Суд по интеллектуальным правам
от ответчика: ООО «ТМР импорт»
140072, Московская область,
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ОТЗЫВ
на кассационную жалобу Daimler AG
Представитель
именами.

ответчика

старается

называть

вещи

своими

Наш оппонент, наоборот, в своей кассационной жалобе, с
помощью ссылок на Конституцию России и на приоритет международных
договоров, уводит нас в сторону от истинной цели своей жалобы.
Поэтому мы решили поступить следующим образом: сначала
написать за юриста фирмы «Городисский и партнёры» Мельникова А.В.
его кассационную жалобу, но не эзоповым, а обычным языком, затем
на эту жалобу возразить.

кассационная жалоба Мельникова А.В.
Дорогой Суд по интеллектуальным правам!
Для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения и для
подсчёта количества песен Стаса Михайлова на одном диске МР3 в
специальных познаниях необходимости нет.
Поэтому уже не первый раз озвучивается
предположение, что
истинной целью создания Суда по интеллектуальным правам была не
необходимость разрешения в отдельном суде споров, требующих
специальных познаний, а желание лоббистов крупного иностранного
бизнеса взять под контроль правоприменение законодательства в
сфере интеллектуальной собственности.
Так это или нет, мы не знаем, но не можем не отметить, что
Суд по интеллектуальным правам на данный момент много сделал для
того,
чтобы
сформировать
необходимую
лоббистам
крупного
иностранного бизнеса, практику, например:

1.
объяснил,
почему
нужно
изымать
и
уничтожать
контрафактный
товар
–
потому
что
«специальная
норма
противоречит общей».

не
не

И мы, и наш дорогой суд знаем, что ни одна специальная норма
не противоречит общей, так как смысл специальной нормы не в
противоречии, а в сужении содержания общей нормы: столы/столы
деревянные/ столы деревянные на трёх ножках и т.д.
Но
как
ещё
обосновать
изъятие
и
уничтожение
не
контрафактного товара, не может же судья написать: «потому что
гладиолусы».
2.
указал, что к гражданским правоотношениям применяются
только те акты толкования законодательства об административных
правонарушениях, которые позволяют защитить права иностранного
правообладателя, а акты, которые не позволяют защитить права
иностранного
правообладателя,
к
гражданским
правоотношениям
1
применять нельзя .
3.
изучал
в
стадии
кассационного
обжалования
«с
использованием увеличительного стекла» акты таможенного досмотра,
стараясь высмотреть в этих актах намёки на товарные знаки, и,
одновременно, игнорировал все без исключения доводы импортёра2.
Суд по интеллектуальным
недостаточно.

правам

многое

сделал,

но

этого

В настоящей жалобе мы требуем отменить для иностранных
правообладателей обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров. Причём отменить этот порядок не для
данного конкретного спора, а вынести постановление либо очередное
секретное информационное письмо об отмене досудебного порядка для
всех будущих споров с нашим участием.
Предметом
настоящего
таможенным
декларациям
10108060/110516/00002603.

спора
послужил
ввоз
товаров
№
10108060/180516/0000276
и

по
№

В данный момент правомерность ввоза товара по таможенным
декларациям № 10108060/180516/0000276 и № 10108060/110516/0000260
рассматривается в деле № А41-55849/2016.
В случае если Суд по интеллектуальным правам отменит
оспариваемые в настоящем деле судебные акты, придётся прекращать
производство по делу № А41-55849/2016, для Истца такая отмена
невыгодна.
Поэтому Суду по интеллектуальным правам необходимо найти
способ, как, не отменяя судебные акты по настоящему делу, указать
нижестоящим судам на то, что на иностранных правообладателей
требование ч.5 ст.4 АПК РФ не распространяется.

