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Суд по интеллектуальным правам 

 от ответчика: ООО « Интербев» 
123007, г. Москва, 2- й Хорошевский пр., д.7, к.1 А 

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

третьи лица:  ( 1)  ЦАТ 
109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

( 2)  SIA «TRADE IG» 
LV-1023, Latvija, R īga, Jaunciema gatve, 231A  

дело № А40-251977/15-129-1553 

 

 

 
ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

ообб  ооттввооддее  ссууддеейй  РРооггоожжииннаа  СС..ПП..,,  ГГооллооффааеевваа  ВВ..ВВ..,,  ППаашшккооввоойй  ЕЕ..ЮЮ..  

 

 

Уважаемый суд, 

В деле № СИП-11/2016 Суд по интеллектуальным правам в 
составе судей Рогожина С. П., Голофаева В. В., Пашковой Е. Ю.  
указал следующее: 

суд отмечает, что такие товары, как «части и принадлежности 
к тракторам, части и принадлежности к моторным лодкам, части 
и принадлежности к велосипедам, части и принадлежности к 
мотоциклам, части и принадлежности к самолетам», однородны 
тем товарам 12-го класса МКТУ, в отношении которых 
ответчиком доказано использование спорного товарного знака в 
трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего 
искового заявления, поскольку они относятся к одному роду и 
виду, имеют одно функциональное назначение, один круг 
потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми 
и взаимозаменяемыми, в связи с этим указанные товары могут 
быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику 
происхождения. 

В переводе с юридического на русский данный вывод выглядит 
примерно так: 

сенсор датчика парковки, колодки тормозные передние и 
воздушный фильтр для автомобиля «Kia Sorento» являются 
товарами, однородными частям и принадлежностям к самолётам, 
тракторам, моторным лодкам и велосипедам, так как имеют один 
круг потребителей, продаются в одних и тех же магазинах «Всё 
для самолёта, моторной лодки, трактора, велосипеда и 
автомобиля «Kia Sorento», а также являются взаимозаменяемыми 
и взаимодополняемыми. Кроме того, суд считает, что с точки 
зрения рядового потребителя самолёты, трактора, велосипеды, 
моторные лодки и автомобиль «Kia Sorento» должны 
производиться одним и тем же лицом. 
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С уважением относясь к представлениям судей Рогожина С. П., 
Голофаева В. В. и Пашковой Е. Ю. о том: 

1.  кто является потребителем запчастей и принадлежностей к 
самолётам, тракторам, велосипедам, моторным лодкам и 
автомобилю «Kia Sorento», 

2.  где продаются запчасти и принадлежности к самолётам, 
тракторам, велосипедам, моторным лодкам и автомобилю «Kia 
Sorento», 

3.  взаимозаменяемости и взаимодополняемости запчастей и 
принадлежностей к самолётам, тракторам, велосипедам, 
моторным лодкам и автомобилю «Kia Sorento» -  

- всё же вынуждены просить об отводе указанных судей. 

В нашем, возможно, ошибочном представлении, судья должен 
обладать не только познаниями в области права, но и определённым 
жизненным опытом. 

Вывод, к которому пришли уважаемые судьи Рогожин С. П., 
Голофаев В. В., Пашкова Е. Ю. в деле № СИП-11/2016, указывает на 
очевидное отсутствие такого опыта, в связи с чем доверить 
рассмотрение настоящего дела судье Рогожину С. П., судье 
Голофаеву В. В. и судье Пашковой Е. Ю. не можем. 

 

 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М. А.       17.11.2016 г. 

 

 

  

 
 


