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Суд по интеллектуальным правам 

   от ответчика: ООО «Интерспецкомплект» 

194156, г. Санкт-Петербруг, ул. Энгельса, д.33, корп. 1 

истец: ООО «ТегоТек РУС» 

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.8А, стр. 5         

дело № А56-73772/2016  

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ТТррииннааддццааттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

оотт  2299..0011..22001199гг..  ии  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ии  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  оотт  1100..0055..22001177гг..  

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.01.2019г. по девяти основаниям, 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 10.05.2017г. по одному основанию: 

1. нельзя заявлять об одном нарушении, а доказывать другое, 

2. исполнение прямого указания закона не может быть 

поставлено в зависимость от наличия или отсутствия 

указания на этот счёт суда кассационной инстанции; 

3. установление происхождения товара – это не единственный 

способ установления законности либо незаконности 

размещения товарного знака; 

4. в силу презумпции добросовестности доказыванию подлежит 

то, что плохо, а то, что хорошо, презюмируется; 

5. «здесь играем, здесь не играем» – не наш метод; 

6. принцип «сам я Пастернака не читал» неприменим к 

установлению сходства до степени смешения: суд не может 

устанавливать сходство вслепую; 

7. способ доказывания «а причём тут Джамбул? - там тепло, 

там мой дом, там моя мама» - совершенно напрасно был 

одобрен судом апелляционной инстанции; 

8. неясно, почему вместо доказательств, находящихся в 

материалах дела, суд руководствовался перечисленными выше 

и совсем не процессуальными методами; 

9. все усилия суда были направлены на реализацию абсолютно 

негодной цели. 

Подробнее см. далее, основания передачи настоящего дела на 

рассмотрение суда первой инстанции – пункт 10 жалобы. 
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1. 

Как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, 

нарушать интеллектуальные права можно разными способами, в 

частности участвовать в обороте товара, содержащего незаконное 

размещение товарного знака, или, например, ввозить оригинальный 

товар без согласия правообладателя. 

Также, как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным 

правам, указать, каким именно способом нарушили интеллектуальные 

права, должен правообладатель, а не предполагаемый нарушитель, и 

даже не суд. 

И ещё, как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным 

правам, доказать факт нарушения должен также правообладатель. 

Иными словами, нельзя (правообладателю, истцу) заявлять о 

том, что его права нарушены нарушением № 1 «оборот товара, 

содержащего незаконное размещение товарного знака», но при этом 

доказывать факт нарушения № 2 «ввоз без согласия». 

По крайней мере, кассатору правовое обоснование такого 

способа доказывания, если он существует, неизвестно. 

Но заявителю кассационной жалобы известно содержание статьи 

65 АПК РФ, согласно которой каждое утверждение подлежит 

доказыванию тем, что утверждает, а не тем, кто отрицает. 

Если истец в настоящем деле заявляет о том, что его права 

нарушены незаконным размещением товарного знака, он должен 

доказать незаконное размещение товарного знака. 

Однако ООО «ТегоТек РУС» не только данное обстоятельство не 

доказало, но и даже не попыталось доказать. 

 

2. 

Истец заявил требование о взыскании компенсации на основании 

п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ, в которой говорится: 

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. 

Поэтому основное обстоятельство в настоящем деле, которое 

следовало установить, это обстоятельство незаконного размещения 

товарного знака. 

Так как необходимость установления данного обстоятельства 

следует более чем очевидным образом из текста п.2 ч.4 ст.1515 ГК 

РФ, размещённого, отметим, в открытом доступе, суд апелляционной 
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инстанции не имел право уклоняться от установления данного 

обстоятельства только на том основании, что суд кассационной 

инстанции не указал суду апелляционной инстанции на 

необходимость установления законности либо незаконности 

размещения товарного знака. 

 

3. 

 Установление источника происхождения товара может указать на 

законность либо незаконность размещения товарного знака, однако 

это не единственный способ установления законности либо 

незаконности размещения товарного знака. 

 Если по какой-то причине не представляется возможным на 100% 

установить источник происхождения товара, законность либо 

незаконность размещения товарного знака следует устанавливать 

иным способом. 