1

лист 11ый постановления Суда по интеллектуальным правам по делу
«SONY» от 01.12.2015г. № А21-7328/2014.
2
дело «Toyota» № А41-41126/2015, дело «KIA» № А41-33754/2015.
3
номера деклараций указаны на листе 4ом томе 1ом дела.
2
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У Суда по интеллектуальным правам было несколько подобных
постановлений по делам о параллельном импорте, которыми судебные
акты об отказе в принятии обеспечительных мер отменены не были,
но в постановлениях указывалось на неправомерность отказа
правообладателям в удовлетворении заявлений об обеспечительных
мерах,
а
также
на
неправомерность
отказа
иностранным
правообладателям в чем бы то ни было.
Переходя к обстоятельствам настоящего дела:
Нехорошее общество «ТМР импорт», в нашей с
Судом по интеллектуальным правам классификации
«лицо вне закона», ввезло в Российскую Федерацию
автомобильные запчасти, в отношении которых подало
две
таможенные
декларации:
№
и
№
10108060/110516/0000260
10108060/180516/0000276.
Курская таможня выпуск товаров приостановила,
но не сразу, а примерно через месяц – 07.06.2016г.
и 16.06.2016г. В принципе таможенный орган обязан
сразу приостанавливать выпуск товаров, но Курская
таможня, как и любой другой таможенный орган, считает своей
первоочередной задачей борьбу с параллельным импортом, в связи с
чем, максимальным образом задерживает выпуск товаров.
Выпуск
товаров
был
приостановлен,
21.06.2016г. и до 30.06.2016г.

соответственно,

до

По первой таможенной декларации № 10108060/110516/0000260 мы
подали
заявление
о
привлечении
ООО
«ТМР
импорт»
к
административной ответственности.
В Курской таможне обычно такие заявления «проходят»:
таможенный орган получает заведомо ложное заключение эксперта
(приложение
№
1),
Арбитражный
суд
Курской
области
и
Девятнадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
без
колебаний
удовлетворяют
заявления
таможенного
органа
о
привлечении
импортёра к административной ответственности (дело № А35990/2016).
Суд по интеллектуальным правам всё это, и ложное заключение
эксперта, и судебные акты нижестоящих судов, скорее сего,
«засилит», указав в качестве основания то, что фактические
обстоятельства пересматривать не может – наш дорогой суд изучает
доказательства с помощью «увеличительного стекла», только когда
об этом просим мы, представители иностранного правообладателя.
Но
в
отношении
таможенной
декларации
№
10108060/110516/0000260 в удовлетворении нашего заявления было
отказано,
Курская
таможня
испугалась
угроз
нехороших
представителей ООО «ТМР импорт» и не решилась возбуждать дело по
статье 14.10 КоАП РФ – том 1ый лист 22ой дела. В связи с чем
товар, представленный к таможенному оформлению по декларации №
10108060/110516/0000260, был выпущен в свободное обращение
21.06.2016г.
paragon law offices

3

Приостановление выпуска товаров по второй
10108060/180516/0000276 заканчивалось 30.06.2016г.

