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Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО «Ватергрупп» 
109472, г.Москва,  

Волгоградский пр-кт, д.177, стр.1 

ответчик:  Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Světlé, 512/4, České Budějovice,  

České republice, 370 04 

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

 

              предмет спора: прекращение правовой 
охраны товарного знака «Budweiser»  

дело № СИП–140/2014 
мы не в Брюсселе и не в Вашингтоне, 

а в Москве 
  

  
  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1144..0099..22001155гг..  

    

  
Уважаемый суд,   

Просим отменить определение Суда по интеллектуальным 
правам от 14.09.2015г., в удовлетворении заявления компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» о взыскании судебных 
расходов отказать по трём основаниям:  

▪ дискриминация по национальному признаку, 

▪ оказание некачественных юридических услуг, 

▪ нелогичность позиции Суда по интеллектуальным правам. 

 

 

АА..  ддииссккррииммииннаацциияя  ппоо  ннааццииооннааллььннооммуу  ппррииззннааккуу..  

 

Мы уже неоднократно отмечали, что Суд по интеллектуальным 
правам в 80% споров между российскими и иностранными компаниями 
становится на защиту интересов иностранной компании1. 

Настоящее дело попало в упомянутые 80% и в этом отношении 
достаточно показательно: речь идёт о «сухих цифрах», 
комментировать которые необходимости нет. 

В трёхлетнем судебном процессе «Guinness» № А40-96129/11-
12-700, где мы представляли интересы российского общества «Да-

                                                
1 продолжает в силу своих полномочий политику Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации. 
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Линк», судьи, включая судей Суда по интеллектуальным правам 
Снегура А.А., Пашкову Е.Ю., Силаева Р.В. пришли к выводу о том, 
что 90.000 рублей судебных расходов, которые общество «Да-Линк» 
просило взыскать с транснациональной корпорации «Diageo», хоть 
и подтверждены документально, но неразумны.  

 Разумными судьи в том деле признали судебные расходы 
российской компании в размере 30.000 рублей.  

 Более подробно по этому делу см. – «Как СИП решил помочь 
Судебному департаменту ВС на себе сэкономить» // Анатолий 
Семёнов // Закон.ру // 06.02.2015г. 
http://zakon.ru/discussion/2015/02/06/kak_sip_reshil_pomoch_sud
ebnomu_departamentu_vs_na_sebe_sekonomit 

В настоящем деле те же самые судьи Снегур А.А., Пашкова 
Е.Ю., Силаев Р.В. определили считать разумными судебные расходы 
чешской компании «Budweiser Budvar, National Corporation», 
произведённые в несоизмеримо более коротком и простом судебном 
процессе (всего два предварительных и два основных заседания), 
в размере 7.209,00 долларов США. 

Повторимся, сухие цифры и ничего больше. 

Тот факт, что это неслучайное стечение обстоятельств, 
подтверждается обстоятельствами дела «BMW» А41-42709/10, 
рассмотренного под председательством уже упомянутого Романа 
Викторовича Силаева. 

В деле «BMW» А41-42709/10 Арбитражный суд Московской 
области и Федеральный арбитражный суд Московского округа 
удовлетворили требования компании «BMW» на 15.82% от 
заявленных, соответственно, судебный процесс завершился на 
15.82% в пользу компании «BMW», и на 84.18% в пользу общества 
«АВТОлогистика» (сухие цифры). 

 В той же пропорции должны были быть распределены судебные 
расходы. Документально подтверждёнными расходами общества 
«АВТОлогистика» суды признали 2.414.500,00 рублей, и судебные 
расходы компании «BMW» в размере 30.841,37 ЕВРО. 

 Но распределять судебные расходы пропорционально 
удовлетворённым/не удовлетворённым требованиям не стали, 
распределив расходы, исходя из «принципа разумности»: 300.000 
рублей в пользу общества «АВТОлогистика», 20.000 ЕВРО в пользу 
компании «BMW». 

 Мы пытались убедить Суд по интеллектуальным правам в том, 
что находимся не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в Москве, где 
не должно быть двух разумностей, одной для немецкого концерна, 
другой – для российского общества, тем более в одном и том же 
процессе с одним и тем же количеством заседаний и для 
ответчика, и для истца. Но убедить не смогли. 

