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Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО « Мультибир» 
121471, г. Москва, ул. Багрицкого, д.30, офис 5 

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  

дела № А40-198094/15-117-1646, С01-1117/2016 
бедный Будвар, богатые юристы 

 

ООТТЗЗЫЫВВ  
ннаа  ккаассссааццииооннннууюю  жжааллооббуу  ккооммппааннииии  BBuuddwweeiisseerr  BBuuddvvaarr,,  NNaattiioonnaall  

CCoorrppoorraattiioonn  

  

Уважаемый суд, 

«Budweiser Budvar, National Corporation», несмотря на то, 
что компания известная, -- небогата. 

Весь пивной бизнес в мире в данный момент поделён между 
тремя транснациональными корпорациями «Anheuser-Busch InBev», 
«SABMiller» и «Heineken». 

«Budweiser Budvar, National Corporation» – предприятие 
государственное, транснациональным корпорациям продаваться 
отказывается. 

Объём продаж «Budweiser Budvar, National Corporation» в 
нашей стране составлял когда- то 15 тысяч гекалитров в год. Доход 
данной компании с одного гекалитра пива примерно 20 ЕВРО. Таким 
образом, компания «Budweiser Budvar, National Corporation» 
зарабатывала « грязными» в России около 300.000 ЕВРО в год.  

Но из этой суммы приходится вычитать различные расходы: 
рекламный бюджет, выделяемый единственному дистрибьютору в 
Российской Федерации ЗАО « Московская пивоваренная компания» в 
размере не менее 15 ЕВРО с гекалитра, а то и более, налоги, 
уплачиваемые в Чешской республике, и пр. 

Соответственно, чистый доход данной компании от продаж 
своего пива в Россию не превышает 150.000 ЕВРО. 

Юридическая фирма, представляющая интересы компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» в России, - не бедная, 
мало за свои услуги не берёт. 

Учитывая эти вводные, общество « Мультибир» в 2014 году 
начало отправлять в Россию небольшие партии пива с тем расчётом, 
чтобы компания «Budweiser Budvar, National Corporation» активно 
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включилась в судебные процессы, которые мы назвали « бой с тенью» 
по причине не посещения судебных заседаний представителями 
импортёра. 

Как и ожидалось, компания «Budweiser Budvar, National 
Corporation» наняла для этих целей соответствующую сложности 
споров юридическую фирму. 

Реализуя своё право на судебную защиту, в том числе с 
помощью обжалования судебных определений, более подробно об этом 
можно прочитать вот здесь - http://www.law-paragon.com/single-
post/2016/06/10/ ДАВНО- ЗДЕСЬ- СИДИМ ( это про дело № А40-1448/14-
129-8, начатое в 2014 году, по которому решение так и не 
вступило в законную силу, при этом ответчик ни разу не явился в 
судебное заседание и ни разу не попросил об отложении 
рассмотрения дела), так вот, реализуя своё право на судебную 
защиту в полном объёме, импортёры добились того, что расходы 
компании «Budweiser Budvar, National Corporation» на юридическую 
фирму составили порядка 120.000 – 130.000 долларов в год. 

В середине прошлого года компания «Budweiser Budvar, 
National Corporation» сопоставила свои судебные расходы с 
доходами от упавших в России до 12 тысяч гекалитров продаж и 
предложила ЗАО « Московская пивоваренная компания» поучаствовать 
в этих расходах, тем более что иски к импортёрам заявляются, и 
это все понимают, включая судей, в интересах ЗАО « Московская 
пивоваренная компания». 

ЗАО « Московская пивоваренная компания» эта идея не очень 
понравилась, в связи с чем закрытое акционерное общество 
договорилось с импортёрами о том, что будет продавать им пиво 
«Budweiser Budvar» на таких условиях, которые сделают 
невыгодными параллельный импорт данного пива в Россию, что, 
собственно, и произошло в июне 2016 года. 

Однако лишившись стабильного дохода ( повторимся, 120.000 – 
130.000 долларов в год), юридическая фирма продолжает от лица 
компании «Budweiser Budvar, National Corporation» вести дела, в 
том числе, подавать бесполезные, но хорошо оплачиваемые жалобы. 

В данный момент наши оппоненты обжалуют отказ в изъятии и 
уничтожении ввезённого обществом « Мультибир» и давно уже 
выпитого российским потребителем пива. 

Каких- либо доказательств того, что наш оппонент может изъять 
и уничтожить товар, место нахождения которого неизвестно ни 
юридической фирме, ни суду первой инстанции, ни даже ответчику, 
в материалах дела нет. 

Также при принятии решения следует исходить из презумпции 
разумности действий участников гражданских правоотношений, и не 
полагать, пока не доказано обратное, что полученное в ноябре 
2015 года пиво в очень небольшом количестве ( пиво не продаётся 
при международных отправках в таком количестве, продажи идут 
только партиями, кратными машинной или контейнерной загрузке, 
это 25-30 паллет) общество « Мультибир» по состоянию на июнь 2016 
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года не продало, а хранило вопреки хорошо всем известным целям 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Но в целом, как было отмечено выше, юридическая фирма 
получит оплату за составление и подачу кассационной жалобы, за 
участие в судебном заседании в Суде по интеллектуальным правам, 
а также за составление отчёта о судебном заседании, поэтому 
обижаться на отказ в удовлетворении жалобы не будет. 

Просим отказать юридической фирме, простите, компании 
«Budweiser Budvar, National Corporation» в удовлетворении 
кассационной жалобы. 

 

 

 

 Искренне Ваш,  

 Сосов М. А.       23.01.2017 г. 

  

 