декларации

№

30.06.2016г. мы обратились в Арбитражный суд Московской
области с исковым заявлением и с ходатайством об обеспечительных
мерах. В тот же день подали заявление в Курскую таможню о
продлении приостановления выпуска товаров.
Курская таможня с радостью продлила приостановление выпуска
товаров до 13.07.2016г. а Арбитражный суд Московской области
удовлетворил наше ходатайство об обеспечительных мерах.
Для того чтобы это определение об обеспечительных мерах
исполнить, необходимо было забрать исполнительный лист в суде
первой инстанции и отвезти его судебным приставам-исполнителям в
город Курск.
Мы поленились это сделать, и товар был выпущен в свободное
обращение 13.07.2016г.
Но в этом нет ничего страшного, так как затраты на хранение
груза на складе временного хранение в течение двух месяцев
наверняка составили не меньше 30% от стоимости данного товара, в
результате чего ООО «ТМР импорт» понесло убытки. Вот такие мы с
Курской таможней молодцы.
Обращаем внимание на наше исключительное трудолюбие: в
отношении ввоза товаров по ДТ № 10108060/110516/0000260 и №
10108060/180516/0000276 мы подготовили один иск, но подали в его
в суд ни один, а два раза, иск был принят Арбитражным судом
Московской области к настоящему производству и к производству №
А41-40911/16.
Сделали это не по ошибке, а намеренно. Если бы так поступили
по ошибке, то обязательно в одном из дел попросили бы
производство по делу прекратить. Но мы не попросили.
Подача одного искового заявления два раза свидетельствует,
как мы уже отметили, о нашем исключительном трудолюбии, к
сожалению не понятом нижестоящими судами – в судебном процессе №
А41-40911/16
невнимательная
к
нашим
усилиям судья
Галина
Анатольевна Гарькушова также прекратила производство по делу.
Когда мы пришли в предварительное заседание по настоящему
делу, не такой трудолюбивый как юристы фирмы «Городисский и
партнёры» представитель ООО «ТМР импорт» Сосов М.А. уплыл
отдыхать на южные Курилы, где его ждали друзья, а также
благодарные за разрешение судебного спора «Домо аригато, Н.Л.» №
А59-337/2015 владельцы Южно-Курильского рыбокомбината.
Ещё менее усердный представитель
ООО «ТМР импорт» Валитов
Д.А. в заседание пришёл, но вместо того, чтобы явить собой
образец трудолюбия и ответственности, принять активное участие в
рассмотрении нашего искового заявления, попросил уважаемую Анну
Борисовну Семёнову ничего не рассматривать, производство по делу
прекратить (лист 7ой том 2ой дела).
В тот день 27.07.2016г. мы узнали, что с 01.06.2016г. был
введён обязательный досудебный порядок разрешения споров, но так
paragon law offices
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как признаться, в том, что это стало для нас открытием, не
могли,
пришлось
обманывать
судью
А.Б.Семёнову
и
говорить
уважаемой Анне Борисовне, что досудебный порядок был на самом
деле соблюдён, а мы просто не представили в суд доказательства
соблюдения данного порядка.
В обмане судьи нет ничего плохого, ведь правда же?
Уважаемая
Анна
Борисовна
Семёнова
нам
не
поверила,
неправильные они, конечно, судьи Арбитражного суда Московской
области, вот в Суде по интеллектуальным правам нам всегда верят
на слово, когда оппоненты указывают на голословность утверждений
юристов фирмы «Городисский и партнёры» так и пишут: «у суда
сомнения отсутствуют»4.
В настоящем процессе судья А.Б.Семёнова объявила перерыв до
28.07.2016г. для того, чтобы мы принесли в суд доказательства
соблюдения досудебного порядка разрешения спора.
Мы начали копаться в бумагах и нашли доказательства
направления 17.05.2016г. претензии в адрес ООО «ТМР импорт».
На этом моменте Суд по интеллектуальным правам может,
конечно, обратить внимание на дату и задаться вопросом, каким
образом претензия в отношении ввозов товаров, о которых мы
узнали 07.06.2016г. и 16.06.2016г., была направлена ответчику за
месяц до этого и за день до самого ввоза - 17.05.2016г.
Всё очень просто: эта претензия по другим фактам ввоза, по
таможенным
декларациям
№
10002010/200316/0013669
и
№
ий
ый
10108060/060416/0000195 – том 3 листы 23-24 дела.
Декларация № 10002010/200316/0013669 была подана не в
Курскую, а в Домодедовскую таможню (см. первая группа цифр, а
также упоминание об авианакладной, в посёлке Мирный Курской
области самолёты не садятся, а только пролетают над ним).
То есть это претензия совсем не по настоящему делу.
Мы хотели отдать эту претензию судье А.Б.Семёновой, но не
смогли это сделать. Дело в том, что 27-28.07.2016г. в заседание
ходила
Н.П.Гусева,
а
не
я, Мельников
А.В.
Гусева
Н.П.
испугалась, что судья Анна Борисовна Семёнова обратит внимание
на отсутствие в номерах таможенных деклараций из претензии от
17.05.2016г. сходства до степени смешения с номерами деклараций,
указанными в нашем исковом заявлении, поэтому претензию от
17.05.2016г. судье не показала, а просто намекнула о её
существовании.
Именно поэтому в своей кассационной жалобе вместо того,
чтобы указать доказательства предоставления в суде первой
инстанции претензии от 17.05.2016г., я вынужден вводить дорогой
суд
в
заблуждение,
цитируя
в
своей
кассационной
жалобе
аудиозапись судебного заседания и одновременно прилагать к
жалобе копию претензии, создавая у Суда по интеллектуальным

