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Суд по интеллектуальным правам 

истец:  ООО « Крушовице» 
105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.15, офис 13 А 

ответчик:  Sanpellegrino SpA 
Via Lodovico il Moro, 35, 20142 Milano, Italia 

третьи лица: ( 1) Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 
Бережковская наб., 30, корп.1 

( 2) ЗАО « Московская Пивоваренная Компания» 
Вокзальная площадь, д. 2, г. Мытищи,  

Московская обл., 141009 

 ( 3) ООО « ЛенМИКС Логистик»  
ул. Ольминского, д. 9, лит. А,  

г. Санкт- Петербург, 192029  

 ( 4) Федеральная антимонопольная служба 
 123995, г. Москва, ул. Садовая- Кудринская,  

д.11, Д-242, ГСП-5 
                

дело № СИП-182/2015   

  
  

ППИИССЬЬММЕЕННННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ  
««вв  ннееллёёггккооее  ппооллоожжееннииее»»  

 

 Уважаемый суд, 

 Наш уважаемый оппонент, отказываясь предоставить в материалы 
дела доказательства ( аа) использования товарного знака 
«SANPELLEGRINO», ( бб) контроля за использованием товарного знака 
«SANPELLEGRINO» со стороны правообладателя, ставит в ннееллёёггккооее  
ппооллоожжееннииее Суд по интеллектуальным правам, который с одной 
стороны вроде как не может удовлетворить исковое заявление лица, 
по мнению Суда, находящегося вне закона ( параллельного 
импортёра), с другой стороны, не может принять решение в пользу 
Ответчика, не предоставившего никаких доказательств. 

  

ддооккааззааттееллььссттвваа  ииссппооллььззоовваанниияя: 

 Во всех таможенных декларациях есть графа 3311 « грузовые места 
и описание товара», в которой содержится описание товара. 

 В этом « описании товара» всегда указывается на наличие 
товарного знака на товаре. В декларациях товарный знак принято 
называть ( ТТММ) – торговая марка. Далее следует пример с товарным 
знаком  № 371903 в ДТ № 10108060/140915/0001026:   
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 В декларациях, представленных Ответчиком, указания на 
товарный знак « ТТММ» нет ( см. листы 39-43 ий том 2 ой дела): 

 

 

 В декларации, находящихся в материалах дела, указывается, 
что ввозится « минеральная питьевая природная столовая ввода 
«S.PELLEGRINO», однако информации о том, маркирована данная вода 
товарным знаком № 426768 «SANPELLEGRINO», в декларации 
отсутствует. 

  Обратим внимание на различие: 
 

минеральная вода товарный знак 

S.PELLEGRINO SANPELLEGRINO 

 

Далее: 

 « Минеральная вода «S.PELLEGRINO» - это вода, взятая из 
источника San Pellegrino в Ломбардии. 

 « Минеральная вода, маркированная товарным знаком 
«SANPELLEGRINO» - это минеральная вода, разлитая в ёмкости, на 
которых размещён товарный знак «SANPELLEGRINO» № 426768. 

 Это не тождественные понятия.  

Очевидно, что « минеральную воду «S.PELLEGRINO» обычно 
индивидуализируют товарным знаком «SANPELLEGRINO» № 426768. 
Однако в настоящем деле нас интересует не то, что происходит 
обычно, а то, что имеет место в данном конкретном случае. 

 Кстати вопрос о том, что, например, пиво «Guinness» и пиво, 
маркированное товарным знаком «Guinness», это не одно и то же, 
мы совместно с судьёй Тарасовым Николаем Николаевичем изучали 
ещё в 2011 году в деле « о предохранительных крышечках» № А40-
106723/11-5-769. 

 Более того, из информации, содержащейся в открытых 
источниках, следует, что минеральную воду «S.PELLEGRINO» 
разливает в бутылки компания «Nestlé Waters», в то время как в 
представленных Ответчиком таможенных декларациях такой 
производитель как «Nestlé Waters» не упоминается. 

