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Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО « АВТОлогистика» 
140091, г. Дзержинский,  

ул. Энергетиков, д.22, корп.1 

ответчик:  Хёндэ Мотор Компани 
231 Yangjae-Dong, Seoch-Gu, Seoul, 137-938 Korea 

 
третьи лица: ООО « ХЕНДЭ МОТОР СНГ» 

119017, Москва, Б. Ордынка, д.40, стр.5 

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

 

дело № СИП-614/2015 
 
 

ССААММЫЫЕЕ  ППООССЛЛЕЕДДННИИЕЕ  ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ  

  

 

Уважаемый суд, 

В настоящих объяснениях мы хотели резюмировать позицию 
Истца, просите – Ответчика ( просто мы всегда выступает на 
стороне защищающихся, поэтому привыкли называть себя ответчиком, 
а оппонентов истцами). 

Как только наш оппонент заявил о применении в настоящем деле 
позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в 
определении от 11.01.2016 г. по делу «Dr. Theiss Angi Sept» № 
СИП-530/2014, ссттааллоо  яясснноо, что доказательств использования 
товарных знаков в отношении автомобильных запчастей у Ответчика 
нет, в связи с чем он просит об отказе в иске по основанию 
использования оспариваемых товарных знаков в отношении 
однородных товаров – ааввттооммооббииллеейй. 

К Верховному суду мы вернёмся чуть позже, а сначала 
пройдёмся по товарным знакам. 

В отношении товарного знака  № 108813 нет 
доказательств ддаажжее  ппоо  ааввттооммооббиилляямм. 

Есть только некоторые комбинации цифр и букв, в которых наш 
оппонент пытается разглядеть свой товарный знак. 

Таблица « Таинственные комбинации»: 
 

том, лист комбинации цифр и букв 

том 6 ой лист 71 ый 823052 В210НМС 

том 3 ий лист 67 ой 03011 НМС-2 от 01.07.2014 

том 3 ий лист 48 ой 03011 НМС-1 от 01.10.2008 
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Мы бы не стали ( если бы оказались на месте уважаемого Суда) 
называть эти загадочные комбинации товарными знаками. 

Более того, если задать три буквы « НМС» в поисковике, в 
полученном результате не будет ни  слова про «Hyundai», но есть 
про «Honda Motor Company»: 

 
Honda Motor Co Ltd (ADR): NYSE:HMC quotes & news ... 
www.google.com/finance?cid=17412 
 
Get detailed financial information on Honda Motor Co Ltd (ADR) (NYSE:HMC) including 
real-time stock quotes, historical charts & financial news, all for free! 
Harvey Mudd College, Claremont Calif. 
https://www.hmc.edu/ 
 
A private liberal-arts college focusing on mathematics, the physical and biological 
sciences, and engineering. One of the Claremont Colleges. 
DJ HMC Discography at Discogs 
https://www.discogs.com/artist/2620-DJ-HMC 
 
Complete your DJ HMC record collection. Discover DJ HMC's full discography. Shop 
new and used Vinyl and CDs. 
Vacancies - HMC Teacher Training 
https://www.hmcteachertraining.org.uk/vacancies/ 
 
HMC Teacher Training provides a direct, salaried route to training to become a teacher. 
Gain a PGCE with QTS while teaching in an HMC independent school. 
HMC Farms 
www.hmcfarms.com/ 
 
HMC Farms. Home · Fruit · Tree Fruit ... Introducing the HMC Plum Box. This week we 
... There are so many ways to enjoy HMC Farms fruit! Check out a few of ... 
HMC Polymers Asia's number ONE in PP 
www.hmcpolymers.com/ 
 
Hospitality Marketing Concepts 
hmcloyalty.com/ 
Hospitality Marketing Concepts (HMC) has a singular focus: being the world's leading 
provider of premium loyalty programs to over 1,250 hotels worldwide. 

 
HMC may stand for: Education[edit]. Harris Manchester College, at Oxford University; 
Harvard Model Congress, the oldest and largest congressional simulation ... 
IBM Hardware Management Console - Wikipedia, the free ... 
https://en.wikipedia.org/.../IBM_Hardware_Ma... 

 
Hardware Management Console is a technology created by IBM to provide a standard 
interface for configuring and operating partitioned and SMP systems such ... 
Hybrid Memory Cube — Википедия 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Memory_Cube 
 
Hybrid Memory Cube (HMC) — новый тип компьютерной оперативной памяти, 
разработанный консорциумом Hybrid Memory Cube, в который входят: ... 



3 
paragon law offices 

hmc.by » Метеопрогноз 
hmc.by/forecast/ 
 
Прогноз погоды по областным центрам — информация дежурного синоптика. 
Специалисты государственного учреждения «Республиканский центр по ... 
hmc.by 
hmc.by/ 
 
 
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет). HMC. 
The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) 
www.hmc.org.uk/ 
 
HMC (the Headmasters' and Headmistresses' Conference) is a professional Association 
of Heads of the world's leading independent schools, distinguished by ... 
Micron Technology, Inc. - Hybrid Memory Cube | Memory ... 
https://www.micron.com/.../hybrid-memory-cu... 
 
With HMC, you can move data up to 15x faster than with DDR3 and use up to 70% less 
energy and 90% less space than with existing memory technologies. 
HMC: Summary for Honda Motor Company, Ltd. Commo ... 
finance.yahoo.com/q?s=HMC 
 
View the basic HMC stock chart on Yahoo! Finance. Change the date range, chart type 
and compare Honda Motor Company, Ltd. Commo against other ... 
Halal Monitoring Committee: HMC Home 
www.halalhmc.org/ 
 

Соответственно, к товарному знаку  № 108813 
применить позиции Верховного суда Российской Федерации, по делу 
«Dr. Theiss Angi Sept» № СИП-530/2014, невозможно. 