4

дела «Budweiser» СИП–140/2014 и СИП-475/2015.
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правам впечатление, что злая Анна Борисовна Семёнова отказала в
приобщении претензионного письма.
Мы не хотели обжаловать определение суда первой инстанции,
но нечестные, в отличие от нас, представители ответчика подали
заявление о взыскании с нашего клиента судебных расходов,
поэтому нам пришлось обжаловать определение уважаемой судьи Анны
Борисовны Семёновой, выставляя нашего доверителя на оплату услуг
представителей Истца и Ответчика в судах апелляционной и
кассационной инстанций. А кому сейчас легко?
Но нам было понятно, что шансы на отмену судебного акта не
очень большие, честно победить не представлялось возможности.
Поэтому мы решили поступить следующим образом: представить в
суде апелляционной инстанции несколько претензий с тем расчётом,
чтобы суд апелляционной инстанции не разобрался и определение
суда первой инстанции отменил.
Помимо
уже
упомянутой
претензии
от
17.05.2016г.,
мы
приложили
к
апелляционной
жалобе
ещё
две
претензии
от
05.07.2016г. в отношении ДТ № 10108060/180516/0000276 и также от
05.07.2016г. по ДТ № 10108060/070616/0000331.
Ответчику эти претензии не дали, так как вышеупомянутые
нехорошие люди, представители ООО «ТМР импорт», могли легко
обнаружить подлог и нажаловаться на нас суду апелляционной
инстанции.
На излишне честную Гусеву Н.П. никакой надежды не было,
поэтому в Десятый арбитражный апелляционный суд пошёл я,
Мельников А.В.
К сожалению, мой трюк не сработал.
В Десятом арбитражном апелляционном суде я узнал, что новые
доказательства в суде апелляционной инстанции не принимаются.
В настоящей жалобе, дорогой суд, прошу о следующем:
Во-первых, признать, что досудебный порядок был соблюдён.
Для этого необходимо принять в качестве доказательства
претензию от 17.05.2016г., приложенную к кассационной жалобе.
Это суд апелляционной инстанции не может принимать новые
доказательства, а Суд по интеллектуальным правам не только
может, но и обязан принять новое доказательство.
Но в претензии от 17.05.2016г. Суд по интеллектуальным
правам должен посмотреть только на дату претензии, на содержание
самой претензии смотреть не надо.
Затем следует взять досудебную претензию от 05.07.2016г.,
которую мы послали уже после того, как наше исковое заявление
было принято к производству. В претензии от 05.07.2016г. суд не
должен ни в коем случае смотреть на дату, но обязан посмотреть
на номер таможенной декларации.
Таким образом, если взять дату из претензии от 17.05.2016г.,
а номер таможенной декларации из претензии от 05.07.2016г., не
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составит
большого
труда
признать
досудебный
претензионный
порядок соблюдённым, правда в отношении только одной таможенной
декларации № 10108060/180516/0000276.
Это плохо,
проблемы.

