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 Суд по интеллектуальным правам 

   от ответчика: ООО «БЕРГ Холдинг» 

117623, г. Москва, 

ул. 2-я Мелитопольская, владение 4А, строение 40 

заявитель: Новороссийская таможня 

353900, г. Новороссийск, 

Мысхакское шоссе, д.61 

третье лицо: Volvo Car Corporation 

405 31, Göteborg, Sweden 

адрес для переписки: 

Воеводину Д.Е., 125047 г. Москва, 

ул. Лесная, д. 7, БЦ «Белые Сады» 

дело № А32-44720/2017 

не верь глазам своим  

 

  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя  оотт  0088..0022..22001188гг..  

ии  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ППяяттннааддццааттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

оотт  2288..0044..22001188гг..  

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить решение Арбитражного суда Краснодарского 

края от 08.02.2018г. и постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28.04.2018г. по семи основаниям, одно из 

которых безусловное: 

11..  истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности – листы 2-5; 

22..  рассмотрение спорных обозначений не в целом, а по частям 

– листы 6-9; 

33..  неразрешённое/отклонённое ходатайство заявителя с 

просьбой рассматривать обозначения «в целом» - листы 10-

11; 

44..  заведомая неправда – лист 12; 

55..  не рассмотрение представленных в суд доказательств и 

объяснений – листы 13-23; 

66..  немотивированные выводы судов - листы 24-27; 

77..  неверное истолкование статей 1477,1484 ГК РФ - листы 27- 

31. 
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ииссттееччееннииее  ссррооккаа  ддааввннооссттии  ппррииввллееччеенниияя  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии                        

сстт..44..55  ККооААПП  РРФФ  вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  пп..33  чч..22  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  

 

Суд первой инстанции подменил порядок исчисления срока 

давности привлечения к административной ответственности (ст.4.5 

КоАП РФ) моментом начала течения срока исковой давности (ст.200 

ГК РФ). 

В отношении спорного товара было подано две таможенные 

декларации от 28.11.2016г. и от 13.03.2017г. 

Срок давности привлечения к административной ответственности 

начинает течь с того момента, когда правонарушение считается 

оконченным. 

Течение срока исковой давности начинается с момента, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении. 

Арбитражный суд Краснодарского края руководствовался, по 

всей видимости, статьей 200 ГК РФ: 

Судом установлено, что обществом 28.11.2016 подана 

декларация на товары, прибывшие в адрес ООО «БЕРГ Холдинг» в 

контейнере № OOLU9145363, которой присвоен регистрационный 

номер № 10317100/281116/0016317.  

Однако, 08.12.2016 таможенным органом принято решение об 

отказе в выпуске товаров, задекларированных в ДТ № 

10317100/281116/0016317, по причине не предоставления 

товаров к таможенному досмотру для идентификации в полном 

объеме по отдельным видам и наименованиям.  

13.03.2017 в таможенный орган подана новая декларация на 

товары в контейнере № OOLU9145363, которой присвоен 

регистрационный номер ДТ № 10317100/130317/0005306. Именно в 

ходе проведения таможенного контроля по ДТ № 

10317100/130317/0005306 таможенным органом  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  

что на части задекларированных товаров обнаружены 

обозначения, сходные с товарными знаками, принадлежащими 

«Вольво Кар Корпорейшн»1. 

Отметим, что отказ в выпуске товаров таможенным органом, 

равно как и не предоставление товаров к таможенному осмотру не 

являются юридически значимыми фактами для целей установления 

срока давности привлечения к административной ответственности, 

так как правонарушение, ответственность за которое установлена 

ст.14.10 КоАП РФ, считается оконченным с момента ппооддааччии 

                                                 
1  третий, четвёртый, пятый абзацы листа седьмого оспариваемого 

решения. 
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декларации на товары, независимо от того, какое решение по этой 

декларации принял таможенный орган: 

действия по ввозу товаров на территорию Российской 

Федерации считаются оконченными с момента перемещения 

спорных товаров через таможенную границу Российской 

Федерации и ппооддааччии таможенному органу таможенной декларации 

и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров 

под таможенную процедуру, условия которой предполагают 

возможность введения этих товаров в оборот на территории 

Российской Федерации (пункт 15 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О 

некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»).  

Указанные действия могут составлять самостоятельное 

нарушение исключительного права на товарный знак вне 

зависимости от введения маркированных им товаров в 

гражданский оборот.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 ТК ТС с момента 

регистрации таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.  

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию 

Российской Федерации с заявлением таможенного режима, 

предполагающего использование указанного в ней товара в 

гражданском обороте на территории Российской Федерации, 

подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы 

декларации на товары2. 

С учётом указанной даты окончания правонарушения 

28.11.2016г. факт подачи второй таможенной декларации, равно, 

как и иные действия, не имеют правового значения для целей 

исчисления срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

Более чем определённо по данному вопросу высказался 

Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 

постановлении № 3127/12 от 04.09.2012г. по делу № А46-3464/2011: 

Суд указал, что подача предпринимателем декларации на товары 

и ее регистрация таможней является моментом совершения 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ. При этом последующее 

заключение предпринимателем и правообладателем товарного 

                                                 
2  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2015г. по 

делу № А21-7328/2014. Данное дело было предметом рассмотрения в 

открытом заседании Конституционного суда Российской Федерации, 

постановление по которому будет оглашено сегодня.  
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знака письменного соглашения от 21.03.2011 о предоставлении 

права на импорт товара (велосипедов под торговой маркой 

«МЕТЕОР»), а также наличие заявления общества об отсутствии 

претензий к предпринимателю не имеют значения для 

установления события правонарушения, совершенного 18.02.2011 

– вв  ддеенньь,,  ккооггддаа  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ввввеезз  ттоовваарр  ннаа  ттееррррииттооррииюю  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ппооддаалл  ддееккллааррааццииюю  ннаа  ннееггоо. 

