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 Суд по интеллектуальным правам

   от ответчика: ООО « ТМР импорт»
140072, Московская область,

Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, 
Литера 6 Ш, корпус К-43, офис 101

истец: Курская таможня 
Курская область, г. Курск, ул. Коммунистическая, д.3 А

третье лицо: Renault s.a.s.
13/15 Quai le Gallo, 

92100 Boulogne Billancourt, France

дело № А35-8611/2016

 
 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2266..0011..22001177гг..  ии  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттннааддццааттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

оотт  2266..0044..22001177гг..  

  

    

Уважаемый суд, 

Просим отменить оспариваемые судебные акты по пяти 
основаниям: 

 

11..  ддооккааззааттьь  ннееввииннооввннооссттьь  

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, ООО 
«ТМР импорт», в соответствии с позицией судей Е. Ю. Пашковой, 
В. В. Голофаева, С. П. Рогожина пыталось доказать свою невиновность, 
однако все доводы общества остались без рассмотрения. 

Отметим, что доказывать невиновность, когда ни один из 
заявленных доводов не то, что не отклоняется, а даже не 
рассматривается, непросто. 

Приведём доводы общества ещё раз: 

 

ттооввааррыы  №№  3377  ии  3388  ззууббччааттыыее  ппррииввоодднныыее  ррееммннии: 

Данные товары содержат маркировку «Gates» - это означает, 
что товары, скорее всего, произведены компанией «Gates» - 
ведущим мировым автопроизводителем автокомпонентов: 
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Сложно представить, что такая компания как «Gates» будет 
производить контрафактные ремни «Renault». 

Скорее всего, у компании «Gates» имеется разрешение от 
компании «Renault s.a.s.» на размещение товарных знаков 
последнего. 

Данное обстоятельство Курская таможня не проверила, а 
поставила перед экспертом вопрос, на который не может быть 
положительного ответа в принципе: о соответствии зубчатых 
приводных ремней производства компании «Gates» ремням 
производства компании «Renault s.a.s.» в целях получения 
заведомо для таможенного органа ложно заключения эксперта. 

 

ттоовваарр  №№  7788  ззееррккааллоо: 

Следующий товар содержит маркировку «RENAULT, NISSAN, SMR, 
AMRAS, THT 23044173» 

Обозначение «SMR» - это сокращённое название компании 
«Samvardhana Motherson Reflectec» производителя автомобильных 
зеркал: 
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А обозначение «AMRAS» - сокращённое название компании 
«Armassglass», производителя автомобильного стекла, в том числе, 
для зеркал: 
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Соответственно, товар № 78, скорее всего, был произведён 
компанией «Samvardhana Motherson Reflectec» с использованием 
деталей компании «Armassglass». 

Это две авторитетные компании, которые не будут производить 
контрафактные изделия. 

С большой долей вероятности можно утверждать, что 
маркировка «RENAULT, NISSAN» в данном случае является не 
товарным знаком, а указанием на назначение детали – для 
автомобилей «RENAULT» и «NISSAN». 

В любом случае Курская таможня, а тем более, « эксперт» 
таможенного органа должны были проверить, есть ли у компаний 
«Samvardhana Motherson Reflectec» и «Armassglass» разрешение на 
использование товарного знака «RENAULT». 

 

 

ттоовваарр  №№  224499  ффаарраа 

Данный товар содержит надпись «RENAULT 7700420737 
26056AU300 NISSAN ICHIKOH» 

Обозначение «ICHIKOH» - это сокращённое название компании 
«ICHIKOH INDUSTRIES, LTD», лидера в разработке и производстве 
световых приборов: 

 

 

 

Представить, что компания «ICHIKOH INDUSTRIES, LTD» будет 
производить контрафактные детали, невозможно. 
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Обозначение « RREENNAAUULLTT  77770000442200773377  2266005566AAUU330000  NNIISSSSAANN  IICCHHIIKKOOHH» 

- это не товарный знак, а указание на то, что данная фара, 
скорее всего, была произведена компанией «ICHIKOH INDUSTRIES, 
LTD», и на назначение данной детали, которое можно установить по 
каталогу «NISSAN» со ссылкой на артикул 26056AU300: 

 

 

или по каталогу «RENAULT» со ссылкой на артикул 7700420737: 

 

«ННааззннааччееннииее  ддееттааллии»  - это установление, для какой именно 

модели автомобиля предназначена данная деталь. 
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Есть разрешение у компании «ICHIKOH INDUSTRIES, LTD» на 
размещение товарных знаков компании «Renault s.a.s.» либо такого 
разрешения нет, таможенный орган не выяснял, а это его 
обязанность устанавливать все обстоятельства дела. 