одна

таможенная

декларация

–

это

не

решение

Поэтому про озвученный выше метод «здесь видим, а здесь не
видим» просим Суд по интеллектуальным правам забыть, а вместо
этого признать, что претензия от 17.05.2016г. есть особый вид
претензии аб страктная претен зия на все буду щие факты ввоза
товаров.
Хотя это тоже не самый лучший выход - у юридической фирмы
«Городисский и партнёры» иностранных клиентов много, поэтому
самое правильное, не признавать претензию от 17.05.2016г.
«абстрактной претензией на будущее», а отменить досудебный
претензионный порядок для иностранных правообладателей.
Сделать это несложно:
Во-первых, надо признать, что статья 331 ТК ТС даёт право
иностранному правообладателю на обращение в суд без соблюдения
обязательного досудебного претензионного порядка.
В статье 331 ТК ТС, конечно, такое право не прописано, и
вообще
данная
статья,
которая
называется
«Приостановление
выпуска
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности», не содержит норм процессуального права, но Суд
по интеллектуальным правам из диспозиции других норм, когда это
было нужно иностранным правообладателям, не раз делал гораздо
менее
очевидные
выводы,
можно
сказать
даже,
прямо
противоположные выводы.
Во-вторых, право иностранного правообладателя на обращение в
суд без необходимости соблюдать досудебный претензионный порядок
можно при желании рассмотреть в статье 55 Соглашения ТРИПС,
которая называется «продолжительность приостановления».
В статье № 55 Соглашения ТРИПС ничего про право иностранного
правообладателя на обращение в суд без обязательного досудебного
претензионного порядка не говорится, ну и что?
Например,
в
статье
51
того
же
Соглашения
ТРИПС
«Приостановление
выпуска
товаров
в
обращение
таможенными
органами», как неоднократно отмечали судьи Силаев Р.В. и Рогожин
С.П., написано:
одним из способов использования товарного знака, разрешенных
только
с
согласия
правообладателя,
является
ввоз
на
территорию Российской Федерации товара, на который нанесен
товарный знак, с целью его введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации.
Хотя на самом деле в статье 51 Соглашения ТРИПС написано
только вот это:
согласно положениям, изложенным ниже, члены устанавливают
процедуры, позволяющие правообладателю, который имеет веские
основания подозревать, что может осуществляться ввоз товаров
paragon law offices
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с неправомерно используемым товарным знаком или товаров,
произведенных
с
нарушением
авторских
прав,
подать
в
компетентный административный или судебный орган письменное
заявление о приостановлении таможенными органами выпуска в
свободное обращение таких товаров. Члены могут предоставлять
возможность делать такое заявление в отношении товаров,
которые содержат в себе иные нарушения прав интеллектуальной
собственности, при условии соблюдения требований настоящего
раздела. Члены могут также предусмотреть соответствующие
процедуры, касающиеся приостановления таможенными органами
выпуска
с
их
территорий
контрафактных
товаров,
предназначенных для экспорта.
И ничего страшного не произошло, никого не смутило некоторое
несоответствие
оригинального
и
придуманного
Судом
по
интеллектуальным правам текста статьи 51 Соглашения ТРИПС.
Здесь правда есть нюанс: в статьях 51 и 55 Соглашения ТРИПС
с учётом 14ого примечания к данному Соглашению речь может идти
только о товаре, содержащем незаконное размещение товарного
знака.
На 14ое примечание
наивные представители
этому доводу оценки не
и в настоящем деле Суд
также не увидит.

в каждом судебном процессе указывают эти
импортёров. Но наш дорогой суд ни разу
дал5, поэтому мы даже не сомневаемся, что
по интеллектуальным правам 14ое примечание

отзыв на кассационную жалобу Мельникова А.В.

Уважаемый суд,
Просим
отказать
в
удовлетворении
компании «Daimler AG» по двум основаниям:

кассационной

жалобы

1.
Истец не может определиться, что же имело место: соблюдение
досудебного претензионного порядка компанией «Daimler AG»,
которое «ускользнуло от внимания суда первой инстанции», либо
досудебный претензионный порядок соблюдён всё-таки не был,
потому что иностранный правообладатель в силу положений статьи
331 ТК ТС и статьи 55 Соглашения ТРИПС соблюдать этот порядок и
не собирался.