… 

Поскольку на момент ввоза спорного товара на территорию 

Российской Федерации предприниматель не имел документов, 

подтверждающих его право на использование товарного знака 

«МЕТЕОР», таможня обоснованно составила протокол об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, а суд – привлек к 

административной ответственности за вменяемое 

правонарушение. 

 

Не имеет значения также факт отказа в выпуске товаров по ДТ 

№ 10317100/281116/0016317 – по всем делам об административных 

правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ таможенный орган выносит 

решение об отказе в выпуске. 

Правонарушение считается оконченным с момента его 

совершения, а не когда административный орган это правонарушение 

обнаружил. 

Утверждения таможенного органа о том, что имело место два 

правонарушения – два факта подачи таможенной декларации – 

несостоятельны. 

Общество «БЕРГ Холдинг» привлекается за нарушение 

исключительных прав Volvo Car Corporation таким способом как 

«ввоз товаров». 

Ввоз товаров – это совершение действий, связанных с 

пересечением таможенной границы, в результате которых товары 

прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым 

способом, включая пересылку в международных почтовых 

отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, до их выпуска таможенными органами (п.3 ч.1 

ст.4 ТК ТС). 

Ввоз был один. Правонарушение, если оно имело место, 

окончено 28.11.2016г. Оспариваемое решение вынесено 08.02.2018г. 

Суд апелляционной инстанции не принял довод заявителя об 

истечении срока привлечения к административной ответственности 

по следующему основанию: 
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обществом при первичной подаче декларации на товары не были 

соблюдены условия, позволяющие ввести спорный товар в оборот 

на территории Российской Федерации (общество не представило 

товар для досмотра)3. 

Данный вывод также противоречит пункту 15 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

В указанном пункте используется существительное «условия», 

однако в ином контексте: 

с учетом изложенного указанное административное 

правонарушение является оконченным с момента перемещения 

товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений, через таможенную 

границу Российской Федерации и подачи таможенному органу 

таможенной декларации и (или) документов, необходимых для 

помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой 

предполагают возможность введения этих товаров в оборот на 

территории Российской Федерации – 

- речь идёт не об условиях введения товара в гражданский 

оборот, на которые указывает суд апелляционной инстанции, а об 

условиях таможенной процедуры. 

Помимо предъявления товара к досмотру существует множество 

условий, без соблюдения которых невозможно ввести товар в 

гражданский оборот (внесение таможенных платежей, предоставление 

сертификата соответствия, отсутствие расхождений в декларации на 

товары и в сопровождающих документах). 

Одним из условий, «позволяющие ввести спорный товар в оборот 

на территории Российской Федерации», является отметка 

таможенного органа «выпуск разрешён». В то время как в отношении 

товара, содержащего признаки нарушения интеллектуальных прав, 

как было отмечено ранее, выносится решение об отказе в выпуске.  

В связи с чем придуманный Пятнадцатым арбитражным 

апелляционным судом и не соответствующий позиции Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации критерий «условия, 

позволяющие ввести спорный товар в оборот на территории 

Российской Федерации» в случае его применения в судебной 

практике исключает в принципе возможность привлечения к 

ответственности по статье 14.10 КРФоАП декларанта.   

                                                 
3  шестой абзац лист восьмой оспариваемого постановления. 
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рраассссммооттррееннииее  ссппооррнныыхх  ооббооззннааччеенниийй  ннее  вв  ццееллоомм,,  аа  ппоо  ччаассттяямм    

пп..11  чч..22  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  

 

В данном разделе нашей кассационной жалобы мы сослались на 

п.1 ч.2 ст.288 АПК РФ, а не на ч.1 ст.288 АПК РФ, чтобы 

подчеркнуть следующее: установление судом сходства до степени 

смешения это, безусловно, вопрос факта, не подлежащий переоценке 

в суде кассационной инстанции. Однако то, что сделал суд первой 

инстанции, а именно, сравнил не обозначения целиком, а только 

часть обозначений, является нарушением правовых норм. 

Если взять два обозначения «А» и «А.Н.Н.А.1970» - они не 

будут сходными до степени смешения, но если обозначение 

«А.Н.Н.А.1970» читать как «А.Н.Н.А.1970», то это обозначение 

станет сходным до степени смешения с обозначением «А». 

Это примерно то, что в настоящем деле сделал Арбитражный суд 

Краснодарского края. 

Суд установил4, что на товаре были размещены обозначения 

«ХС70», «V70», «CROSS COUNTRY», «XC90», «С70», в то время как на 

товаре были размещены иные обозначения: 

 

обозначения, размещённые на 
упаковке спорного товара 

обозначения, которые 
сравнивали суд и 

эксперт таможенного 
органа с товарными 
знаками Volvo Car 

Corporation 

XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 XC70 

XC70 CROSS COUNTRY 11/97 XC70 

XC70 CROSS COUNTRY 11/97 CROSS COUNTRY 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS COUNTRY 

11/07 

V70 

 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS COUNTRY 

11/07 

XC70 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS COUNTRY 

11/07 

CROSS COUNTRY 

V70 03/00-08/07 S70 V70 

                                                 
4   третий абзац лист пятый оспариваемого решения. 
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V70 03/00-08/07 S70 С70 

V70 II 03/00-08/07 V70 

 

С точки зрения рядового потребителя вопрос о сходстве 

обозначений/товарных знаков: 

V70 03/00-08/07 S70 С70 

и 

XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 XC70 

 - мягко говоря, неочевиден. 

