
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Краснодар        Дело № А32-16379/2013 

«25» декабря 2013 г.                                                                                                

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2013 г.  

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2013 г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевченко А.Е. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кисляковым Р.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО «Компания Металл Профиль», г. Москва 

к ООО «Компания В.И.К.», г. Краснодар 

о защите исключительного права на товарный знак  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Пугачева О.В., 

от ответчика: Христич П.Н., Шкута В.П., 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

ООО «Компания Металл Профиль», г. Москва, обратилось в Арбитражный суд 

Краснодарского края с иском к ООО «Компания В.И.К.», г. Краснодар, о запрете 

ответчику использовать словесные обозначения «Norman» и «Norman VIK», а также иные 

обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «NormanМР», 

принадлежащим ООО «Компания Металл Профиль» по свидетельству на товарный знак 

№ 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ; об 

обязании ООО «Компания В.И.К.» опубликовать в тридцатидневный срок за свой счет 

вступившее в силу решение суда о допущенном нарушении исключительных прав ООО 

«Компания Металл Профиль» на товарный знак № 452423 в ближайшем выпуске журнала 

в сфере строительного бизнеса «БЛИЗКО Ремонт Краснодар» (свидетельство о 

регистрации СМИ рег. номер ПИ № ТУ61-00050 от 19.04.2011); о взыскании с ООО 

«Компания В.И.К.» в пользу ООО «Компания Металл Профиль» компенсацию в размере 

1 000 000 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 25 000 рублей 

(требования, уточненные в соответствии со ст. 49 АПК РФ). 

Основания заявленных требований изложены ООО «Компания Металл Профиль» в 

исковом заявлении.  

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в 

полном объеме. 

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, просил в их 

удовлетворении отказать. 

Ответчик в судебном заседании заявил ходатайство о приостановлении производства 

по делу, которое подлежит отклонению как необоснованное.  
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В судебном заседании объявлялся перерыв до 09-00 час. 25 декабря 2013 года. 

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные 

доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, ООО «Компания Металл Профиль» является 

обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «NormanМР» 

по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 452423, зарегистрированный в 

Государственном реестре товарных знаков 27.01.2012 по заявке № 2011713281 с 

приоритетом от 29.04.2011. 

В соответствии со свидетельством № 452423 товарный знак «NormanМР» 

зарегистрирован в отношении товаров, услуг 06 и 35 классов МКТУ, в том числе 

металлические строительные материалы; кровли (06 класс МКТУ); реклама, менеджмент 

в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; демонстрация товаров; 

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); 

распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); административная деятельность в сфере бизнеса (35 класс 

МКТУ). 

Как установлено судом и подтверждено материалами дела (рекламные материалы 

ответчика, счета на оплату, выставляемые ответчиком, товарные накладные, 

подтверждающие продажу товара ответчиком), ответчик предлагал к продаже, 

осуществлял продажу профнастила, имеющего название «Norman». Суду не представлены 

доказательства того, что продукция, продаваемая ответчиком под названием «Norman», 

введена в гражданский оборот именно истцом. 

Кроме того, ответчик обратился в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности с заявкой на регистрацию обозначения «Norman VIK» в качестве товарного 

знака. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применения 

законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до 

степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом 

без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не 

требует. 

В целях повышения качества экспертизы и повышения надежности правовой охраны 

обозначений, охраняемых в качестве товарных знаков, Приказом Российского агентства 

по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 были утверждены Методические 

рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, согласно 

разделу 1 которых Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов 

о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, 

антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением 

исключительного права на товарный знак. 

Согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 и пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, (далее - Правила) обозначение 

считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется 

с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

При анализе степени сходства комбинированных обозначений, учитываются 

критерии определения сходства, установленные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, в том 

consultantplus://offline/ref=8AA758E8CDEE37FF88D66C744EA9901B6265F17609DCD839579540D4AFD572E0C6761D0E259EDCJATER
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числе звуковое - фонетическое, смысловое - семантическое и графическое - визуальное 

сходство, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или 

сходным элементом. 

Суд, применив пункты 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 4.2, 4.2.2.1, 4.2.3.1 названных Методических 

рекомендация, пункты 14.4.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 названных Правил, приходит к выводу о 

сходстве до степени смешения обозначения «Norman» и обозначения «Norman VIK» с 

товарным знаком «NormanМР». 

Суд указывает на повторение в сравниваемых обозначениях доминирующего 

элемента "Norman", несущего единое смысловое содержание. 

Таким образом, суд, произведя сравнительный анализ товарного знака истца и 

обозначений «Norman», «Norman VIK», делает вывод о сходстве до степени смешения 

названных обозначений с товарным знаком «NormanМР» и незаконном использовании 

ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. 

В соответствии со статьей 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии 

государственной регистрации такого результата или такого средства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются 

способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного 

права и последствий нарушения этого права. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить 

нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении 

нарушителя мер, направленных на защиту таких прав (пункт 2 статьи 1250 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается 

исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве 

(статья 1481 ГК РФ). 