 Поэтому пока неясно, ввозит в Российскую Федерацию ООО 
«ЛенМИКС Логистик» минеральную воду, разлитую на источнике San 
Pellegrino в Ломбардии, либо речь идёт о минеральной воде, 
разлитой из городского водопровода в Гвиндао ( Китай), но об этом 
чуть позже. 
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ддооккааззааттееллььссттвваа  ккооннттрроолляя: 

 Материалами дела подтверждается отсутствие договорных 
отношений между Sanpellegrino SpA и ООО « ЛенМИКС Логистик». 

 Отсутствие договорных отношений означает отсутствие 
контроля. 

 На всякий случай обратим внимание на правильную и 
неправильную, ппоо  ммннееннииюю  ззааккооннооддааттеелляя, редакцию ст.1486 ГК РФ: 

 

правильная редакция          
ст.1486 ГК РФ 

неправильная редакция         
ст.1486 ГК РФ 

для целей настоящей статьи 
использованием товарного знака 
признается его использование 
правообладателем или лицом, 
которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного 
договора в соответствии со статьей 
1489 настоящего Кодекса, либо 
другим лицом, осуществляющим 
использование товарного знака под  
ккооннттррооллеемм правообладателя... 

для целей настоящей статьи 
использованием товарного знака 
признается его использование 
правообладателем или лицом, 
которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного 
договора в соответствии со статьей 
1489 настоящего Кодекса, либо 
другим лицом, осуществляющим 
использование товарного знака под 
ддооввееррииеемм правообладателя... 

 

ттааммоожжеенннныыйй  рреееессттрр: 

 09.12.2015 г. мы направили письмо в ООО « Патентно- правовая 
фирма « ЮС» с просьбой сообщить, информирует ли данную фирму как 
представителя Ответчика в России таможенные органы о всех фактах 
ввоза товаров, маркированных товарным знаком «SANPELLEGRINO». 

 На самом деле нас интересовало только лишь информация о том, 
сообщают ли таможенные органы ООО « Патентно- правовая фирма « ЮС» 
о фактах ввоза товаров, маркированных товарным знаком 
«SANPELLEGRINO», обществом « ЛенМИКС Логистик». 

 Ответ мы не получили, но он очевиден: ннее  ссооооббщщааюютт. 

 Это означает, что ООО « ЛенМИКС Логистик» может 
беспрепятственно ввозить в Россию маркированные товарным знаком 
«SANPELLEGRINO» как минеральную воду, разлитую на источнике San 
Pellegrino в Ломбардии, так и минеральную воду, простите, просто 
воду из водопровода города Гвиндао. 

 Возможно, Ответчик доверяет ООО « ЛенМИКС Логистик», полагая, 
что Третье лицо не будет ввозить в Российскую Федерацию 
маркированную товарным знаком «SANPELLEGRINO» воду из городского 
водопровода Гвиндао, однако, как было отмечено выше, вопрос 
доверия находится за рамками настоящего спора. 

 Иными словами, включение ООО « ЛенМИКС Логистик» в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности в качестве 
официального импортёра означает не контроль правообладателя за 
использованием спорного товарного знака обществом « ЛенМИКС 
Логистик», а отказ от контроля за использованием спорного 
товарного знака обществом « ЛенМИКС Логистик». 
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 В результате ООО « ЛенМИКС Логистик» может, например, 
беспрепятственно ввозить, как S.PE LLLLEGRINO так и S.PELEG RRRRINO: 

 

источник San Pellegrino городской водопровод, Гвиндао 

  
 

 Здесь, правда, следует отметить, что Суд по интеллектуальным 
правам считает правильной другую редакцию статьи 1486 ГК РФ1: 