Фотография упаковки спорного товара: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечто подобное было в деле «Samsung» № А40-103636/12-152-

603, где спор шёл относительно обозначения: 

SAMSUNG DDD2 800 2 GB 

 Правообладатель и Выборгская таможня утверждали, что из 

обозначения «SAMSUNG DDD2 800 2 GB» нужно выделить слово 

«SAMSUNG» и привлечь импортёра общество «Пульс» к 

административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ за 

использование этого слова, одноимённого товарному знаку 

«SAMSUNG» № 123553. 
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 Однако суд решил, что рассматривать указанное обозначение 

нужно целиком как «SAMSUNG DDD2 800 2 GB», а не по частям, 

«SAMSUNG» и «DDD2 800 2 GB», и на этом основании таможенному 

органу отказал: 

с учетом положений ст. ст. 1229, 1484, 1515, 1477 ГК РФ, при 

совокупном анализе характера спорных обозначений и наличия 

на них логотипа производителя «SAMSUNG», суд пришел к выводу 

о том, что вышеуказанные обозначения в данном случае не 

воспринимаются потребителем, как товарные знаки, 

использующиеся для индивидуализации самого товара с 

конкретным производителем, они носят исключительно 

информационный характер относительно технического применения 

товара, поэтому его ввоз на территорию Российской Федерации 

не образует объективную сторону состава правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. 

Возвращаясь к вопросу о том, какая из частей статьи 288 АПК 

РФ применима в данном случае, повторимся, что речь идёт о части 

второй, так как суд первой инстанции не применил: 

-  ни пункт 14.4.2 Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003,  № 

4322, согласно которому: 

обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением, если оно ассоциируется с ним вв  ццееллоомм..  

-  ни правовые позиции, доведённые до сведения судей 

высшими судебными инстанциями Российской Федерации: 

между тем при сопоставлении спорного обозначения с товарным 

знаком с точки зрения их графического и визуального сходства 

суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 

«Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, 

согласно которым вывод о сходстве до степени смешения 

обозначений делается на основе ввооссппрриияяттиияя  ннее  ооттддееллььнныыхх  

ээллееммееннттоовв,,  аа  ооббщщееггоо  ввппееччааттллеенниияя, которое производят это 

обозначение и товарный знак вв  ццееллоомм на среднего потребителя 

соответствующих товаров или услуг5. 

                                                 
5  определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 02.02.2017г. № 309-ЭС16-15153 по делу № 

А60-44547/2015. 
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Решающее значение при оценке сходства имеет общее 

впечатление, производимое товарными знаками.  

При сравнении обозначений, содержащих неохраняемые элементы, 

оценка сходства таких обозначений также проводится на основе 

общего впечатления, ффооррммииррууееммооггоо,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччаассттииеемм  

ннееооххрраанняяееммыыхх  ээллееммееннттоовв.  

Ссылка суда на заключение эксперта не переводит оспариваемый 

судебный акт из незаконного в законный. Эксперт нарушил те же 

самые правила, согласно которым необходимо сравнивать 

обозначения в целом: 

 

 

Показательно, что эксперт и суд первой инстанции «не 

замечают» информации об автомобиле производства «Ford Motor 

Company» модели «Mondeo», потому что указание на упаковке товара 

автомобиля ввттооррооггоо автопроизводителя, в дополнение к Volvo Car 

Corporation, с очевидностью доказывает тот факт, что обозначения 

440, 460, 480, XC70, XC90, V70, S70 Cross country используются 

не как товарные знаки, а как информация о назначении детали. 
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ннееррааззрреешшёённннооее//ооттккллооннёённннооее  ххооддааттааййссттввоо  ––  ннаарруушшееннииее  

ппррооццеессссууааллььннооггоо  ппрраавваа,,  ккооттооррооее  ммооггллоо  ппррииввеессттии  кк  ппрриинняяттииюю  

ннееппррааввииллььннооггоо  рреешшеенниияя,,  чч..33  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  

 

 

21.03.2018г. в суд апелляционной инстанции было подано 

ходатайство следующего содержания: 

 

Уважаемый суд, 

Просим при разрешении вопроса о сходстве до степени смешения 

товарных знаков Volvo Car Corporation и обозначений, размещённых 

на товарах, представленных к таможенному оформлению по ДТ № 

10317100/281116/0016317 и № 10317100/130317/0005306, дать оценку 

каждому обозначению в целом, а не части обозначения: 

 

обозначение в целом часть обозначения 

XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 

XC70 CROSS COUNTRY 11/97 XC70 CROSS COUNTRY 11/97 

XC70 CROSS COUNTRY 11/97 XC70 CROSS COUNTRY 11/97 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 06/98-11/07, XC70 CROSS 

COUNTRY 11/07 

V70 03/00-08/07 S70 V70 03/00-08/07 S70 

V70 03/00-08/07 S70 V70 03/00-08/07 S70 

V70 II 03/00-08/07 V70 II 03/00-08/07 

 В особенности следующим обозначениям и товарным знакам 

Volvo Car Corporation: 

 

V70 03/00-08/07 S70 С70 

XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 XC70 
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Также просим: 

→ дать ответ на вопрос о том, чем являются указанные 

обозначения, рассматриваемые в целом, товарными знаками либо 

указанием на назначение детали (согласиться либо отклонить довод 

заявителя апелляционной жалобы о том, что это не товарные 

знаки), 

→ в контексте сравнения обозначений: 

 

V70 03/00-08/07 S70 С70 

 

- дать оценку выводу суда первой инстанции, о наличии у Volvo 

Car Corporation исключительных прав на несуществующий товарный 

знак «S70». 

 

20.04.2018г. в суд апелляционной инстанции было подано ещё 

одно ходатайство: 

Просим: 

1. не считать неявку представителя Ответчика проявлением 

неуважения к суду и к представителям таможенного органа, 

2. разрешить письменное ходатайство общества «БЕРГ Холдинг» 

от 21.03.2018г. об оценке обозначений в целом, 

3. рассмотреть доказательства и доводы, которые не стал 

рассматривать суд первой инстанции. 

 

 23.04.2018г. суд апелляционной инстанции: 

1. ходатайства Ответчика не рассмотрел/отклонил, 

2. доводу апелляционной жалобы о незаконности рассмотрения 

судом первой инстанции обозначений не «в целом» никакой 

оценки не дал. 