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории 

Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, 

зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации. 

В силу статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

В соответствии со статьёй 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, 

на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым 

не противоречащим закону способом. Никто не вправе использовать без разрешения 

правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (пункт 3). 

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ в случае, если различные средства 

индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени 

смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в 

заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство 

индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

consultantplus://offline/ref=72C5D37F122646B7E6CCB8509DC94EE2E0F3CEEC77329E41A4631005631A368A65EFA190906464F1J2W0R
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consultantplus://offline/ref=ECB6DEC0BD235260C28B2515F26EE5353B0FE77E0A03C169A1C8A68F3511EA59BA04BC60707DA429z7L2I
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Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на 

использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака 

устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Таким образом, использование ООО «Компания В.И.К.» при осуществлении 

деятельности по продаже товаров, аналогичных товарам, выпускаемым истцом, для 

обозначения которых зарегистрирован товарный знак «NormanМР», обозначений 

«Norman», «Norman VIK» может ввести в заблуждение потребителей и повлиять на 

развитие недобросовестной конкуренции, что является нарушением исключительного 

права истца, как владельца зарегистрированного товарного знака, на его использование в 

гражданском обороте. 

Согласно п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 

осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к 

лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым 

интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 

необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно 

использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и 

причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации 

решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к 

нарушителю исключительного права. 

Исходя из приведенных выше норм, суд пришел к выводу о том, что ООО 

«Компания Металл Профиль» вправе требовать запрета использовать словесные 

обозначения «Norman», «Norman VIK», а также иные обозначения, сходные до степени 

смешения с товарным знаком «NormanМР», в отношении товаров и услуг, относящихся к 

06 и 35 классам МКТУ, и публикации в печатном издании, содержащем рекламу 

строительных материалов, решения суда о нарушении прав ООО «Компания Металл 

Профиль». 

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях 

нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель 

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 

установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с 

пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров 

произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за правомерное использование произведения. 

По смыслу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец 

как правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя выплаты денежной 

компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3pFI
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3p8I
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3p9I
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3pAI
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3pBI
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB9Z3p8I
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F89D6E58D3580722B97A803B9099637959314C289296FB8Z3p4I
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B20753Z62FN
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23F65DB971D39C08456EFZD22N
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B2035AZ62CN
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B20053Z62AN
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B20051Z628N
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B20052Z628N
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79DD1336F074CDAF4BD23E6CD1971D39C08456EFD242E69E33DC6405B30552Z62FN


 

 

5 

усмотрению суда исходя из характера нарушения 2) в двукратном размере стоимости 

товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 

стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака. 

В пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 

N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о 

взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму 

компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше 

заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму 

компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже 

низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен 

быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в 

частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата 

интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных 

лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 

правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и 

справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию денежной компенсации в сумме 

200 000 рублей, исходя из характера допущенного правонарушения, степени вины 

нарушителя, учитывая длительность незаконного использования ответчиком обозначения, 

сходного до степени смешения с товарным знаком истца, вероятные убытки 

правообладателя, с соблюдением принципов разумности, справедливости и соразмерности 

компенсации последствиям нарушения. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы в данном случае подлежат 

отнесению на ответчика. Государственная пошлина по требованию о взыскании 

компенсации за неправомерное использование товарного знака в полном объеме подлежит 

оплате ответчиком, поскольку уменьшение судом суммы компенсации не влияет на 

определение размера судебных расходов, взыскиваемых с ответчика.  

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Федерального 

арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 6 ноября 2009 г. по делу N А32-

15523/2009.  

С учетом того, что госпошлина по данному иску составляет 27 000 руб., а истцом 

при подаче иска оплачена госпошлина в размере 25 000 руб., госпошлина в размере 2 000 

рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении ходатайства обществу с ограниченной ответственностью 

«Компания В.И.К.», г. Краснодар, отказать. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», г. 

Краснодар, использовать словесные обозначения «Norman», «Norman VIK», а также иные 

обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «NormanМР», 

принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль», г. Москва, по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 452423, 

в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ. 

consultantplus://offline/ref=912AC5CD272520FD3659A9778FD519303E431C658ECB45E2FBBC5323CA011BBAC30409501EF005PEEAO
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Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», г. 

Краснодар, опубликовать решение Арбитражного суда Краснодарского края по 

настоящему делу в рекламно-информационном издании «БЛИЗКО Ремонт Краснодар» 

(свидетельство о регистрации от 19.04.2011 ПИ № ТУ23-00535 выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея). 

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», г. Краснодар, 

осуществить указанные действия в месячный срок после вступления решения в законную 

силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», г. 

Краснодар, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль», г. Москва, компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 

200 000 рублей, а также расходы по уплате госпошлине в сумме 25 000 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», г. 

Краснодар, в доход федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца со дня его 

принятия, в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

 

  Судья                                                                                         А.Е. Шевченко        

 

 