 

ттоовваарр  №№  330066  рреешшёёттккаа  ккууззооввннааяя 

Маркировка данного товара «GRILLE ASSY-RAD 623109306R», 
«ЕМЕХ, MADE IN KOREA EM-623109306R» указывает на то, что решётка 
кузовная, скорее всего, была произведена компанией «Renault 
Samsung Motors»: 

 

 

Ответ на вопрос, имеет ли право компания «Renault Samsung 
Motors» размещать товарные знаки компании «Renault s.a.s.», в 
материалах дела есть – « имеет право». 

Однако из оспариваемого решения следует, что « эксперт», 
специализирующийся на заведомо ложных заключениях, проверял 
данный товар на соответствие требованиям компании «Renault 
s.a.s.», а не компании «Renault Samsung Motors», иными словами, 
дал заведомо ( если это на самом деле эксперт, который понимает, 
что «Renault Samsung Motors» и «Renault s.a.s.» - это не одно и 
то же, а не « автомобилист- любитель»), ложное заключение. 

  

 

22..  ззааббыыллии  ппееррееддааттьь  ттррееббоовваанниияя  

Курская таможня поставила перед экспертом вопрос о 
соответствии товаров требованиям, предъявленным к товарам, 
выпускаемым правообладателем - компанией «Renault s.a.s.». 
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Однако сами требования компании «Renault s.a.s.» Курская 
таможня передать эксперту ззааббыыллаа. 

Несмотря на это эксперт ответил на вопрос таможенного органа 
о соответствии ввезённых товаров неизвестным эксперту 
требованиям компании «Renault s.a.s.». 

Вывод суда апелляционной инстанции, представленный во втором 
абзаце листа девятнадцатого оспариваемого постановления: 

таким образом, до направления определения для исполнения 
административный орган ознакомил с определением ООО « ТМР 
Импорт» и разъяснил ему процессуальные права. Названными 
правами ООО « ТМР Импорт» не воспользовалось, включая, правом 
поставить перед экспертом свои вопросы, ответы на которые 
могли бы подтвердить позицию ООО « ТМР Импорт» по настоящему 
делу – 

- лишён смысловой нагрузки, так как какие вопросы эксперту не 
ставь, в отсутствие требований компании «Renault s.a.s.», 
эксперт ничего проверить не сможет, но сможет составить заведомо 
ложное ( если он эксперт – независимый эксперт отказался бы 
проводить экспертизу в отсутствие требований) заключение. 

 

 

33..  ннее  ттоотт  ввиидд  ккооннттррааффааккттннооссттии  

Существует два вида контрафактности. 

Из последнего абзац листа двадцатого решения Арбитражного 
суда Курской области следует, что общество « ТМР импорт» было 
привлечено к ответственности не за ввоз товаров, содержащих 
незаконное размещение товарного знака, а за ввоз товаров без 
согласия правообладателя, за параллельный импорт, что с 
03.02.2009 г. не приветствуется. 

 

 

44. ссооввссеемм  ммииммоо  

Ещё более непонятная позиция суда апелляционной инстанции, 
представленная в четвёртом абзаце листа двадцатого 
постановления, согласно которой под действие ст.14.10 КоАП РФ не 
подпадает ттооллььккоо ситуация сс  ррааззнныыммии  ппррааввооооббллааддааттеелляяммии, в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Тот факт, что привлечение к ответственности за ввоз товаров 
без согласия правообладателя, за параллельный импорт, с 
03.02.2009 г. « не приветствуется», остался незамеченным судом 
апелляционной инстанции. 
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55..  ии  сснноовваа  ппрроо  ббррееммяя  ддооккааззыывваанниияя  ннееввииннооввннооссттии  

Суд апелляционной инстанции в первом абзаце листа двадцать 
первого постановления возлагает на лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, обязанность доказывать свою 
невиновность, что в некоторой степени не соответствует целому 
ряду норм кодекса об административных правонарушениях и 
арбитражного процессуального кодекса. 

 

 

 

 Искренне Ваш, 

Сосов М. А.   

26.06.2017 г. 

 

 

 

Приложение: копия доверенности. 

 