Таким образом, первым основанием отмены судебного акта 
служит принцип «отсутствия двух разумностей», закреплённый в 
ст.8 АПК РФ.  
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ББ..  ооккааззааннииее  ннееккааччеессттввеенннныыхх  ююррииддииччеессккиихх  ууссллуугг..  

  

 В постановлении от 24.09.2013г. № 4593/13 по делу «о 
качестве юридических услуг» № А41-7649/12 Президиум Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации указал на то, что 
некачественно оказанные юридические услуги оплате не подлежат2. 

В настоящем несложном деле представители ответчика юристы 
фирмы «Городисский и Партнёры» должны были представить 
доказательства всего двух фактов: 

А. факта использования товарного знака «Budweiser 
Budvar» обществом «Московская пивоваренная компания», 

Б. факта контроля за использование товарного знака 
«Budweiser Budvar» обществом «Московская пивоваренная компания» 
со стороны ответчика, компании «Budweiser Budvar, National 
Corporation». 

Второй факт наши оппоненты не просто не доказали, а забыли 
попытаться доказать. 

Ввиду отсутствия доказательств, это раз, политики Суда по 
интеллектуальным правам, не допускающей возможности проигрыша 
иностранной компании, это два, судьи Снегур А.А., Пашкова Е.Ю., 
Силаев Р.В. были вынуждены выпытывать у представителя компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» Смольниковой Евгении 
Олеговны информацию о «контроле за использование товарного 
знака «Budweiser Budvar» обществом «Московская пивоваренная 
компания»: 

 

Судья Снегур А.А.: ещё раз суду поясните, каким образом инвойсы 
и декларации подтверждают факт использования (под контролем – 
подразумевается)? 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: так как ввоз является 
способом использования товарного знака, то, соответственно, 
ввоз продукции, который подтверждается таможенными декларациями 
и инвойсами, подтверждает факт использования ответчиком 
товарного знака «Бадвайзер» в России. 

Судья Пашкова Е.Ю.: а какой-то контроль осуществляется со 
стороны правообладателя за дальнейшим движением товара по 
стране? Вы представляете какие-нибудь отчеты, какие объемы 
реализуются, какие рекламные компании проводятся для 
продвижения товара? 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: так как Московская 
пивоваренная компания  является нашим единственным импортером в 
РФ, то, соответственно, в этой части, что касается легального 

                                                
2 Президиум ВАС РФ поразмышляет о качестве юридических услуг // 
Семёнов А.В. // Закон.ру // 28.06.2013г. // 
http://zakon.ru/discussion/2013/6/28/prezidium_vas_rf_porazmyshlyaet
_o_kachestve_yuridicheskix_uslug 
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ввоза (мы сейчас не берем параллельный импорт), компания 
«Бадвайзер» знает об объемах, которые МПК поставляет. По 
договору они заполняют форму, на основании которой компания 
«Бадвайзер» поставляет «МПК» продукцию. Соответственно в этой 
форме отражается количество ввозимой продукции. 

Судья Пашкова Е.Ю.: и на этом взаимоотношения исчерпываются? 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: честно говоря, точно 
не могу сказать… 

Судья Пашкова Е.Ю.: нам ведь важно понять, каким образом 
осуществляется контроль. 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: я могу посмотреть на 
всякий случай в договоре… Есть же отчетные… Есть документы, по 
которым «МПК» отчитывается. Есть лист заказов! Приложение три 
по контракту, где прописывается количество товаров. 

Судья Снегур А.А.: приложение три, лист заказов, да?  

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: покупатель указывает, 
какая продукция ему необходима… 

Судья Снегур А.А.: а отчитываетесь вы все-таки как? Вернее, не 
вы отчитываетесь, а МПК? 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: вот, пункт 5.5., 
покупатель своевременно забирает товар, который «Бадвайзер 
Будвар» поставляет как правообладатель. То есть правообладатель 
уже знает, сколько продукции у него забрал покупатель… Вот еще 
пункт 7.4. Продавец имеет право на проверку-ознакомление с 
ходом реализации продукции. 

Судья Пашкова Е.Ю.: а такие проверки проводились? 

Представитель ответчика Смольникова Е.О.: не могу сказать. Надо 
вернуться в 2011 год. 

