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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-5301/2013 

25 октября 2013 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2013 года.  

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2013 года. 

  

           Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Тюриной 

И.Г., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

секретарем судебного заседания Якушенко Н.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852, ОГРН 

1117746818111) 

к индивидуальному предпринимателю Мишенину Андрею Анатольевичу 

(ИНН 450200104810, ОГРНИП 304450218700011) 

о взыскании 500 000 руб.   

 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Бурцева Н.В., доверенность от 01.10.2012 № 40-У, 

от ответчика: Половинчик А.И., доверенность от 04.10.2013 № 

45АА0366247, Мишенин А.А., паспорт,   

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской 

области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю 

Мишенину Андрею Анатольевичу (далее – ответчик) о взыскании  

компенсации в размере 500 000 руб., ссылаясь на ст.ст. 

15,1229,1252,1477,1484,1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 1,4,14,23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях 

настаивал в полном объеме. В обоснование суммы компенсации истец 

указал, что действия ответчика, выразившиеся в размещении рекламного 
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макета с использованием словесного обозначения «Металл Профи», 

сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Металл 

Профиль», направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, вводит потребителей в заблуждение, 

вызывает в сознание потребителей смешение в отношении продукции и её 

производителя, создает впечатление о наличии связей или 

взаимоотношений между истцом и ответчиком, а также причиняет убытки 

в форме упущенной выгоды. Заявленный размер компенсации включает в 

себя расходы правообладателя на организацию и ведение деятельности по 

защите интеллектуальной собственности, и, по мнению истца, 

соответствует требованиям разумности и справедливости. Заявил 

ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных 

доказательств по иску. 

Представитель ответчика возражал против исковых требований в 

полном объеме, поддерживая доводы, изложенные в отзыве. Факт 

размещения в газете рекламного макета с использованием словесного 

обозначения «Металл Профи», сходного до степени смешения с товарным 

знаком истца «Металл Профиль», не оспорил, в доказательства 

правомерности использования им товарного знака истца ссылается на 

заключенный 17.05.2013 между ним и истцом договор поставки по 

предоплате  №УФ КМПр0841/13/КН, заявил ходатайство об уменьшении 

размера заявленной истцом ко взысканию компенсации до 10 000 руб. 

Поступившие от сторон документы приобщены к материалам дела в 

порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  
Исследовав письменные материалы дела, заслушав представителей 

сторон, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению 
частично, исходя из следующего. 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль» является обладателем исключительного права на товарный знак, 

что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак (знак 

обслуживания) № 288510 в отношении указанных в свидетельстве перечня 

товаров (услуг) для которых зарегистрирован товарный знак, на основании 

государственной регистрации перехода исключительного права на 

товарный знак без договора (л.д.12-17). 

ООО «Компания Металл Профиль» обнаружен факт использования 

товарного знака «Металл Профи», сходного до степени смешения с 

товарным знаком истца, в отсутствии разрешения истца. 

Указанный факт использования товарного знака подтверждается 

размещением макета в выпуске газеты «Ваша Выгода» №47 от 14.06.2013 

на странице №31 и выпуске №49 от 21.06.2013 на странице №31, 

рекламирующего продукцию некоего предприятия «Металл Профи», с 

изображением, схожим до степени смешения с товарным знаком «Металл 

Профиль». 
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На запрос истца редакцией газеты представлены: договор на 

размещение рекламы №42 от 15.01.2013, счет №1194 от 28.06.2013, 

платежное поручение №308 от 26.07.2013, в соответствии с которыми 

заказчиком размещения рекламного материала является Мишенин А.А. 

(л.д. 22-26).  

В материалах дела имеются копии газетных страниц, содержащих 

рекламные макеты с использованием словесного обозначения «Металл 

Профи», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Металл 

Профиль» страница №31 выпуска №47 от 14.06.2013 №47 от 14.06.2013 и 

страница №31 выпуска №49 от 21.06.2013, а также подлинники указанных 

выпусков газеты (л.д.18-21,69). 

Рассматривая заявленные требования о взыскании компенсации в 

сумме 500 000 руб. суд исходит из следующего. 

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой права на 

использование товарного знака, регулируются положениями части 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 177 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. 

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака 

и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 

указанных в свидетельстве. 

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 

комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете 

или цветовом сочетании. 