5

хотя один раз всё-таки дали оценку, написали, что представители
импортёра говорят неправду, в примечании № 14 речь идёт не о
«незаконном размещении товарного знака», а о «маркировке товарным
знаком без разрешения правообладателя», а это «вообще разные понятия».
8
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2.
В отношении ДТ № 10108060/110516/0000260 Истец решил
обратиться с заведомо ложным заявлением о привлечении ООО «ТМР
импорт» к административной ответственности по статье 14.10 КоАП
РФ.
Как было отмечено выше, этот трюк не прошёл, соответственно,
ситуацию
с
ДТ
№
10108060/110516/0000260
в
нашем
отзыве
анализировать не будем и сразу перейдём ко второй таможенной
декларации.
О ввозе товара по второй ДТ № 10108060/180516/0000276 Истец
узнал 16.06.2016г.
Соответственно, направить досудебную претензию наш оппонент
мог уже 17.06.2016г., но он это, предположительно6, сделал только
05.07.2016г.
Выпуск товаров по данной декларации был приостановлен до
30.06.2016г.
Для того чтобы продлить приостановление выпуска
Истец должен был обратиться в суд не позже 30.06.2016г.
Здесь могли иметь место два обращения в
заявлением
и
с
заявлением
о
принятии
обеспечительных мер.

товаров,

суд: с исковым
предварительных

Истец
выбрал
первый
путь,
так
как
предварительные
обеспечительные
меры
предполагают
внесение
встречного
обеспечения, в то время как наши оппоненты встречное обеспечение
не вносят по принципиальным соображением (см.выше).
Если бы компания «Daimler AG» обратилась с заявлением о
предварительных обеспечительных мерах, эти обеспечительные меры
сохраняли свою силу пятнадцать рабочих дней - до 21.07.2016г.
Таким образом, у Истца при условии направления досудебной
претензии 17.06.2016г. было четыре дня до истечения срока
действия предварительных обеспечительных мер на обращение с
исковым заявлением в суд первой инстанции.
Истцу следовало обратиться 30.06.2016г. с заявлением о
принятии предварительных обеспечительных мер, а не с исковым
заявлением, потому что он сам нам на это указал:
Компания «Daimler AG» не утверждает, что неумный, по её
мнению, российский законодатель, которого должен поправить Суд
по
интеллектуальным
правам,
введением
с
01.06.2016г.

6

предположительно – потому что в материалах есть две претензии от
05.07.2016г., к одной приложена почтовая квитанция, а ко второй опись
вложения. С учётом нашего опыта общения с представителями компании
«Daimler AG» есть основания полагать, что 05.07.2016г. была оправлена
одна претензия, к которой относится и почтовая квитанция, и опись
вложения, а вторая претензия была создана месяца через два после
предполагаемого направления в ООО «ТМР импорт» исключительно для целей
настоящего процесса.
9
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обязательного досудебного порядка
Истца права на обращение в суд.

урегулирования

споров

лишил

В жалобе Истца речь идёт не о лишении права на обращение в
суд, а о желании арестовать товар в зоне таможенного контроля.
Компания «Daimler AG» утверждает, что в случае соблюдения
обязательного досудебного претензионного порядка, ввозимый товар
будет выпущен в свободное обращение до того, как этот товар
успеют арестовать юристы из фирмы «Городисский и партнёры».
Однако: право арестовать товар в зоне таможенного контроля
Истец мог реализовать в порядке, установленном статьёй 99 АПК
РФ.
Обязательный
досудебный
порядок
урегулирования
спора,
придуманный российским и некомпетентным, с точки зрения Истца,
законодателем, реализации положений статьи 99 АПК РФ юристом,
если он компетентный, не препятствует.
С учётом вышесказанного, и, несмотря на усилия наших
оппонентов по манипулированию досудебными претензиями, поиску в
статьях 331 ТК ТС и 55 Соглашения ТРИПС того, чего там никогда
не было, а также попыток убедить нас в несостоятельности
российского процессуального законодательства, просим об отказе в
удовлетворении кассационной жалобы компании «Daimler AG».

Искренне Ваш,
Сосов М.А.
31.10.2016г.

Приложение: копия заявления о правонарушении.
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