 

Как видно из стенограммы судебного заседания, юрист фирмы 
«Городисский и Партнёры» не «раскололся», информацию о контроле 
за использованием товарного знака «Budweiser Budvar» не 
раскрыла.  

В связи с чем судьям Снегуру А.А., Пашковой Е.Ю. и Силаеву 
Р.В. пришлось применить неизвестный до этого момента приём: 
признать факт наличия контроля за использованием товарного 
знака не доказанным, а «не вызывающим сомнения у суда»3. 

 

Истец обжаловал это решение в Президиум Суда по 
интеллектуальным правам, указав на нарушение судьями Снегуром 
А.А., Пашковой Е.Ю. и Силаевым Р.В. двух норм: 

                                                
3    второй абзац лист тринадцатый решения Суда по интеллектуальным 
правам от 17.10.2014г. 



paragon law offices 5

А. статьи 65 АПК РФ «Обязанность доказывания», в 
соответствии с которой сторона судебного процесса должна 
доказать обстоятельства, на которые ссылается, 

Б.  статьи 69 АПК РФ «Основания освобождения от 
доказывания», содержащей такие основания освобождения от 
доказывания, как:  

признание судом обстоятельства общеизвестным,  

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, 

вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по 
ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 
арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об 
обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и 
имеющих отношение к лицам, участвующим в деле,  

вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 
обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли 
место определенные действия и совершены ли они определенным 
лицом. 

и не содержащей такого основания освобождения от 
доказывания, как отсутствие сомнений у судьи. 

 

Президиум Суда по интеллектуальным правам доводы заявителя 
изучил, подумал и компенсировал некачественную работы 
представителей ответчика другим, ещё более необычным, чем судьи 
Снегур А.А., Пашкова Е.Ю. и Силаев Р.В., способом: 

Повторимся, есть два импортёра пива «Budweiser Budvar» 
официальный – ЗАО «Московская пивоваренная компания», и 
неофициальный – ООО «Ватергрупп». 

Ответчик должен был доказать факт использования товарного 
знака официальным импортёром и факт контроля за использованием 
товарного знака официальным импортёром со стороны ответчика. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил: из 
того, что товарный знак «Budweiser Budvar» внесён в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности, следует, что 
компания «Budweiser Budvar, National Corporation» осуществляет 
контроль за использованием товарного знака «Budweiser Budvar» 
официальным импортёром, обществом «Московская пивоваренная 
компания». 

Однако каждому, кто знаком с таможенным кодексом, 
известно, что посредством внесения товарного знака в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности устанавливается 
контроль за использованием товарного знака неофициальными 
импортёрами, в то время как процедуры, связанные с применением 
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
никаким образом деятельность официального импортёра не 
затрагивают. 
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Вывод Президиума Суда по интеллектуальным правам, если его 
перевести с языка таможенного права на гражданское, звучит 
примерно так: смысл договора поставки в том, что поставщик 
должен оплатить товар, а покупатель поставить товар. 

Можно было предположить, что Президиум Суда по 
интеллектуальным правам поступил таким образом не потому, что 
хотел компенсировать недостаток доказательств, а потому что был 
не знаком с положениями таможенного кодекса. 

Такое предположение было бы логичным – откуда судьям Суда 
по интеллектуальным правам знать положения таможенного кодекса, 
если их специализация – это четвёртая глава гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

Но это предположение ложно по той причине, что судьёй-
докладчиком в этом деле был уважаемый Николай Николаевич 
Тарасов, судья, долгое время специализировавшийся на таможенном 
праве и неоднократно подчёркивающий в судебных заседаниях 
знание таможенного законодательства. 

Уважаемый Николай Николаевич Тарасов знал, что посредством 
внесения товарного знака в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности устанавливается контроль за 
использованием товарного знака неофициальными импортёрами,  а 
не наоборот, за официальным импортёром, а значит, не мог не 
разъяснить эти положения Таможенного кодекса Таможенного Союза 
Президиуму Суда по интеллектуальным правам: заместителю 
председателя суда Корнееву В.А., председателям судебных 
составов Уколову С.М. и Химичеву В.А. 