                                                 
1  имеется в виду протокол № 12 заседания Научно- консультативного 
совета при Суде по интеллектуальным правам 29 июня 2015 года. Здесь 
необходимо дать небольшие пояснения, есть два « общеизвестных факта»: 
( а) под одним товарным знаком потребитель ннее  ммоожжеетт получать два разных 
по качеству продукта, ( б) товары, предназначенные для реализации 
ррооссссииййссккооммуу  ппооттррееббииттееллюю, существенным образом отличаются от товаров, 
предназначенных для европейского потребителя. В совокупности факт « а» 
и факт « б» может привести к лишению большинства европейских 
производителей исключительных прав на недобросовестно используемые ими 
в нашей стране товарные знаки. Для того чтобы избежать таких 
неблагоприятных последствий Научно- консультативный совет при Суде по 
интеллектуальным правам в составе руководства данного суда и 
чрезвычайного и полномочного представителя европейского бизнеса при 
Суде г- на Ариевича Е. создали теорию, согласно которой существительное 
«контроль» включено в ст.1486 ГК РФ из- за тлетворного влияния запада 
( нехороших американцев), в то время как « истинно русская версия» 
данной статьи должна быть основана на словосочетании « простое 
согласие» ( предполагающее право производить и продавать под одним и 
тем же товарным знаком разные по качеству товары). В то же время 
ст.1486 ГК РФ уже существует, принята Федеральным собранием и 
подписана В. В. Путиным. Поэтому чтобы напрасно не беспокоить 
перечисленных лиц, Суд предлагает просто вместо слова « контроль» 
читать словосочетание « простое согласие». Таким образом, ст.1486 ГК РФ 
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большинство выступавших не согласились с тем, что 
толкование статьи 1486 ГК РФ необходимо производить в 
соответствии с американским подходом, и в той или иной 
степени присоединились к позиции, согласно которой пункт 2 
статьи 1486 ГК РФ, используя формулировку «под контролем 
правообладателя», имеет в виду в первую очередь наличие 
ппррооссттооггоо ссооггллаассиияя правообладателя. 

 
 

правильная редакция          
ст.1486 ГК РФ 

неправильная редакция         
ст.1486 ГК РФ 

для целей настоящей статьи 
использованием товарного знака 
признается его использование 
правообладателем или лицом, 
которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного 
договора в соответствии со статьей 
1489 настоящего Кодекса, либо 
другим лицом, осуществляющим 
использование товарного знака под  
ссооггллаассииеемм правообладателя... 

для целей настоящей статьи 
использованием товарного знака 
признается его использование 
правообладателем или лицом, 
которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного 
договора в соответствии со статьей 
1489 настоящего Кодекса, либо 
другим лицом, осуществляющим 
использование товарного знака под 
ккооннттррооллеемм правообладателя... 

 

 Однако заявитель полагает, что теория Суда по 
интеллектуальным о согласии правообладателя на использование 
своего товарного знака ( и для минеральной воды из Италии, и для 
воды из Гвиндао) не может быть применена до тех пор, пока не 
пройдёт апробацию на практике, в частности, на потребителе воды 
S.PELEGRRINO.  
 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А.       31.01.2015 г. 
ппррооииззввооддииттеелльь процессуальных  
документов с разными табличками2 

                                                                                                                                                             
поставлена Судом в ряд плохих статей, не подлежащих применению. 
Напомним некоторые из « плохих» статей: ст.1484 ГК РФ ( отсутствует 
такой способ использования товарного знака как ввоз товаров, есть 
только одна цель использования товарного знака « для индивидуализации», 
такая цель использования товарного знака как « контроль за перемещением 
товаров через границу Российской Федерации» отсутствует), ст.1487 ГК 
РФ ( нарушение исключительных прав начинается в момент введения товара 
в гражданский оборот, в то время как должно начинаться в момент подачи 
таможенной декларации), ст.1515 ГК РФ ( не содержит ответственности за 
оборот товаров с законно размещённым товарным знаком). Более подробно 
про плохую ст.1486 ГК РФ см. http://ipcmagazine.ru/official-
cronicle/protocol-12-of-the-meeting-of-the-scientif ic-advisory-
council-at-the-court-for-intellectual-property-righ t 
2  в феврале уважаемый суд рассмотрит спор о товарных знаках одного 
известного автомобильного концерна, в котором будет обсуждаться 
вопрос, кто и при каких условиях может называть себя производителем и 
какие правовые последствия могут быть у такого поступка. 