 

Приведённые нарушения процессуального права могли привести к 

принятию неправильных решения и постановления, так как в случае 

сравнения обозначений «в целом» вывод о сходстве до степени 

смешения мог бы быть иным. 
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ззааввееддооммааяя  ннееппррааввддаа  --    чч..11  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  

 

В предыдущем разделе кассационной жалобы заявитель обратил 

внимание Суда по интеллектуальным правам на заявленное в суде 

апелляционной инстанции и нерассмотренное/отклонённое 

ходатайство: 

дать оценку выводу суда первой инстанции, о наличии у Volvo 

Car Corporation исключительных прав на несуществующий 

товарный знак «S70». 

Суд первой инстанции установил, что на товаре были размещены 

обозначения «ХС70», «V70», «CROSS COUNTRY», «XC90», «С70» 6. 

Мы заявили в своей апелляционной жалобе и в отдельном 

ходатайстве в суде апелляционной инстанции, что это утверждение 

ложное. 

Обозначения «С70» на ввезённом товаре не было, на это 

указывает, в частности, таможенный орган и эксперт таможенного 

органа.  

На продукции присутствовало обозначение «S70».  

Но здесь проблема: у Volvo Car Corporation нет товарного 

знака «S70», есть товарный знак «С70», поэтому суду первой 

инстанции пришлось излагать в судебном акте заведомую неправду, 

указывать на наличие на товаре обозначения «С70». 

В данной части судебные акты подлежат отмене на основании 

ч.1 ст.288 АПК РФ, из которой следует незаконность выводов судов 

первой и апелляционной инстанции, основанных не на 

доказательствах, а на не соответствующих действительности 

фактах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6   третий абзац лист пятый оспариваемого решения. 
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ннее  рраассссммооттррееннииее  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  ссуудд  ддооккааззааттееллььссттвв  ии  ооббъъяяссннеенниийй              

чч..33  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  чч..44  сстт..117700  ААППКК  РРФФ,,  пп..1122  чч..22  

сстт..227711  ААППКК  РРФФ  

 

В соответствии с ч.4 ст.170 АПК РФ в решении арбитражного 

суда должны быть указаны: 

мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле. 

Согласно п.12 ч.2 ст.271 АПК РФ в постановлении суда 

апелляционной инстанции должны быть представлены: 

обстоятельства дела, установленные арбитражным судом 

апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны 

выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные 

нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при 

принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те 

или иные доказательства и не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 

участвующие в деле. 

Аналогичное положение содержится в части 1 статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (г. 

Рим, 4.11.1950г.), обязывающей суды мотивировать свои выводы. 

Согласно позиции Европейского суда по правам человека: 

необходимость в мотивированных решениях заключается еще и в том, 

чтобы показать сторонам, что они были ууссллыышшаанныы  ии  ввыыссллуушшаанныы. 

Более того, мотивированное решение дает возможность стороне 

обжаловать решение.  

Только при вынесении мотивированного решения, по мнению 

Европейского Суда, может существовать общественный контроль за 

осуществлением правосудия (п. 58-63 Постановления от 22 февраля 2007 

года по делу Татишвили против Российской Федерации). 

На необходимость мотивировать судебные акты неоднократно 

указывал Суд по интеллектуальным правам: 

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в мотивировочной части решения должны 

быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, 

установленные арбитражным судом, а также доказательства, 

на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах 

дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе 

мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, 

принял или отклонил приведенные в обоснование своих 

требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, 
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включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по 

которым суд не применил законы и иные нормативные правовые 

акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.  

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым 

суд принял или отклонил доводы ответчика относительно 

осуществления им иных видов деятельности, не аналогичных 

видам деятельности истцов, а также о необоснованности 

требований об обязания внести изменения в уставные 

документы в части изменения фирменного наименования. 

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции полагает, 

что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм 

материального и процессуального права, в связи с чем не 

могут быть признаны законными и подлежат отмене в 

соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с 

направлением дела на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные 

нарушения, провести анализ видов деятельности, 

осуществляемых истцами и ответчиком, установить значимые 

для дела обстоятельства, исследовать все имеющиеся в 

материалах дела доказательства в совокупности и дать 

оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, 

а также распределить судебные расходы в соответствии с 

положениями статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации7.   

 

В настоящем деле суды не дали оценку нескольким ключевым 

доводам заявителя и представленным доказательствам: 

 

А. информационному характеру спорных обозначений 

относительно технического применения товара: 
 

артикул обозначение, 
размещённое на упаковке 

техническое применение товара 

1500089 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

3000018 XC70 CROSS COUNTRY Для автомобилей «Volvo XC70», 

                                                 
7
  постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014г. по 

делу № А40-29397/13-117-271. 
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11/97 «Volvo Cross Country», начало 

производства - ноябрь 1997 года 

1500090 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

3004011 ХС90 (неразборчиво) Для автомобиля «Volvo XC90» 

3008008 V70 06/98-11/07 

XC70 CROSS COUNTRY 

11/07 

Для автомобиля «Volvo XC70»  

начало производства – июнь 1998 

года и ноябрь 2007 года, и для 

автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – ноябрь 2007 года. 

1504024 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70»   

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

1508032 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

1509073 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

3004010 V70 03/00-08/07 

(неразборчиво) 

Для автомобиля «Volvo V70», 

начало производства - март 2000 

года и август 2007 года, и для 

автомобилей «Volvo S70», начало 

производства – (неразборчиво). 