Но Президиум Суда по интеллектуальным правам, несмотря на 
разъяснения уважаемого Николая Николаевича Тарасова, указал в 
своём постановлении в качестве доказательства контроля за 
использованием обществом «Московская пивоваренная компания» 
товарного знака «Budweiser Budvar» факт включения указанного 
товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, вторым основанием отмены оспариваемого 
судебного акта служат правовые позиции, положенные в основу 
постановления Президиума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации от 24.09.2013г. № 4593/13 по делу «о качестве 
юридических услуг» № А41-7649/12, согласно которым 
некачественно оказанные юридические услуги оплате не подлежат.  

Как видно из описанных выше событий, интересы компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» в настоящем деле 
защищали не юристы юридической фирмы «Городисский и Партнёры», 
а судьи Суда по интеллектуальным правам. 
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ВВ..  ннееллооггииччннооссттьь  ввыыввооддоовв  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм..  

  

Нелогичный вывод, по мнению заявителя, следующий: 

ссылка истца на завышение времени на изучение и 
подготовку процессуальных документов не может быть 
признана обоснованной, поскольку оценка достаточности 
времени, необходимого на изучение тех или иных 
материалов дела и подготовку процессуальных документов, 
основана на субъективном подходе. Коллегия судей в 
рассматриваемом случае не усматривает очевидной 
неразумности соответствующих расходов. Иное означало бы 
установление необоснованных нормативов на совершение тех 
или иных действий4. 

В процитированном абзаце Суд по интеллектуальным правам 
возразил на довод заявителя о том, что исковое заявление 
общества «Ватергрупп», если отбросить шапку и подпись «искренне 
Ваш», это два листа не мелкого шрифта, с большими пробелами 
между короткими абзацами. 

На изучение данного искового заявления и запрос документов 
у ЗАО «Московская пивоваренная компания» у юридической фирмы 
«Городисский и Партнёры» ушло 2.4 часа стоимостью 840 долларов 
США. 

По мнению заявителя, два часа для прочтения 
двухстраничного искового заявления это перебор. Направление 
списка из трёх документов в ЗАО «Московская пивоваренная 
компания» также не может занять более трёх минут. 

На этот довод истца Суд по интеллектуальным правам 
возразил тезисом о «субъективном подходе», иными словами, 
указал, что кто-то читает две страницы иска пять минут, а кому-
то приходится потратить на то же самое 2.4 часа. 

Однако данное возражение противоречит выводу, 
представленному в последнем абзаце листа пятого оспариваемого 
определения: 

в обоснование разумности понесенных расходов компания 
сослалась на приобщенные к материалам дела рейтинги 
«LEGAL 500», «World Trademark Review», «IAM 1000» и 
«Managing Intellectual Property» за 2014 и 2015 годы, в 
которых ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» 
находится на одной из ведущих позиций среди юридических 
фирм России, специализирующихся на интеллектуальных 
спорах. 

Противоречие заключается в следующем:  

Либо мы имеем дело с «одной из ведущих фирм России, 
специализирующихся на интеллектуальных спорах», сотрудники 
которой могут выставлять максимальную почасовую ставку своим 

                                                
4 последний абзац лист четырнадцатый оспариваемого определения. 



paragon law offices 8

клиентам, но при этом не должны читать две страницы несложного 
текста два часа. 

Либо мы имеем дело с менее авторитетными юристами, тогда 
заявитель готов признать два часа разумным сроком на 
ознакомление с двухстраничным исковым заявлением, но не 
согласен с максимальной почасовой ставкой, заявленной фирмой 
«Городисский и Партнёры». 

Проще говоря, размер заявленной к возмещению суммы 
расходов на юристов фирмы «Городисский и Партнёры» образуется 
за счёт умножение количества часов на почасовую ставку фирмы 
«Городисский и Партнёры».  

В данном случае либо было указано неправильное количество 
часов, либо заявлена не соответствующая профессиональному 
уровню юристов почасовая ставка.  

Независимо от того, где присутствует неправильное 
значение, в почасовой ставке или в количестве потраченного 
времени, конечный результат, сумма взысканных судебных расходов 
некорректен. 

Третьим основанием отмены оспариваемого судебного акта 
служат положения части первой статьи 288 АПК РФ, а именно, 
несоответствие выводов суда, содержащихся в оспариваемом 
определении, фактическим обстоятельствам дела. 

 

 
Искренне Ваш 
 
Сосов М.А.       08.10.2015г. 
 
 
 
Приложение: копия доверенности. 


