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Суд по интеллектуальным правам  

от истца: ООО « КОНЦЕРТ. РУ»  
127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

д.30, стр.1 

ответчик 1: ООО « Синтез Продакшн» 
107082, г. Москва, Спартаковская 

площадь, дом 14, стр. 1  

ответчик 2: ООО «Культурная служба»  
109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 26, 

стр.1, этаж 2, пом. IV, комн.1-19 

третье лицо: Медведев С. В.  

г. Москва, Ивана Франко, д.32, корп.1, 

кв.100  

дело № А40-210123/2015 

здесь играю, здесь не играю 

 

 

ПОЗИЦИЯ ИСТЦА 

(тезисно) 

 

Уважаемый суд, 

Ввиду большого объёма кассационной жалобы полагаем необходимым 
тезисно повторить четыре довода кассатора: 

 

1. злоупотребить отсутствующим правом. 

Злоупотребить отсутствующим правом невозможно. Если, как 
установили суды первой и апелляционной инстанции, услуги истца и 
ответчиков неоднородны, у истца право на использование спорного 
обозначения в отношении услуг ответчиков отсутствовало, а значит, 
кассатор этим право злоупотребить не мог. 

Точно также противоречит выводу о злоупотреблении правом вывод 
судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии у потребителя 
заблуждения относительно того, кто ему оказывает услуги, истец 
либо ответчик. 

В данной части судебные акты подлежат отмене на основании ч.1 
ст.288 ГК РФ, так как очевидно, что суды не установили всех 
обстоятельств дела:  

→ если нет однородности, нет и злоупотребления правом;  

→ если есть злоупотребление правом, значит, есть как 
однородность, так и введение потребителя в заблуждение. 
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2. неохраняемое средство индивидуализации. 

Часть 6 статьи 1252 ГК РФ о приоритете более раннего средства 
индивидуализации, на которую ссылаются суды первой и апелляционной 
инстанций, действует исключительно в отношении охраняемых 
гражданским кодексом средств индивидуализации. 

Доменное имя www.koncert.ru  является неохраняемым средством 
индивидуализации, к которому правила ч.6 ст.1252 ГК РФ не 
применяются. 

Неохраняемые средства индивидуализации можно защищать, но не с 
помощью ч.6 ст.1252 ГК РФ, а в соответствии с нормами о 
недобросовестной конкуренции. 

В данном деле защита доменного имени www.koncert.ru  сводится 
исключительно к более ранней дате, что для констатации 
недобросовестной конкуренции недостаточно, тем более, если « услуги 
неоднородны» и « потребитель не в заблуждении». 

 

 

3. если применять ч.6 ст.1252 ГК РФ к доменным именам по 
аналогии. 

Если применять ч.6 ст.1252 ГК РФ к доменным именам по 
аналогии, приоритет также будет у истца, а не у ответчиков: домен 
ответчиков www.koncert.ru зарегистрирован 04.10.2000 г., а домен 
истца www.concert.ru 10.12.1998 г. 

Однако ответчики предложили судам первой и апелляционной 
инстанции традиционный приём « здесь играю, здесь не играю»: 
сравнивать дату регистрации домена ответчиков не с датой 
регистрации домена истца, а с датой регистрации товарного знака 
истца, так как … доменные имена это неохраняемые средства 
индивидуализации. 

 

 

4. нерассмотренное требование. 

Суд в отношении искового требования может принять любое из 
четырёх процессуальных решений: удовлетворить, отказать в 
удовлетворении, оставить без рассмотрения, прекратить 
производство. 

В случае отказа истца от требования, но не прекращения 
производства по этому требованию, требование считается не 
рассмотренным – это положение процессуального законодательства 

подробно разбирается Судом по интеллектуальным правам в 
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постановлении от 04.12.2013 г. по делу «Zlatý Bažant» № А40-
133779/12-117-1295. 

В случае не рассмотрения какого- либо из требований, в том 
числе, в случае не прекращения производства по требованию: 

→ суд первой инстанции должен принять дополнительное 
решение, 

→ если суд первой инстанции не принимает дополнительное 
решение, суд апелляционной инстанции должен перейти к рассмотрению 
дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, 

→ если суд первой инстанции не принимает дополнительное 
решение, а суд апелляционной инстанции не переходит к рассмотрению 
дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, суд кассационной инстанции должен отменить 
судебные акты и возвратить дело на новое рассмотрение. 

Мы просим суд кассационной инстанции отменить судебные акты и 
возвратить дело на новое рассмотрение. 

 

 
 

 Искренне Ваш, 

Сосов М. А.         

28.06.2017 г. 

 

Приложение: Тайпсквоттинг- Википедия. 