 

 

4. 

 Законодатель не скрывает от правоприменителей не только 

содержание п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ, ни и текст ч.5 ст.10 ГК РФ, 

более того, доводит это содержание до всеобщего сведения разными 

способами. 

 Согласно требованию ч.5 ст.10 ГК РФ доказыванию подлежит 

нехорошее, хорошее не доказывается, а презюмируется. 

 Незаконное размещение товарного знака – это нехорошо. 

Законное размещение товарного знака – это хорошо. 

Поэтому если суд ни через источник происхождения товара, ни 

иными способами не смог установить, размещён на спорном товаре 

товарный знак законно либо незаконно, необходимо было исходить 

из положений ч.5 ст.10 ГК РФ и констатировать, что товарный знак 

размещён законно. 

 

 5. 

 Суд исходил из того, что ООО «Интерспецкомплект» обязался по 

условиям договора поставки от 12.05.2016 № 

1220187328932020104000745 поставить товар: 

А. производства Таегу Тег Лтд., 

Б. с товарными знаками Таегу Тег Лтд. 
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Дальше суд констатировал, что Ответчик условия контракта 

выполнил. 

И исходя то ли из максимы «мужик сказал, мужик сделал», то 

ли всё-таки из презумпции добросовестности, в незнании который 

мы чуть было не заподозрили суд апелляционной инстанции, 

постановил считать товар поставленным с товарными знаками Таегу 

Тег Лтд. 

В этой связи неясно, почему то ли максима «мужик сказал, 

мужик сделал», то ли презумпция добросовестности действуют 

только в отношении условия контракта «Б» - «поставить товар с 

товарными знаками Таегу Тег Лтд.», а на условие «А» - «поставить 

товар производства Таегу Тег Лтд.», по мнению суда апелляционной 

инстанции, не распространяется? 

 

6. 

 Спорные товары никто не видел, даже представители ответчика, 

однако суд решил, что на товарах присутствует обозначение, 

сходное до степени смешения с товарным знаком № 186360.  

Суд не может устанавливать сходство обозначений с товарным 

знаком, если суд эти обозначения не видел, ни вживую, ни на 

фотографии, ни даже не имеет описания того, как они выглядели со 

слов третьих лиц. 

 Допустим, данные товары были произведены не Таегу Тег Лтд., 

а кем-то другим. По крайней мере, суд апелляционной инстанции 

такую возможность не исключает. 

А что если у этого, кого-то другого и, возможно, даже очень 

творческого лица, своё видение того, какими должны быть товарные 

знаки Таегу Тег Лтд. 

Всем хорошо известен портрет «Председателя» из фильма 1979 

года «Приключения принца Флоризеля»: 

 

 А также то, как на самом деле выглядел «Председатель»:  
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 Как было продемонстрировано в этом кинофильме, сходство до 

степени удалось установить только в процессе обозрения 

означенного портрета экспертами. 

Почему же в данном случае товарный знак Таегу Тег Лтд. в 

представлении неизвестного производителя должен быть непременно 

похож на товарный знак № 186360? 

 Отметим, что даже если спорные товары были произведены вовсе 

не Таегу Тег Лтд., а кем-то другим, нарушения исключительных 

прав не будет, если на товаре находились не сходные до степени 

смешения с товарным знаком № 186360 обозначения. 

 

7. 

В настоящем деле правообладатель доказательства наличия на 

спорном товаре товарного знака № 186360 не представил, а решил 

обосновать данное более чем существенное для споров … о товарных 

знаках, обстоятельство с помощью следующего умозаключения:  

→ так как Ответчик должен был поставить товар 

«производства Taegu-Tec»,  

→ так как согласно пункту 5.4 договора на товаре должны 

быть «четко нанесены... товарный знак предприятия-

изготовителя», 

→ так как Ответчик исполнил данный договор, а исполнить 

он должен был добросовестно → 

→ будем считать, что на товаре был размещён товарный 

знак № 186360. 
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Однако наличие на товаре товарного знака «предприятия-

изготовителя» вовсе не означает, что этот именно товарный знак № 

186360. 