1502042 XC70 II 03/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70»  

второй серии, начало 

производства - март 2007 года, и 

для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

3002015 XC70 

CROSS COUNTRY  

ХС90 

(неразборчиво) 

Для автомобилей «Volvo XC70» , 

«Volvo Cross Country», «Volvo 

ХС90» 

(неразборчиво) 

3002013 V70 II 03/00-08/07 Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - март 2000 года и 
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август 2007 года 

3002014 V70 II 03/00-08/07 Для автомобиля «Volvo XC70» 

второй серии, начало 

производства - март 2000 года и 

август 2007 года 

1507044 XC70 II 08/07 

MONDEO IV 08/07 

Для автомобиля «Volvo XC70»  

второй серии, начало 

производства - август 2007 года, 

и для автомобиля «Ford Mondeo» 

четвертой серии, начало 

производства – август 2007 года. 

 

Б. обычаю делового оборота: 

Ответчик представил в материалы дела фотографии упаковки, на 

которой присутствует указание на модели автомобилей, 

принадлежащей крупнейшим производителям автокомпонентов:  

-  Mann + Hummel GmbH (ммииррооввоойй  ллииддеерр по производству 

фильтров для автомобилей),  

-  Delphi Corporation (ккррууппннееййшшиийй  ммииррооввоойй  ппррооииззввооддииттеелльь 

автокомплектующих, штаб-квартира в городе Гиллингем, 

Великобритания),  

-  Otto Zimmermann GmbH (немецкий производитель тормозных 

дисков),  

- TMD Friction Services GmbH (торговая марка «Textar», 

тормозные колодки, ддааттаа  оосснноовваанниияя  11991133  ггоодд),  

-  S.A.S.I.C S.A..(Франция, производитель автокомпонентов 

сс  11992277  ггооддаа),  

-  AMD Co., LTD (Южная Корея, основана крупнейшими 

автоконцернами в Корее (GM, Hyundai, Kia и SsangYong) для 

продвижения единого бренда запчастей на европейский, 

американский и азиатский рынок автозапчастей для корейских и 

японских автомобилей и снабжения собственных конвейерных 

производств),  

-  Mahle Behr GmbH & Co. KG (немецкий производитель 

автомобильных систем кондиционирования и охлаждения двигателя),  

-  TRW KFZ Ausruestung GmbH (ммииррооввоойй  ллииддеерр в производстве 

тормозных систем и рулевого управления для легковых и грузовых 

автомобилей), 

 -  Robert Bosch GmbH (ввееддуущщиийй  ммииррооввоойй  ппооссттааввщщиикк технологий 

и услуг в области автомобильных и промышленных технологий),   

-  CRAFT Bearings JSC (Литва, производитель подшипников),  
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-  FENOX Global Group (белорусская группа компаний, 

объединяющая предприятия различных отраслей. Основное 

направление деятельности — производство автомобильных 

запчастей),  

-  ARPET GmbH (торговая марка «RAUMERK»),  

-  Optimal KG (ввееддуущщиийй  ррааззррааббооттччиикк  ии  ппррооииззввооддииттеелльь 

подшипников, 40 лет на рынке),  

-  Egon von Ruville GmbH (немецкий автопроизводитель 

запчастей, ддааттаа  оосснноовваанниияя  11992222  ггоодд) –   

- из которых следует, что размещение на упаковке 

автомобильных запчастей названий моделей автомобилей, для 

которых эти запчасти предназначены, может быть отнесено к 

обычаям делового оборота. 

 

В. наличию в составе спорного обозначения указания на период 

производства автомобиля: 

Для указания на применение тех или иных деталей принято 

наносить на упаковку модель автомобиля и период, в течение 

которого автомобиль, для которой предназначается деталь, 

выпускалась. 

Например, автомобиль марки «Buick» модель «Riviera» 

выпускался в девяти модификациях: 1963-1965, 1966-1970, 1971-

1973, 1974-1973, 1974-1976, 1977-1978, «Anniversary Package», 

1979-1985, 1986-1933, 1995-1999, 2018 - ?. 

Очевидно, что не все детали от автомобиля «Buick Riviera» 

1971 года: 

 

- могут быть использованы для «Buick Riviera» 2018 года: 
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Поэтому производители автомобильных запчастей, в том числе 

компания «Formpart Otomotiv IC.DIC.TIC.A.S.», на упаковке своих 

товаров указывают не только модель, но и период производства 

данной модели: 
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В комплексе с указанием на период производства автомобиля (в 

целом) спорное обозначение воспринимается потребителем 

исключительно как информация о техническом назначении детали. 

 

 

Г. наличию на спорном товаре указания на иного 

автопроизводителя: 

 

 

 

Если бы суды дали оценку наличию на ввезённом товаре 

указания на автомобиль модели «Mondeo» второго автопроизводителя 

«Ford Motor company», не составило труда прийти к выводу о том, 

что обозначения XC70, XC90, V70, S70 Cross country используются 

не как товарные знаки, а как информация о назначении детали. 

Здесь имеет смысл остановиться на выводе (восьмой абзац лист 

седьмой постановления) суда апелляционной инстанции о том, что 

наличие на представленной выше этикетке обозначения «XC70»: 
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свидетельствует о намерении выделить товар из аналогичных 

товаров и привлечь внимание покупателей к товару.   

Как говорится, «не верь глазам своим». 

 

Д. способам предложения спорного товара к продаже: 

В отличие от авторских прав товарные знаки охраняются 

исключительно в гражданском обороте. Поэтому для целей 

рассмотрения настоящего спора необходимо дать оценку тому, как 

спорные товары вводятся в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации. 

