знаком, осуществляемые на территории 

Российской Федерации, в то время как компания «Emex DWC-LLC» 

какие-либо действия со спорным товаром осуществляла только на 

территории Объединённых Арабских Эмиратов; 

- п.3 ч.2 ст.288 АПК РФ, ввиду неправильного истолкования 

ст.1515 ГК РФ, как позволяющей взыскивать компенсацию за 

действия, совершённые не на территории Российской Федерации; 

- статья 17 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, не одобряющая злоупотребление правом со стороны 

Российской Федерации в лице судей арбитражных судов, возлагающей 

на себя полномочия экстерриториального характера. 

 

Довод № 3: «несоответствие выводов суда, содержащихся в 

решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела».  

Поясним. 

Суды установили, что спорный товар был продан компанией 

«Emex DWC-LLC» обществу «ТМР Импорт» (за что, собственно, и 

взыскали компенсацию с компании «Emex DWC-LLC»), однако затем 

суды запретили и компании «Emex DWC-LLC», и обществу «ТМР 

Импорт» продавать этот же самый товар. 

Здесь не совсем понятно, что именно суды имели в виду: 

                                                 
1  касательно «последствий» пример с первого курса юридического 

факультета любого ВУЗа:  

Из-за незабитого гвоздя потеряли подкову,  

Из-за потерянной подковы потеряли лошадь,  

Из-за потерянной лошади гонец не доставил послание,  

Из-за недоставленного послания проиграли войну. 
2 законное использование товарного знака отличается от незаконного 

использования товарного знака только субъектом: законно использует 

правообладатель, незаконно – все остальные в отсутствие согласия 

правообладателя.  
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Вариант «А» -  компания «Emex DWC-LLC» запланировала 

возвращение на машине времени в 2016 год с целью продать товар 

повторно, либо 

Вариант «Б» - компания «Emex DWC-LLC» хочет отнять у 

общества «ТМР Импорт» товар, и продать его повторно. 

Правое основание отмены судебных актов по доводу № 3 – ч.1 

ст.288 АПК РФ. 

 

Довод № 4: «ввиду того, что запрет совершать действия носит 

вселенский характер (не ограничен территорией Российской 

Федерации)». 

Правовые основания отмены по доводу № 4:  

- как было отмечено выше, согласно ст.1484 ГК РФ под 

использованием товарного знака понимаются только действия с 

товаром, маркированным товарным знаком, осуществляемые на 

территории Российской Федерации, поэтому правовых оснований 

выносить «вселенский запрет» у судов не имелось; 

- п.3 ч.2 ст.288 АПК РФ, так как суды неправильно 

истолковали ст. 1484 ГК РФ, как позволяющую запрещать 

использование товарного знака во вселенной. 

 

 

Довод № 5: «злоупотребление правом устанавливается не на 

основании «справки о злоупотреблении правом», а на основании 

косвенных доказательств». 

Как отмечается в определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-

ЭС18-12143 от 18.12.2018 г., если истец приводит достаточно 

серьезные доводы и представляет существенные косвенные 

доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать 

убедительными его аргументы, то ответчики должны доказать 

обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих 

возражений по заявленному иску (статья 65 АПК РФ). 

Нежелание представить доказательства должно 

квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того 

факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на 

конкретные документы указывает процессуальный оппонент. 
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Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, 

несет риск наступления последствий такого своего поведения 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 г. N 12505/11 по 

делу № А56-1486/2010). 

Суды уклонилось от оценки четырёх обстоятельств в 

совокупности: 

▪ ООО «Мобис Партс СНГ» является конкурентом общества 

«ТМР Импорт» по торговле автомобильными запчастями,  

▪ ООО «Мобис Партс СНГ» не осуществляет такого вида 

деятельности как «оказание юридических услуг сторонним 

организациям», в том числе в отношении Hyundai MOBIS, за 

исключение исков о запрете составлять конкуренцию ООО «Мобис 

Партс СНГ», 

▪ исковое требование о запрете совершать действия 

является, по сути, требованием о запрете обществу «ТМР Импорт» 

составлять конкуренцию ООО «Мобис Партс СНГ»,  

▪ лицом, подписавшим исковое требование о запрете 

обществу «ТМР Импорт» составлять конкуренцию ООО «Мобис Партс 

СНГ», является ООО «Мобис Партс СНГ». 

Правые основания отмены судебных актов по доводу № 5: 

- ч.1 ст.168 АПК РФ, согласно которой оценка 

существенного для дела обстоятельства – это не одолжение лицу, 

участвующему  деле, а обязанность суда; 

- ч.3 ст.288 АПК РФ, в соответствии с которой судебный 

акт должен быть отменён, если нарушение судом обязанности, 

установленной ч.1 ст.168 АПК РФ, могло привести к упущению 

существенного для дела обстоятельства и, соответственно, к 

принятию неправильного решения. 

Прошу решение Арбитражного суда Московской области от 

08.05.2019 г. и постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.02.2020 г. в части удовлетворения 

исковых требований Hyundai MOBIS, составленных и подписанных от 

лица Hyundai MOBIS обществом «Мобис Партс СНГ», отменить. 

С уважением, 

А.М. Володин 

22.06.2020 г. 
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Приложение:  

1. копия платёжной квитанции; 

2. копии почтовых квитанций; 

3. копия доверенности. 

 

 

 