 

В отношении товарных знаков  № 151190,  

 № 167883: 

Здесь есть не очень качественные доказательства 
использования в отношении ааввттооммооббииллеейй, полностью отсутствуют 
доказательства в отношении ччаассттеейй, и есть немного про 
ппррииннааддллеежжннооссттии. 

Отметим, что разделять ппррииннааддллеежжннооссттии и ччаассттии предложил 
Ответчик, Истец это разделение поддержал и констатирует полное 
отсутствие доказательств в отношении ччаассттеейй. 

Доказать использование товарного знака в отношении 
принадлежностей Ответчик старается ( не очень усердно): 

→ фактом ввоза шшеессттии эмблем « Н-1» ( том 5 ый лист 77 ой). 

Но: 

Здесь, во- первых, речь идёт не о партии товара, а о какой- то 
индивидуальной поставке шести эмблем.  
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Во- вторых, эмблема « Н-1» или даже эмблема «Hyundai» - это 
материальное воплощение товарного знака, ввоз которого 
( фактически ввоз товарного знака) не образует использование 
товарного знака вв  ооттнноошшееннииии товаров: для доказывания факта 
использования товарного знака в отношении товаров помимо самого 
товарного знака необходим ещё и товар, который будет 
индивидуализирован этим товарным знаком. 

Эмблемой « Н-1» если кто- то и будет что- то 
индивидуализировать в будущем, то только автомобиль, а никак не 
двигатель, амортизатор и прочие товары, заявленные Истцом. 

Аналогичная ситуация и с эмблемой «Genesis Coupe» - том 5 ый 
лист 101 ый.       

Коврики салона в количестве ччееттыыррёёхх штук ( том 6 ой лист 10 ый) 
также не являются доказательством использования товарного знака.  

Отметим, что на этих ковриках в количестве ччееттыыррёёхх штук 
оспариваемые товарные знаки в чистом виде не присутствуют, а 
имеет место комбинация из различных обозначений, расположенных в 
хаотичном порядке, в которой угадать ооссппааррииввааееммыыйй товарный знак 
также непросто, как разглядеть Донатоса Баниониса вот на этом 
портрете

1: 

 

 

Ещё один момент, ссччееттаа--ффааккттууррыы. 

Напомним уважаемой Наталье Леонидовне Рассомагиной и 
уважаемой Инессе Викторовне Лапшиной позицию уважаемых Натальи 
Леонидовны Рассомагиной и Инессы Викторовны Лапшиной в отношении 
счетов- фактур: 

представленные обществом «Максима» ссччееттаа--ффааккттууррыы, 
составленные обществом «АкваЛайф» в одностороннем порядке, 
хотя и содержит ссылку на таможенную декларацию, сами по 
себе не являются достаточными доказательствами приобретения 
товара, ввезенного по этой таможенной декларации, поскольку 
в силу пункта 1 статьи 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации яяввлляяееттссяя  ддооккууммееннттоомм,,  ссллуужжаащщиимм  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  

                                                 
1   Приключения принца Флоризеля, Киностудия « Ленфильм», 1979 год. 
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ппрриинняяттиияя  ссуумммм  ннааллооггаа  кк  ввыыччееттуу,,  аа  ннее  ттооввааррооссооппррооввооддииттееллььнныымм  
ддооккууммееннттоомм

2. 

представленный обществом «Максима» ссччеетт--ффааккттуурраа, 
составленный обществом «АкваЛайф» вв  ооддннооссттооррооннннеемм  ппоорряяддккее, 
хотя и содержит ссылку на таможенную декларацию, сам по себе 
не является достаточным доказательством приобретения товара, 
ввезенного по этой таможенной декларации, поскольку в силу 
пункта 1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации 
является документом, служащим основанием для 7 принятия сумм 
налога к вычету, а не товаросопроводительным документом. 
Иных доказательств приобретения права собственности на 
товар, ввезенный по таможенной декларации № 
10129070/090713/0005742, обществом «Максима» в нарушение 
части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации представлено не было3. 

 

Возвращаясь к позиции Верховного суда Российской Федерации, 
изложенной в определении от 11.01.2016 г. по делу «Dr. Theiss 
Angi Sept» № СИП-530/2014, - это всего лишь частное мнение трёх 
судей по одному делу, не имеющее силы акта обязательного 
судебного толкования. 

Более того на данное определение невозможно даже сослаться в 
судебном акте, если, конечно, соблюдать положения последнего 
абзаца ч.4 ст.170 АПК РФ: 

в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
сохранившие силу постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а 
также на постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и сохранившие силу постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Обратиться к определению Верховного суда Российской 
Федерации от 11.01.2016 г., даже несмотря на то, что оно не имеет 
никакой силы в отношении других дел, можно было, основываясь 
исключительно на авторитете судей, принявших этот судебный акт. 

Однако судьи Завьялова Т. В., Павлова Н. В., Пронина М. В.  
таким авторитетом в сфере интеллектуального права не обладают, 
так как разрешают данные споры чуть более двух лет,  кроме того, 
перечисленным судьям, как и любым другим людям свойственно 
ошибаться ( см. приложение).  

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М. А.        29.04.2016 г. 

                                                 
2  последний абзац лист шестой постановления Суда по интеллектуальным 
правам от 29.09.2015 г. по делу «PERRIER» № А40-135583/2013. 
3  последний абзац лист шестой постановления Суда по интеллектуальным 
правам от 13.05.2015 г. по делу «PERRIER» № А40-98350/2013. 
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 Приложение:  

1. копия заявления об отводе по делу « Автокомета» № 305-
АД16-4764,  

2. копия жалобы по делу « Автокомета» № 305- АД16-4764. 