Если, на сайте https://berg.ru, принадлежащем ответчику, 

задать артикул 3008008 одного из ввезённых товаров, появится 

следующая надпись: 

 

 

 

Formpart  

3***8 
Тяга стабилизатора задняя VOLVO S**, S**, XC** ******* 

 

 

Если курсором «кликнуть» на текст «Тяга стабилизатора задняя 

VOLVO S**, S**, XC** *******», выйдет следующая информация: 



21 

paragon law offices 

 

 

На странице прямым текстом указано «бренд» (товарный знак) и 

«применимость» - Volvo (чтобы было понятно не только юристу, но 

и даже ребёнку): 

 

 

Артикул 3008008 

Бренд Formpart 
 

 

Применимость товара 

 Выберите производителя: 

  

 VOLVO 

 Выберите модель: 

  

 S60 I 

  

 S80 I (TS, XY) 

  

 V70 I (LV) 

  

 V70 II (SW) 

  

 XC70 CROSS COUNTRY 

  

 XC90 I 

 

На упаковке ввезённого товара с артикулом 3008008 имеет 

место также надпись «fits 30647920». 
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30647920 – это артикул аналогичной детали, но производства 

компании «Volvo Car Corporation»: 

  

 

тяга 
Общая информация 

Артикул 30647920  

Бренд VOLVO  

Наименование тяга  
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Если «кликнуть» на квадратик Аналоги, получим информацию о 

деталях других производителей – слово «производитель» имеет 

существенное значение, в том числе компании «Formpart Otomotiv 

IC.DIS.TIC.A.S.» 

 

 

 

Представленная выше информация с сайта https://berg.ru 

указывает:  

- обозначения, размещённые на товаре и используемые в 

отношении данного товара Ответчиком, не используются как 

товарные знаки, 

- на отсутствие смешения с точки зрения рядового 

потребителя в отношении товаров компаний «Formpart Otomotiv 

IC.DIS.TIC.A.S.» и «Volvo Car Corporation». 
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ООттссууттссттввииее  ммооттииввииррооввккии  уу  ввыыввооддоовв  ссууддаа  ппееррввоойй  ииннссттааннццииии8
8
                      

чч..33  сстт..227788  ААППКК  РРФФ  

 

решение является обоснованным тогда, когда имеющие 

значение для дела факты подтверждены исследованными судом 

доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об 

их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 

установленных фактов9. 

положения статей 288 и 291.11 АПК Российской Федерации не 

позволяют арбитражным судам выносить немотивированные 

судебные акты... Отсутствие в числе установленных 

оспариваемыми нормами оснований для отмены или изменения 

судебных актов нижестоящих судов такого основания, как 

немотивированность судебного акта, не препятствует суду 

кассационной инстанции исправить допущенное нарушение норм 

процессуального права, если оно привело или могло привести к 

принятию неправильного решения, постановления (часть 3 

статьи 288 АПК Российской Федерации) или повлияло на исход 

дела и без его устранения невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 

статьи 291.11 АПК Российской Федерации)10. 

Арбитражный суд Краснодарского края пришёл к двум 

голословным выводам «А» и «Б»: 

А. относительно опросного листа потребителей от 26.10.2017 

по адресу опроса: г. Москва, склад автозапчастей, ул. 2-я 

Мелитопольская, вл. 4а, стр.40. 

Суд первой инстанции данному доказательству дал оценку: 

«неубедительное». 

Почему «неубедительное», не пояснил. Возможно потому, что не 

позволяло удовлетворить заявление таможенного органа. 

                                                 
8  у суда апелляционной инстанции выводов, по сути, не было,  не 

считая про срок давности и следующего: «доводы, изложенные в 

апелляционной жалобе, подлежат отклонению, поскольку не содержат 

фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой 

инстанции при рассмотрении дела, либо влияли на обоснованность и 

законность оспариваемого решения суда, либо опровергали выводы суда 

первой инстанции». 
9  пункт третий Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении». 
10  определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1680-О. 
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Повторять нормы права, согласно которым суд должен 

мотивировать свои выводы, не будем, сошлёмся на постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2016г. по делу «KIA» № 

А41-55984/2014: 

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом 

решения, постановления, определения должны быть законными, 

ооббоосснноовваанннныыммии  ии  ммооттииввиирроовваанннныыммии.  

… 

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 

1680-О положения статей 288 и 291.11 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не позволяют 

арбитражным судам выносить немотивированные судебные акты – 

соответствующие требования к содержанию судебных актов 

арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанций закреплены соответственно частью 4 статьи 170, 

частью 2 статьи 271, частью 2 статьи 289 и частью 1 статьи 

291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Отсутствие в числе установленных оспариваемыми 

нормами оснований для отмены или изменения судебных актов 

нижестоящих судов такого основания, как ннееммооттииввииррооввааннннооссттьь  

ссууддееббннооггоо  ааккттаа, не препятствует суду кассационной инстанции 

исправить допущенное нарушение норм процессуального права, 

если оно привело или могло привести к принятию неправильного 

решения, постановления (часть 3 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) или повлияло 

на исход дела и без его устранения невозможны восстановление 

и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 

статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации).  

Решение вопроса об отнесении выявленных судом кассационной 

инстанции нарушений норм процессуального права к числу 

влекущих отмену или изменение проверяемого судебного акта 

производится этим судом в каждом конкретном деле исходя из 

его фактических обстоятельств. Суд первой инстанции не 

исследовал и не дал какой-либо правовой оценки указанному 

выше доводу ответчика, изложенному им в отзыве на иск. ННаа  

ддааннннооее  ооббссттоояяттееллььссттввоо  ооттввееттччиикк  ттааккжжее  ооббрраащщаалл  ввннииммааннииее  ссууддаа  

ааппеелллляяццииоонннноойй  ииннссттааннццииии  вв  ссввооеейй  ааппеелллляяццииоонннноойй  жжааллооббее,,  

ккооттооррыыйй  вв  ннаарруушшееннииее  ууккааззаанннныыхх  ппооллоожжеенниийй  ннее  ппррооввеерриилл  

ооббооссннооввааннннооссттьь  ээттооггоо  ддооввооддаа. 
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Б. сходство до степени смешения. 

Практика показывает, что судьи ттррааккттууюютт пункт 13 Обзора 

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности, 

утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, 

согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения 

обозначений является вопросом факта и по общему правилу может 

быть разрешен судом без назначения экспертизы, как: 

 

освобождение суда от обязанности обосновывать вывод о сходстве 

рассматриваемых обозначений 

 

Такой подход неправомерный. 

