Десятый арбитражный апелляционный суд
от ответчика: ООО «ТМР импорт»
140072, Московская область,
Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика,
Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101

истец: Hino Jidosya Kabushiki Kaisha
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-shi,
Tokyo 191-8660, Japan

третьи лица: Курская таможня
305004, г.Курск,
ул.Коммунистическая, д.3А

ЭмЭкс ДВС-ЛЛС
почтовый ящик 8323, Жарджа, ОАЭ
предмет спора: товарный знак
дело № А41-76578/15

ОТЗЫВ
на апелляционную жалобу Hino Jidosya Kabushiki Kaisha

Уважаемый суд,
В настоящем деле речь
стоимостью 6.007,94 рублей.

идёт

о

восьми

масляных

фильтрах

Истец ходатайствовал об истребовании данных фильтров у
Ответчика, получившего фильтры на ответственное хранение от
судебных приставов-исполнителей.
Арбитражный суд Московской области ходатайство компании
«Hino Jidosya Kabushiki Kaisha» определением от 01.03.2016г.
удовлетворил.
Ответчик
представил
все
восемь
заседание, товарных знаков Истца на
обнаружил.

фильтров
в
этом товаре

судебное
суд не

Доводы наших оппонентов о том, что это якобы могли быть не
те фильтры, не состоятельны:
→
представитель Истца в судебном заседании подтвердил,
что это фильтры артикула 15613-Е0080, произведённые компанией
«Hino Jidosya Kabushiki Kaisha» и указанные в таможенной
декларации № 10108060/140915/0001026.
→
также наш оппонент подтвердил то обстоятельство, что
все фильтры были переданы судебными приставами исполнителями на
ответственное хранение Ответчику.
Судебные
приставы-исполнители
в
ответ
представителей компании «Hino Jidosya Kabushiki
другому аналогичному делу подтвердили, что не
передаваемые обществу «ТМР импорт» товары.
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Каких-либо иных опознавательных знаков на данной продукции,
например номер таможенной декларации, никто не наносил, что
также подтверждается всеми участниками судебного процесса.
Отметим также, что наш уважаемый оппонент максимальным
образом осложнил процесс составление отзыва на его апелляционную
жалобу, так как в своём документе он обвиняет Ответчика
одновременно в предоставлении не тех фильтров в суд, и в
предоставлении тех фильтров, но с удалённым товарным знаком.
Очевидно, что совершить два приписываемых
импорт» поступка одновременно было бы нелогично.

обществу

«ТМР

В части удаления товарных знаков Истца с ввезённых
Ответчиком товаров – никто данный факт и не скрывает, компания
ЭмЭкс ДВС-ЛЛС перед отправкой товаров в Россию удаляет все
размещённые на них обозначения и маркирует товарным знаком
№ 371903.
Также представители компании «Hino Jidosya Kabushiki Kaisha»
совершенно напрасно обвиняют представителей ООО «ТМР импорт» в
распоряжении арестованным имуществом в нарушение положений
законодательства об исполнительном производстве: фильтры были
представлены в суд не по инициативе Ответчика, а в ответ на
ходатайство Истца, удовлетворённое Арбитражным судом Московской
области.
Фотографии Курской таможни для целей рассмотрения настоящего
дела не могут служить надлежащим доказательством по ряду причин:
Во-первых, на фотографии Курской таможни изображён только
один фильтр, а не восемь, как это утверждает наш честный
оппонент.
Во-вторых, Курская таможня сама подтвердила, что на фильтрах
были обнаружены не товарные знаки Истца, а:

Повторимся, никто не скрывает, что компания ЭмЭкс ДВС-ЛЛС
перед отправкой товаров в Россию удаляет все размещённые на них
обозначения и маркирует товары товарным знаком
№ 371903.
Также Курская таможня указала в акте досмотра на наличие на
спорных фильтрах только товарного знака
№ 371903:

- лист 78ой том 3ий дела.
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В-третьих, Ответчик продемонстрировал в судебном заседании с
помощью фотоаппарата, каким образом Курская таможня получила
фотографию одного фильтра – товарный знак
на товаре, но появляется на фотографии
использованием вспышки.

