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Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО « Интербев» 
123007, г. Москва,  

2- й Хорошевский проезд, д.7, к.1 А 

истец: Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Sv ětlé 512/4,   

370 04 České Bud ějovice 

третьи лица: ЦАТ 
109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

SIA «TRADE IG» 
LV-1023, Latvija, R īga,  

Jaunciema gatve, 231A  

дело № А40-235279/15-129-1409, 09 АП-37317/2016  
 
 

 
ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  
2211..0022..22001177гг..  

 

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 21.02.2017 г. на том основании, что суд 
апелляционной инстанции перев не совсем верно изложил довод 
ответчика, в связи с чем дал оценку не доводу общества 
«Интербев», а доводу, который сам выдумал. 

Второе основание отмены судебного акта – установление 
обстоятельства, которое невозможно в принципе. 

 

11. 

Ответчик никогда не заявлял, что Истец не доказал наличие 
убытков: 

в отзыве на исковое заявление ответчик иск не признал, 
указав,   что истцом не представлено доказательств наличия у 
него убытков вследствие действий истца, в силу чего 
ответчик может быть освобожден от уплаты компенсации, либо 
компенсация может быть взыскана в минимальном размере – 10 
000 рублей1 - 

- это вра недостаточно корректное изложение позиции 
общества. 

Ответчик заявил не о том, что Истец не доказал « присутствие 
у Истца» убытков, а о том, что Ответчик представил 
доказательства « отсутствия у Истца убытков». Процитируем часть 

                                                 
1 четвёртый абзац лист третий оспариваемого постановления. 
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отзыва общества « Интербев», представленного в суд апелляционной 
инстанции: 

 

ттррееббооввааннииее  оо  ввззыыссккааннииии  ккооммппееннссааццииии 

 

Законодатель частью 3 статьи 1252 ГК РФ освободил 
правообладателя от обязанности доказывания размера 
причинённых ему убытков. 

Судьи московского судебного округа освободили 
правообладателя от обязанности доказать или хотя бы 
рассказать, в чём эти убытки могли бы заключаться. 

Пока судьи не запретили ответчикам доказывать факт 
ооттссууттссттввиияя у правообладателя убытков, мы решили этим правом 
воспользоваться и доказать факт отсутствия у Budweiser  
Budvar, National Corporation убытков, обоснованно полагая, 
что при доказанности ооттссууттссттввиияя у правообладателя убытков, 
компенсация не взыскивается вовсе, либо взыскивается в 
минимальном порицательном размере 1100..000000  ррууббллеейй. 

Отличие отсутствующих фактов от фактов присутствующих 
в том, что отсутствующие факты доказываются 
умозаключениями, а не документарными доказательствами. 

Представляем в качестве доказательства отсутствия у 
Budweiser Budvar, National Corporation убытков следующее 
умозаключение: 

11..  в данном споре речь идёт о пиве, сваренном 
Budweiser Budvar, National Corporation, 

22..  Budweiser Budvar, National Corporation не заявляло, 
что данное пиво было у Budweiser Budvar, National 
Corporation похищено, 

33..  из пункта 1 и пункта 2 настоящего силлогизма 
следует, что Budweiser Budvar, National Corporation  
продало и получило оплату ( неважно от кого именно) 
за 1.800 бутылок пива «Budweiser Budvar », 

44..  из вывода № 3 о получении оплаты за 1.800 бутылок 
пива «Budweiser Budvar » следует, что у Budweiser  
Budvar, National Corporation не только нет убытков, 
но есть дополнительный доход. 

 

ппррииддууммаанннныыее  ррааннееее  ооббссттоояяттееллььссттвваа 

 

В ранее рассмотренных аналогичных делах Девятый 
арбитражный апелляционный суд придумал ряд обстоятельств, 
на которые ни истец, ни ответчик не ссылались ( приложение № 
1,2). 

Придуманные обстоятельства: 
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Budweiser Budvar, National Corporation , продавая пиво 
«Budweiser Budvar » в Латвию, через которую это пиво было 
приобретено обществом « Интербев», в стоимость пива 
стоимость товарного знака «Budweiser Budvar» не включает. 

В то время как продавая то же самое пиво в Россию 
официальному импортёру ЗАО « МПК», в стоимость пива 
стоимость товарного знака «Budweiser Budvar » ( ЗАО « МПК» 
никаких платежей в адрес Budweiser Budvar, National  
Corporation за использование товарного знака не 
осуществляет, а, наоборот, получает с Budweiser Budvar , 
National Corporation рекламный бюджет на продвижение в 
России товаров марки «Budweiser Budvar » из расчёта 15 ЕВРО 
на гекалитр проданного пива). 

Для наглядности представим следующую схему: 

 

BBuuddwweeiisseerr  BBuuddvvaarr,,  NNaattiioonnaall  CCoorrppoorraattiioonn  

  
ссттооииммооссттьь  ппиивваа                                                ссттооииммооссттьь  ппиивваа  

ббеезз  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа                                            сс  ттооввааррнныымм  ззннааккоомм  

  

    
        ЛЛааттввиияя                    РРооссссиияя  

                                            SSIIAA  ««TTRRAADDEE  IIGG»»            ЗЗААОО  ««ММППКК»»  

  
ссттооииммооссттьь  ппиивваа  

      ббеезз  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа 

                                                                        ОООООО  ««ИИннттееррббеевв»» 

 

Представленная выше схема и предполагаемый вывод 
Девятого арбитражного апелляционного суда не основаны на 
материалах дела, а представляют из себя домысел, абсолютно 
не соответствующий действительности. 

 

 

 

22. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что не 
контрафактное пиво «Budweiser Budvar» может превратиться в 
КонМатНос ( приложение № 1): 

в данном случае товарный знак нанесен на товар правомерно, 
и с этой точки зрения не является контрафактным за 
пределами Российской Федерации, однако в момент его ввоза 
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без согласия правообладателя через границу России товар 
приобретает признаки контрафактности2 – 

- противоречит законам физики, не контрафактное изначально 
пиво не может превратиться в контрафактное, это же пиво, а не 
Золушка.  

 

 

 Искренне Ваш,  

 

 Сосов М. А.   
          14.04.2017 г.  

   

 

 

Приложение: 

1.  копия заявления по делу о КонМатНосах, 

2.  копия доверенности. 

 
 

                                                 
2 шестой абзац лист четвёртый оспариваемого постановления. 