Суд первой инстанции указывает: 

при этом указанная позиция не может пониматься как 

возможность осуществления судом произвольной оценки и 

исключающая необходимость при установлении факта сходства 

обозначений до степени смешения руководствоваться 

требованиями нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной 

инстанции о толковании нормы права11. 

Но далее следует голая констатация факта сходства без каких-

либо объяснений, каким образом суд пришёл к означенному выводу. 

Суд по интеллектуальным правам в деле «Hyundai» № А41-

51834/15, отменяя судебные акты, указал: 

Суды вменили ответчику факт нарушения прав правообладателя 

на спорные товарные знаки, указав на то, что обозначения, 

имеющиеся на ввезенных ответчиком на территорию Российской 

Федерации товарах, и обозначения, имеющие правовую охрану на 

основании зарегистрированных за истцом товарных знаков, 

ссххоодднныы  ддоо  ссттееппееннии  ссммеешшеенниияя ввиду наличия таких признаков, 

как характер товара – автомобильные запчасти (12 класс 

МКТУ).  

ВВммеессттее  сс  ттеемм  ссууддуу  ккаассссааццииоонннноойй  ииннссттааннццииии  ннее  ппоонняяттнныы  ккррииттееррииии  

ттааккооггоо  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа …  

Далее в указанном постановлении Суд по интеллектуальным 

правам разъясняет, каким образом необходимо обосновывать 

сходство обозначений. 

                                                 
11  третий абзац лист шестой оспариваемого решения. 
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А в настоящем деле хотелось бы понимать, каким образом суд 

первой инстанции пришёл к выводу о сходстве обозначений: 

V70 03/00-08/07 S70 С70 

XC70 II 08/07 MONDEO IV 08/07 XC70 

 

или пусть даже о сходстве обозначений: 

 

S70 С70 

 

 

ннееввееррннооее  ииссттооллккооввааннииее  ццееллии  ииссппооллььззоовваанниияя  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа  

пп..33  чч..22  сстт..228888  ААППКК  РРФФ  

 

Суд первой инстанции также голословно, без каких-либо 

объяснений, отклонил один из основных доводов ответчика 

относительно наличия на товаре обозначения «ппррооииззввооддииттеелльь  

FFoorrmmPPaarrtt»: 

довод общества об отсутствии в действиях ООО «БЕРГ Холдинг» 

состава административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, в связи с тем, что обозначения 

«ХС70», «V70», «CROSS COUNTRY», «XC90», «С70» используются 

не как товарные знаки, а как указание на назначение 

импортируемых автозапчастей и довод о том, что на товарах, 

представленных к таможенному оформлению по ДТ № 

10317100/130317/0005306, нанесено комбинированное 

обозначение состоящее из торговой марки «FORMPART», 

наименования модели и дата начала выпуска этой модели, для 

которого предназначена соответствующая деталь, а также 

указания на русском языке на изготовителя компании «Formpart 

Otomotiv IC.DIC.TIC.A.S.» - «производитель FormPart» и при 

этом название модели автомобиля является вспомогательным 

обозначением, поскольку нанесено мелким шрифтом в одну 

строку с годом выпуска, торговая марка «FORMPART» указана на 

индивидуальной упаковке и этикетках крупным шрифтом – судом 

отклоняются12. 

 Заявитель апелляционной жалобы полагает, что суд первой 

инстанции неправильно истолковал положения статей 1477 и 1484 ГК 

РФ. 

                                                 
12  пятый абзац лист пятый оспариваемого решения. 
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Наличие на упаковке товара указания «ппррооииззввооддииттеелльь  FFoorrmmPPaarrtt» 

имеет принципиальное значение: 

 

 
 

  

 

Из статей 1477 и 1484 ГК РФ следует, что товарный знак 

служит одной единственной цели – ууккааззааннииюю  ннаа  ппррооииззввооддииттеелляя  

ттоовваарраа. 

Цель законодательства о товарных знаках заключается в 

необходимости защитить способность правообладателя выделять себя 

среди других производителей аналогичных товаров для того, чтобы 

потребитель в свою очередь  имел возможность выбрать товар, 

происхождение и качество которого соответствуют его интересам.  

Правообладатель посредством регистрации товарного знака 

приобретает только право защитить товары, на которых размещён 

товарный знак, от смешения с другими товарами и тем самым 

оградить свою деятельность от недобросовестных действий 

конкурентов по использованию того же средства индивидуализации. 

По сути, товарный знак как средство индивидуализации служит 

важной общественной цели.  

Этой целью является конкуренция, которая становится 

возможной благодаря товарному знаку, с помощью товарного знака 

потребитель может определить продукты, которые удовлетворяют его 

потребности и вознаградить производителя (правообладателя) 

повторяющимися покупками его товара.  
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Без такой индивидуализации товаров потребительский выбор, а 

значит и конкуренция существовать не могут.  

С другой стороны, защита товарного знака не как средства 

индивидуализации может привести к прямо противоположному 

эффекту. Правообладатель с помощью неправомерной и не 

предусмотренной законом защиты ограждает себя от естественной 

конкуренции. В виду чего система конкуренции перестаёт выполнять 

свою функцию эффективного распределения/перераспределения 

имеющихся в экономике ресурсов.  

Правообладатель может использовать своё право на товарный 

знак не до безграничности, а только насколько это необходимо для 

индивидуализации товара и предотвращения обмана потребителя.  

Пункт 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет товарный знак как обозначение, служащее ддлляя  

ииннддииввииддууааллииззааццииии товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей.   

Аналогичное указание на цель использования товарного знака 

содержится и в ч.2 ст.1484 ГК РФ – ддлляя  ииннддииввииддууааллииззааццииии. 

