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Верховный суд Российской Федерации 

 от ответчика: ООО «Ватергрупп» 
109369, г.Москва,  

ул.Люблинская, д.108А, пом.3, ком.3 

истец: Paulaner Brauerei GmbH & Co KG  
Hochstraße 75, 81541, München 

третьи лица: ЦАТ 
109240, г.Москва, ул.Яузская,д.8 

Grand Beverage Limited  
Office 24, 164 Kensington High Street, 

 Kensington, London, W8 7RG, UK  

предмет спора: ни слова про параллельный импорт 

дело № А40-66043/14-27-568 
горшочки для сдувшихся шариков 

 
ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  1111..0099..22001144гг..,,  
ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  №№  0099ААПП--

4488224444//22001144  оотт  0044..1122..22001144гг..,,  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  
ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  2200..0044..22001155гг..  

 

 В настоящем деле суды установили, что компании «Пауланер 
Брауерай ГмБХ Ко КГ» принадлежит исключительное право на 
товарный знак «Paulaner» по международной регистрации № 718322 
в отношении товаров 32 класса МКТУ (пива). При этом ООО 
«Ватергрупп» судами запрещено использовать товарный знак 
«Paulaner» не только в отношении пива, но и в отношении других, 
неоднородных пиву товаров. 

 В результате принятия такого решения наше общество помимо 
пива и горшочков для сдувшихся шариков (см. дело № 305-ЭС15-
6435, № 305-ЭС15-7226) никогда не сможет ввести в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации маркированные 
товарным знаком «Paulaner» товары следующих классов МКТУ:  

▪ одиннадцатого, устройства для освещения: 
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▪ двенадцатого, автомобили: 

 
 

▪ тридцатого, соль: 

 
 

▪ двадцатого, зеркала: 
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 Правообладатель может запрещать использование своего 
товарного знака другим лицам только в отношении однородных 
товаров. 

 Из этого правила есть ряд исключений, одно из них -
«размывание/dilution», при наличии которого правообладатель 
имеет право запретить использование товарных знаков для  
неоднородных товаров.  

 В законодательстве США норма о незаконном 
«размывании/dilution» появилась относительно недавно в 1995 
году в результате принятия Federal Trademark Dilution Act1, и в 
данный момент присутствует в своде законов под номером 11252.  

 В нашем законодательстве такой нормы нет.  

 Но суды, руководствуясь тем, что ст.1484 ГК РФ содержит 
открытый перечень способов использования товарного знака: 

исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя 
которого зарегистрирован товарный знак 
(правообладателю), принадлежит исключительное право 
использования товарного знака в соответствии со статьей 
1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону 
способом (исключительное право на товарный знак), в том 
числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. 
Правообладатель может распоряжаться исключительным 
правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной 
статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не 
противоречащих закону способов использования товарного 
знака3. 

- запрещают использование товарного знака не только для тех 
товаров, в отношении которых он зарегистрирован, но и в 
отношении любых других товаров и услуг. 

 Данная позиция получила отражение в делах «Louis Vuitton 
против Сокос» № А41-5137/08, «VACHERON CONSTANTIN» № А40-
73286/10-143-625 и «PARMIGIANI» № СИП-265/2014. 

 Однако правомерность такого подхода вызывает обоснованные 
сомнения. 

 Повторимся, по общему правилу правообладатель может 
запрещать использование товарного знака только в отношении 
однородных товаров. Исключение из данного правила возможно, но 
только при наличии определённых критериев. Первый и главный 
критерий – это сильная различительная способность защищаемого 
товарного знака.  

 «Размыть» можно только хорошо узнаваемый, очень «сильный» 
товарный знак, наиболее известные процессы по данной категории 
дел: Mead Data Central, Inc. v Toyota Motor Sales, U.S.A., 

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trademark_Dilution_Act 
2 http://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html. 
3 второй абзац лист шестой оспариваемого постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 20.04.2015г. 



paragon law offices 4

Inc4, Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v 
Utah Division of Travel Development5, I.P.Lund Trading v Kohler 
Co.6, Nabisco, Inc. v PF Brands, Inc7, Times Mirror Magazines, 
Inc. v Las Vegas Sports News, L.L.C8. 

    Однако изучать зарубежную практику нет никакой 
необходимости, так как отечественное законодательство содержит 
две нормы, позволяющие охранять сильные товарные знаки в 
отношении неоднородных товаров, не прибегая к расширенному 
толкованию ч.2 ст.1484 ГК РФ – это статьи 1508, 1509 ГК РФ. 

 Если правообладатель считает, что принадлежащий ему 
товарный знак сильный, и использование в отношении неоднородных 
товаров может ослабить его силу, достаточно доказать этот факт 
в порядке, установленном ст.1508 ГК РФ.  