№ 136550 не виден
товара, сделанной с

ФИЛЬТР № 8

Фото без вспышки

Фото со
вспышкой
Так как Ответчик импортирует товар, а не фотографии товара,
появление товарного знака Истца на фотографии не может служить
основанием привлечения общества «ТМР импорт» к ответственности.
В-четвёртых, Курская таможня всё время оговаривает ООО «ТМР
импорт», в доказательство данного обстоятельства прилагаем
заявление о фальсификации по делу № А41-99065/15, а также
продемонстрируем данный вывод на примере настоящего дела, в
котором Курская таможня обвинила Ответчика во ввозе товаров,
маркированных
136550.

товарными

знаками

№

376728

и

№

Истец, основываясь на этой информации, обратился в суд, но
потом был вынужден отказаться от части своих требований, в том
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числе, в отношении товарного знака
принципе не размещается на товаре.

№ 376728, который в

Или ещё одна путаница по данному делу:
Таможенный орган в своём уведомлении № 45-132/885 (лист 14ый
том 1ый дела) указывает, что обнаружил товарные знак Истца на
товаре № 93, однако товар № 93 это совсем другие фильтры в
количестве 386 штук:

Восемь фильтров это товар № 99:

Следующие путанные объяснения Истца о том, что товарный знак
№ 136550 на одном фильтре был стёрт не до отправки в Россию,
а после получения обществом «ТМР импорт» данного фильтра от
судебного пристава-исполнителя, во-первых, неправда, во-вторых
бессмыслены в обстоятельствах данного дела.
Компания «Hino Jidosya Kabushiki Kaisha» просит запретить
осуществлять действия и изъять из оборота и уничтожить товары,
маркированные товарным знаком

№ 136550.

Если на момент вынесения оспариваемого судебного акта, а это
подтверждает сам Истец, товаров, маркированных товарным знаком
№ 136550, не существовало, что следует изъять и уничтожить,
товары, не маркированные товарным знаком

№ 136550?

На каком правовом основании?
Был на одном фильтре товарный знак
№ 136550 в момент
подачи таможеннй декларации или нет (его там не было!), неважно,
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так как этот товар
Российской
Федерации
обеспечительных мер.

в

свободное обращение на территории
не
выпущен
по
причине
принятия

Согласно последней позиции Верховного суда Российской
Федерации от 24.06.2016г. моментом нарушения исключительных прав
обусловлен
Верховным
судом
Российской
Федерации
моментом
проставления в таможенной декларации штампа «выпуск разрешён»:
выпуск товаров производится должностным лицом таможенного
органа путем внесения (проставления) соответствующих отметок
в (на) таможенную декларацию. Из изложенного следует, что
обязанность импортера по направлению в аккредитованную
организацию
сообщения
о
выпущенных
для
внутреннего
потребления
оборудовании
и
материальных
носителях
и,
следовательно, уплате аккредитованной организации средств
для
выплаты
вознаграждения
только
после
проставления
таможенными
органами
штампа
«выпуск
раз решен»
на
1
таможенной декларации .
Так как в настоящем деле речь идёт о товаре, выпуск которого
для
внутреннего
потребления
не
состоялся,
нарушения
исключительных прав на момент изготовления Курской таможней
спорной фотографии не произошло.
Отметим, что требование о взыскании компенсации в размере
100.000 рублей за один фильтр стоимостью 750,99 рублей (6.007,
94 : 8 = 750,99) есть ни что иное, как злоупотребление правом.
Также Ответчик не понимает статус документов, которые Истец
просит приобщить к материалам дела.
Курская таможня в настоящем деле выступает в качестве
третьего лица, на которое распространяют своё действие положения
статьи 65 АПК РФ.
Так как к эксперту в арбитражном процессе положения статьи
65 АПК РФ не применяются, Истец пытается представить суду
документы, поступающие от Курской таможни, в качестве аналога
заключения эксперта, и, соответственно, считать голословные
утверждения третьего лица доказательством.
Такой подход неправомерен.
Просим отказать в удовлетворении
компании «Hino Jidosya Kabushiki Kaisha».

апелляционной

жалобы

Прилагаем последний судебный акт по спору о товарном знаке
№ 371903.
Валитов Д.А.
28.07.2016г.
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определение № 305-ЭС16-1058 Судебной
Российской
Федерации
Верховного
суда
24.06.2016г. по делу № А40-184269/14.
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