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный 

знак (правообладателю), принадлежит исключительное право 

использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего 

Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное 

право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 

настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения 

правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
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зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с частью 1 статьи 1233 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым 

не противоречащим закону и существу такого исключительного права 

способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу 

(договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение 

лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного 

права к лицензиату 

Исходя из изложенных норм, в предмет доказывания по настоящему 

делу входят: наличие у истца права на товарный знак №288510, факт  

размещения ответчиком рекламы, содержащей изображения, сходные до 

степени смешения с указанным товарным знаком, получение согласия 

правообладателя на использование ответчиком товарного знака. 

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком 

подтверждается материалами дела. 

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности", 

вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом 

факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения 

экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных 

обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть 

разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не 

требует. 

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак 

воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет 

не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака 

принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от 

нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности 

знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности 

обозначенных знаком товаров и услуг. 

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и 

визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно 

которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а 

товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства 

товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального 

смешения товарных знаков в глазах потребителей. 
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Обозначение является сходным до степени смешения с другим 

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 

отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений 

они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) 

обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 

отдельные отличия. 

При визуальном сравнении зарегистрированного товарного знака 

истца с изображением, используемым ответчиком при размещении 

рекламы, судом установлено визуальное сходство, в том числе 

графическое изображение (вид рисунков) идентичны, расположение 

отдельных частей изображений и буквенного наименования совпадает. 

В рассматриваемом случае товарный знак истца «Металл Профиль» и 

используемое ответчиком в словесное обозначение «Металл Профи» 

являются тождественными по семантическому и фонетическому 

критериям сходства. Кроме того, указанные обозначения являются 

сходными до степени смешения по графическому признаку. 

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в 

отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При 

идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к 

идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых 

для индивидуализации товаров (услуг). 

При установлении однородности товаров определяется 

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 

о принадлежности этих товаров одному производителю. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел 

к выводу, что визуальное и графическое сходство охраняемого товарного 

знака, принадлежащего истцу, и изображения, имеющееся на размещенной 

ответчиком рекламе в выпусках газет, позволяют ассоциировать 

сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до 

степени смешения. 

Доказательства, подтверждающие правомерность использования 

ответчиком спорного изображения, и доказательства предоставления 

истцом разрешения на использование данного изображения, в материалах 

дела отсутствуют. 
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В соответствии с частью 1 статьи 1250 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного 

права и последствий нарушения этого права. 

В соответствии с частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

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

по 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. 

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании 

компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов 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 предела, 

установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, 

подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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. 

Вместе с тем, исследовав обстоятельства дела, суд пришел к выводу о 

том, что истец не обосновал истребуемый размер компенсации 

конкретными обстоятельствами. 

При этом суд, основываясь на внутренней оценке совокупности всех 

собранных по делу доказательств, принимает во внимание то 

обстоятельство, что ответчик рекламный материал, содержащий данное 

обозначение, размещал в газете непродолжительный период (в двух 

номерах газеты), а также, с учетом характера и масштаба допущенного 

ответчиком правонарушения, степени вины ответчика, учитывая, что 
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ответчик обладает статусом индивидуального предпринимателя, исходя из 

принципа разумности и соразмерности, суд полагает необходимым снизить 

сумму компенсации за нарушение исключительного права до 100 000 руб. 

Доводы ответчика со ссылкой на договор поставки по предоплате  

№УФ КМПр0841/13/КН, заключенный между ним и истцом 17.05.2013 

(л.д.61-65) о том, что ответчик организовал рекламную компанию товаров, 

приобретенных у истца, с целью продвижения указанных товаров на рынке 

г.Шадринска, суд считает несостоятельными. 

В указанном договоре поставки от 17.05.2013 отсутствует условие, 

которое давало бы ответчику право использовать товарный знак, 

принадлежащий  истцу. Между истцом и ответчиком Лицензионный 

договор о предоставлении права использования товарного знака не 

заключался. 

Таким образом, отсутствие законного основания использования 

товарного знака ООО «Компания Металл Профиль» является нарушением 

исключительных прав ООО «Компания Металл Профиль» на товарный 

знак «Металл Профиль». 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины 

относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Истцом при подаче искового заявления в доход федерального 

бюджета была уплачена государственная пошлина в размере 13 000 руб. 

(платежное поручение №8277 от 27.08.2013(л.д.10)).  

Таким образом, с учетом частичного удовлетворения исковых 

требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

государственная пошлина в размере 2 600 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

решил: 

иск удовлетворить частично.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мишенина Андрея 

Анатольевича (ИНН 450200104810, ОГРНИП 304450218700011) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" 

(ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) компенсацию в размере 100 000 

руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 600 руб. 

В остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Курганской области. 

 

Судья И.Г. Тюрина 
 