 Не получается у правообладателя доказать это 
обстоятельство в упомянутом выше порядке, не стоит убеждать 
судей обходить положения ч.2 ст.1484 ГК РФ с помощью 
сомнительной теории о «не исчерпывающем перечне способов 
использования товарных знаков»: 

что не высказано в законе, чего нет в нём, того нельзя 
искать путём каких-либо искусственных наведений9 

Так как оспариваемые судебные акты нарушают положения 
ст.34 Конституции Российской Федерации, согласно которым 
каждому гарантировано право: 

на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности - 
 

- заявитель просит отменить  решение Арбитражного суда города 
Москвы от 11.09.2014г., постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 14.12.2014г., постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 20.04.2015г., в удовлетворении 
искового заявления компании «Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ» 
отказать.   

 

Приложение:   

1. платёжное поручение, 
2. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 

11.09.2014г., 

3. копия постановления Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 04.12.2014г.,  

                                                
4 https://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/mead.htm 
5 http://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1374804.html 
6 
http://www.leagle.com/decision/199813811FSupp2d127_1127.xml/I.P.%20LUND%20T
RADING%20ApS%20v.%20KOHLER%20CO 
7 http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/1999%20Nabisco%20Abridged.pdf 
8  http://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/991299.txt 
9  Н.Д.Сергеевский. 1915г. 
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4. копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 
20.04.2015г., 

5. копия доверенности, 
6. три экземпляра кассационной жалобы, 
7. четыре экземпляра ходатайства о разъяснении судебного 

акта по делу № А40-17101/14-27-150, 
8. четыре экземпляра приложения целесредственные установки 

законодателя 
 

   

 Искренне Ваш,  

 

 Сосов М.А. 
          18.05.2015г.  

 

 

 P.S. с этими «общими запретами на будущее» полная беда.  

 Обычно представители правообладателей формулируют общие 
запреты следующим образом: истец просит запретить ответчику 
использовать товарный знак и после слов «в том числе» даёт 
свободу своей фантазии, перечисляя всё то, что, по его мнению, 
является использованием его товарного знака: 

запретить ООО «Ватергрупп» совершать любые действия по 
использованию товарного знака № 718322 без согласия 
Компании Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ, в том числе 
вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с 
размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) 
указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, 
хранение, продажу, иное распространение и использование 
на территории Российской Федерации товаров, 
маркированных товарным знаком «Paulaner». 

Если такой способ использования товарного знака как «ввоз 
товаров» при очень сильном желании ещё можно увидеть между 
строк утратившего силу акта судебного толкования КоАП РФ10, то 
способов использования товарного знака: «реклама товаров», 
«хранение товаров», «продажа товаров», «распространение 
товаров», «использование товаров» - нет даже в отказных 
определениях ВАС РФ. 

Особенно показателен в этой связи способ использования 
товарного знака «использование товаров». Если всё-таки суд имел 
в виду пиво, то использовать пиво можно только посредством его 
прямого потребления либо приготовления разных блюд, например, 
ирландского рагу11. По данной проблеме  - см. приложение № 7. 
                                                
10  пункт пятнадцатый информационного письма Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.12.2007 № 122. 
11  см. Трое в лодке, не считая собаки. Джером К.Джером. 1889г. 
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На самом деле, использование товарного знака от всех 
других поступков, включая приготовление ирландского рагу 
отграничить несложно: 

В авторском праве есть статья 1273 ГК РФ «Свободное 
воспроизведение произведения в личных целях». Аналогичная норма 
присутствует в патентном праве – п.4 ст.1359 «Действия, не 
являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец».  

Однако в Главе 76 гражданского кодекса Российской 
Федерации нет норм, позволяющих использовать товарные знаки в 
личных целях. С чем это связано? Почему болельщик футбольного 
клуба «Спартак», нарисовавший на своей щеке эмблему клуба, 
являющуюся зарегистрированным товарным знаком, не нарушает 
исключительных прав? 

Дело в том, что для разграничения законного и незаконного 
использования товарных знаков установлен не критерий «для 
личных целей», а критерий «введения в гражданский оборот»: 

товарный знак охраняется исключительно во взаимосвязи с 
товарами и услугами, в то время как авторское право 
защищено вне зависимости от материального носителя, на 
котором оно размещено12. 

Согласно ч.2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака 
– это размещение товарного знака на товаре с целью 
индивидуализации последнего. Товарный знак должен 
индивидуализировать товар для потребителя, и исключать 
вероятность смешения товара.   

 Товарный знак как средство индивидуализации служит 
развитию конкуренции: 

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. Вторая 
цель законодательства – стимулировать производителя 
поддерживать и развивать качество своей продукции13. 