У «предприятия-изготовителя» Таегу Тег Лтд. не один товарный 

знак № 186360, а несколько, в частности есть товарный знак  № 

188433 (т.1 л.д.63–68). 

Но Истец заявляет о том, что на товаре был размещён именно 

товарный знак № 186360, но не потому, что есть доказательства, а 

потому, что действие исключительной лицензии (т.1 л.д.69-72) 

Истца распространяется только на товарный знак № 186360, а 

значит, заявляет наш оппонент, по принципу «а причём тут 

Джамбул? - там тепло, там мой дом, там моя мама», будем считать, 

что на спорном товаре был размещён товарный знак № 186360. 

Отметим, что означенный принцип «а причём тут Джамбул? - там 

тепло, там мой дом, там моя мама» не отнесён статьёй 65 АПК РФ к 

надлежащим способам доказывания. 

 

8. 

 

В материалах дела нет ни одного доказательства, на котором 

можно было бы построить предположение о наличии на спорном 

товаре каких-либо товарных знаков.  

В приложении № 1 от 12.05.2016 № 1220187328932020104000745 

перечислены обозначения, которые должны быть на спорном товаре, 

эти обозначения следует далее, тут, как говорится, без 

комментариев, не увидит только слепой (т.1 л.д.206): 

 

 

Техническое задание (т.1 л.д.33), в котором проводится 

очевидное даже не юристу разграничение между «обозначением» и 

«производителем»: 
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Неясно, почему суд игнорирует доказательства и соглашается с 

Истцом, обосновывающим свои утверждения умозаключениями из 

категории «мужик сказал, мужик сделал»,  «а причём тут Джамбул? 

- там тепло, там мой дом, там моя мама» и т.д. 

 

9. 

Все вышеперечисленные и достаточно новаторские методы 

доказывания применены судом с одной лишь целью - наказать ООО 

«Интерспецкомплект» за поставку в обход санкций оборудования и 

инструмента предприятиям оборонной промышленности нашей страны, 

в частности в АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»: 
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Отметим, что указанная цель очевидным образом противоречит 

позициям, представленным в постановлении Конституционного суда 

Российской Федерации от 13.02.2018г. № 8-П, да и в принципе 

позициям любого нормального гражданина нашей страны. 

 

10. 

Почему настоящее дело подлежит направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Дело в том, что лицензионный договор (т.1 л.д.69-72) 

содержит оговорку, пункт 2.4. (т.1 л.д.70), о том, что лицензиар 

сохраняет за собой право использовать товарный знак № 186360, а 

значит, настоящий спор затрагивает и права Таегу Тег Лтд. 

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 

30.08.2018г. по настоящему делу указывал на это: 

при новом рассмотрении суду, с учетом правовой позиции, 

изложенной в постановлении от 13.02.2018 № 8-П, следует 

установить, происхождение товаров, реализованных ответчиком 

по договору поставки от 12.05.2016 № 

1220187328932020104000745; определить круг лиц, чьи права и 

охраняемые законом интересы могут быть затронуты принятием 

решения по существу настоящего спора; предложить истцу 

уточнить требования. 

Суд апелляционной инстанции это указание проигнорировал, 

устно в заседании пояснив, расшифровку аудиозаписи представим, 

что позиция суда кассационной инстанции, согласно которой в суде 

апелляционной инстанции можно определять круг лиц, ошибочная. 

На самом деле ошибочная позиция как раз суда апелляционной 

инстанции, так как никто не отменял обязанность суда 

апелляционной инстанции в случае установления обстоятельств, 

указанных в п.4 ч.4 ст.270 АПК РФ, переходить к рассмотрению 

дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде 

первой инстанции. 

Однако кассатор полагает, что настоящее дело подлежит 

направлению на рассмотрение суда первой инстанции в виду 

следующего. 

Если будет отменено постановление суда апелляционной 

инстанции, продолжит действовать решение суда первой инстанции, 

которое также незаконно в силу пунктов 4 частей 4 статей 277 и 

280 АПК РФ по причине не привлечения в дело Таегу Тег Лтд. 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.                                     05.03.2019г.  