Товарный знак даёт право его владельцу запрещать 

использовать этот товарный знак ииссккллююччииттееллььнноо для 

воспрепятствования реализации аналогичных товаров под видом 

оригинальных.  

Тот факт, что название автомобиля совпадает с товарным 

знаком, принадлежащим производителю автомобиля, не налагает 

каких-либо запретов на описание деталей к автомобилю единственно 

возможным для поставщика и доступным потребителю способом. 

В случае со спорными товарами потребитель в заблуждение 

относительно источника происхождения данной продукции не 

вводится, так как на упаковке товара прямым текстом указано, что 

производителем запчастей является компания «Formpart Otomotiv 

IC.DIC.TIC.A.S.», а не компания «Volvo Car Corporation». 

Существует обширная судебная практика относительно указания 

на назначение частей и принадлежностей к товарам, в том числе, 

на производителей таких частей. 

Похожее на настоящее дело «CRAFTMANN», дважды выигранное 

импортёром в административном и в гражданском процессе: 

вместе с тем как следует из материалов дела на спорных 

товарах нанесено комбинированное обозначение состоящее, в 

том числе из торговой марки - CRAFTMANN, наименования модели 

телефона, для которого предназначен соответствующий 

аккумулятор, а также указан изготовитель - GUANGZHOU 

CRAFTMANN BATTERY СОМРАNY LIМIТЕD. При этом маркировка 
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модели телефона является вспомогательным обозначением и 

нанесена мелким шрифтом, торговая марка CRAFTMANN указана на 

индивидуальной упаковке и этикетках более крупным шрифтом. 

Таким образом, ууккааззааннииее  ммооддееллеейй  ттееллееффоонноовв  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннее  

ввооссппррииннииммааееттссяя  ппооттррееббииттееллеемм,,  ккаакк  ттооввааррнныыйй  ззннаакк,,  

ииссппооллььззууюющщииййссяя  ддлляя  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ссааммооггоо  ттоовваарраа  сс  

ккооннккррееттнныымм  ппррооииззввооддииттееллеемм,,  аа  ннооссиитт  ииссккллююччииттееллььнноо  

ииннффооррммааццииоонннныыйй  ххааррааккттеерр  ооттннооссииттееллььнноо  ттееххннииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  

ттоовваарраа1
133. 

 

Дело «Volkswagen»: 

суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика 

и третьего лица о том, что размещение на упаковке спорных 

товаров обозначений компаний-производителей автомобилей в 

данном случае (кроме товара «жидкость для стеклоомывателя», 

поскольку жидкость не может быть реализована без упаковки, 

тары) ннее  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв,,  

ооббооззннааччеенниияя  ииссппооллььззоовваанныы  вв  ккааччеессттввее  ууккааззаанниияя  ннаа  ннааззннааччееннииее  

ддееттааллии – для автомобилей определенных марок
14. 

 

Упомянутое выше дело «Samsung»: 

таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу о том, что рассматриваемые обозначения на микросхемах 

(платах) не воспринимаются потребителем, как товарные знаки, 

использующиеся для индивидуализации самого товара с 

конкретным производителем, ппооссккооллььккуу  ооннии  ннооссяятт  

ииннффооррммааццииоонннныыйй  ххааррааккттеерр  ооттннооссииттееллььнноо  ттееххннииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  

ттоовваарраа
15. 

 

Дело «Камаз»: 

вместе с тем, принимая в качестве бесспорного 

доказательства одно из заключений экспертизы, проведенной 

в рамках административного расследования, суды в 

нарушение статей 10 и 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не дали самостоятельную 

правовую оценку сравниваемым обозначениям и не 

                                                 

13  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

24.06.2015г. по делу «Nokia, Apple, iPhone» № А40-10885/2014. 
14  Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

08.02.2016г. по делу «Volkswagen» № А40-71324/15. 
15  Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

11.02.2013г. по делу «Samsung» № А40-103636/12. 
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обосновали, по каким мотивам ими не было принято во 

внимание заключение первой экспертизы, проведенной в 

рамках административного расследования, и не принят во 

внимание довод общества «КИТ» о том, что обозначения 

автосборочных заводов, воспроизведенные на упаковке 

товара, ннооссяятт  ииннффооррммааттииввнныыйй  ххааррааккттеерр  ии  ууккааззыыввааюютт  ллиишшьь  ннаа  

ппррииммеенняяееммооссттьь  ииззддееллиияя  ии  ооббооззннааччааюютт  ммааррккуу  ааввттооммооббиилляя,,  ннее  

ууссттааннооввиивв  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ввыыппооллнняяллоо  ллии  ссппооррннооее  ооббооззннааччееннииее  

ииннддииввииддууааллииззииррууюющщууюю  ффууннккццииюю1
166..  

  

Дело «Mercedes-Benz»: 

при новом рассмотрении суду первой инстанции следует 

устранить отмеченные недостатки, установить и исследовать 

все существенные для правильного рассмотрения дела 

обстоятельства, в том числе определить, какие обозначения 

нанесены на ввезенные товары (их упаковку); ввыыяяссннииттьь,,  

ккааккооее  иизз  ооббооззннааччеенниийй  ииссппооллььззооввааллооссьь  сс  ццееллььюю  

ииннддииввииддууааллииззааццииии  ттоовваарроовв,,  аа  ккааккооее  сс  иинноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ццееллььюю; установить, в чем именно выразилось нарушение прав 

истца на принадлежащие ему товарные знаки; установить все 

фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для 

реализации заявленных способов защиты права, и принять 

решение, основанное на правильном толковании норм 

материального права1177. 

   

 

 

С уважением, 

Д.В. Иванов       01.06.2018г.  

 

 

 

Приложение: копия доверенности. 

 

                                                 
16  постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2015г. по 

делу «Камаз» № А65-18749/2014. 
17  постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016г. по 

делу «Mercedes-Benz» № А41-50224/2014. 