… 

Товарный знак как средство индивидуализации 
служит важной общественной цели. Этой целью является 
конкуренция, которая становится возможной благодаря 
товарному знаку, с помощью которого потребитель 
может определить продукты, которые удовлетворяют его 

                                                
12   United States v Giles. United Sates Court of Appelas, Tenth 
Circuit, 2000. 213 F.3d 1247. 
http://openjurist.org/213/f3d/1247/united-states-of-america-v-
donald-ralph-giles 
13  U.S. International Trade Commission's Final Report on 
Investigation No. 332-158 Under Section 332(b) of the Tariff Act of 
1930. 
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потребности и, соответственно, вознаградить 
производителя (правообладателя) повторяющимися 
покупками его товара. 

Без такой индивидуализации товаров потребительский 
выбор, а значит и конкуренция, существовать не могут14. 

 Названная цель является не только безусловной по сути, но 
и нашедшей своё отражение в актах конституционного правосудия 
(определение КС РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О): 

 · товарный знак представляет собой обозначение, 
способное отличать товары одних лиц от однородных товаров 
других лиц; 

  ·  право на товарный знак служит для целей 
индивидуализации продукции, а также для формирования признания 
продукции потребителем; 

 ·  праву на товарный знак корреспондирует обязанность 
обеспечения потребителям гарантии качества указанной продукции 
со стороны обладателя исключительного права в тех случаях, 
когда продукция производится не им самим, а его лицензиатом. 

В то же время понятие использования товарного знака 
небезгранично: 

правообладатель может использовать своё право на 
товарный знак небезгранично, а только настолько, 
насколько это необходимо для индивидуализации товара и 
предотвращения обмана потребителя15. 

… 

защита товарного знака уже не как средства 
индивидуализации, может привести к прямо 
противоположному эффекту. Правообладатель с помощью 
такой неправомерной и не предусмотренной законом защиты 
ограждает себя от естественной ценовой и качественной 
конкуренции. В виду чего система конкуренции перестаёт 
выполнять свою функцию по эффективному 
распределению/перераспределению имеющихся в экономике 
ресурсов16. 

… 

товарный знак даёт право своему владельцу запрещать 
использовать товарный знак только для 
воспрепятствования реализации аналогичных товаров под 
видом оригинальных17. 

                                                
14  Smith v. Chanel, inc. 402 F.2d at 562. 
http://openjurist.org/402/f2d/562 
15  Job’s Daughters. 633 F.2d at 919. 
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/213/213.F3d.1247.99
-6036.html 
16  Smith v. Chanel, inc. 402 F.2d at 562. 
http://openjurist.org/402/f2d/562 
17  A.Bourjois & Co. v. Katzel, 260 U.S. 689, 43 S.Ct. 244. 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/260/689 
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 Иностранные правообладатели в спорах по параллельному 
импорту выдвигают теорию, согласно которой, использованием 
товарного знака может быть всё то, на что укажет 
правообладатель: ввоз товаров, хранение товаров, перевозка 
товаров и даже использование товаров. 

 На самом деле под «неисчерпывающим перечнем способов 
использования товарного знака» понимается не «ввоз товаров», 
«хранение товаров», «перевозка товаров» и «использование 
товаров», а неисчерпывающий перечень самих товарных знаков - 
способов индивидуализации товаров и услуг. 

 Например, не все товарные знаки размещаются на товаре, 
существуют и такие товарные знаки, в которых размещается товар, 
так называемые объёмные товарные знаки, например, бутылки: 

 
Номер международной 

регистрации 
Обозначение 

 
 

769520 
 

 
 
 

932595 

 
 

Существует много других разновидностей товарных знаков, в 
отношении которых сложно применить существительное 
«размещение»: «голографические знаки и знаки, не состоящие из 
визуальных обозначений, в частности звуковые и обонятельные 
знаки»18, цвет19, дизайн трейлера20, дизайн крыши21, комбинация 

                                                
18  Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 
"Проспект", 2010. Взято из СПС «Гарант». 
19  Ives Laboratories, Inc., Plaintiff-Appellant, v. Darby Drug 
Co., Inc.1979. 
20  Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp., 1976. 
21  Fotomat Corp. v. Cochran. 1979. 
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цвета и дизайна22, униформа23. Однако во всех перечисленных 
видах товарных знаков речь идёт об индивидуализации товаров и 
услуг, а не о способах использования товаров. 

 В данном вопросе нет смысл «изобретать велосипед»: в ч.2 
ст.1484 ГК РФ прямым текстом говорится о цели использования 
товарного знака - «для индивидуализации». Ввоз товаров цели 
индивидуализации не преследует, поэтому не является 
использованием товарного знака. 

 Когда законодатель указывает в норме закона цель 
реализации того или иного права, он проводит границу между тем, 
что является реализацией такого права, а что находится за его 
пределами (см. приложение № 8 «целесредственные установки 
законодателя»). 

 

                                                
22  Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co.,1977. 
23  Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v Pussycat Cinema, Limited. 
1979. 


