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First Interstate Bancorp v Stenquist 
United States District Court, N.D. California, 1990 

16 U.S.P.Q.2d 1704, 1990 WL 3000321 
 
 Судья Пэтел: 

 Истец, First Interstate Bancorp ( далее « Бэнкорп») обратился  
с иском о нарушении исключительных прав на зарегистрированный 
товарный знак «First Interstate» и о недобросовестной 
конкуренции к ответчику William A.Stenquist/First Interstate 
Lending ( далее « Лэндинг»). Ответчик заявил встречный иск, в 
котором  говорится о том, что обозначение «First Interstate» 
принадлежит именно ответчику, а нарушителем исключительных прав 
является Истец по первоначальному иску. Рассмотрев все аргументы 
и доказательства сторон по причинам изложенным далее, суд 
удовлетворяет требования Истца. 

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

 

 Истец является собственником сети банков и финансовых 
учреждений, осуществляющих свой бизнес под наименованием «First 
Interstate». Знак обслуживания «First Interstate» был 
зарегистрирован в Калифорнии 21 мая 1980 года, и как утверждает 
«Бэнкорп», банки, входящие в данную структуру, начали свою 
деятельность с использованием наименования «First Interstate 
Bancorp» примерно с 1.06.1981 г. начиная с 1984-86 обозначение 
«First Interstate Bancorp» и похожие наименования, использующие 
словосочетание «First Interstate», были зарегистрированы 
Патентным Ведомством США. 

 Ответчик является единственным собственником агентства 
недвижимости, использующего наименования  «First Interstate 
Realty» и «First Interstate Realty and Investment Company». 
Лэндинг утверждает, что ведёт указанный бизнес с марта 1981 года 
с использованием приведённых обозначений и не знал ничего про 
использование Бэнкорпом товарного знака «First Interstate». 

 Соглашением, датированным 3.03.1988 г., Ответчик предоставил 
право на использование обозначений  «First Interstate Realty» и 
«First Interstate Realty and Investment Company» Jo n D.Carson/ 
Jon D.Carson & Associates ( далее « Риэлти»). В соответствии с 
данным соглашением, D.Carson должен быть лицензированным 
брокером в сфере недвижимости « на хорошем счету». Брокер обязан 
использовать перечисленные товарные знаки для любого своего 
бизнеса на территории графств Santa Clara и San Mateo. « Лэндинг» 
не является собственником этого бизнеса и не управляет им, при 
этом именно « Риэлти» обязан « осуществлять контроль над своими 
агентами, а также соблюдать требования штата Калифорния». В 
соглашении говорится, что оно не создаёт совместного предприятия 
или товарищества, и что ни одна из сторон соглашения не несёт 
ответственности по обязательствам другой стороны. Кроме этого, в 
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соглашении говорится, что « Бэнкорп» может оспорить использование 
наименования «First Interstate», в связи с чем « Лэндинг» 
обязуется взять на себя все расходы по судебному спору, а также 
возместить « Риэлти» до 5.000 долларов США, взысканных в пользу 
«Бэнкорпа».   

 D.Carson начал вести свою деятельность с использованием 
обозначений «First Interstate Realty» и «First Interstate Realty 
and Investment Company» примерно с 01.04.1988 г. « Лэндинг» не 
контролировал деятельность « Риэлти», не требовал соблюдения 
каких- либо стандартов или критериев, за исключение тех условий, 
которые содержались в соглашении и были озвучены выше. Лэндинг 
обеспечивал « Риэлти» некоторыми материалами по продаже 
недвижимости. Также A.Stenquist время от времени посещал офис 
«Риэлти» и обсуждал с последним, « как идёт бизнес и в каком 
направлении».   

 Перед тем как заключить лицензионное соглашение Ответчик 
знал « Карсона» шесть или семь лет, как человека и специалиста. 
Всего у них было около 10-12 бизнес контактов или совместных 
сделок за этот период.  

 « Бэнкорп» обратился с иском к « Лэндингу»  о нарушении 
исключительных прав на знак обслуживания в ноябре 1989 года, 
«Лэндинг» ответил встречным иском. Принципиальным вопросом 
данного спора является вопрос о принадлежности прав на товарный 
знак «First Interstate». « Бэнкорп»  утверждает, что начало 
использования и регистрация обозначения произошла до того 
момента, как « Лэндинг»  стал использовать «First Interstate», в 
то время как  « Лэндинг» утверждает, что начал использовать 
товарный знак до его регистрации « Бэнкорп». Дополнительно 
«Бэнкорп»  заявляет, что даже если « Лэндинг» и имел права на 
данный товарный знак, соглашение с « Риэлти» является передачей 
исключительных прав « без контроля», что лишает ответчика прав на 
обращение со встречным иском. В ответ на данное обвинение 
«Лэндинг» привёл контрдоводы, изложенные далее: 

 

 

ДИСКУССИЯ 

 

 Вопрос, на который суд должен дать ответ, состоит в 
следующем: соглашение между Карсоном и « Лэндингом» является 
действующим и действительным лицензионным соглашением либо в 
результате такого соглашения « Лэндинг» теряет свои права на 
товарный знак. 

 Истец утверждает: данное соглашение представляет из себя 
бесконтрольную « голую» лицензию, что влечёт за собой лишение 
всех исключительных прав на товарный знак и, как следствие, 
права на предъявление встречного иска. Ответчик возражает, 
утверждая, что соглашение представляет из себя реальную, а не 
голую лицензию, не лишающую его прав на спорное обозначение. Для 
того чтобы разрешить этот спор, суд должен ( а) объяснить причины 
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недопустимости голого лицензирования, ( б) указать на критерии, 
на основании которых можно определить, является ли то или иное 
соглашение голой лицензией или нет, ( в) « примерить» эти критерии 
к обстоятельствам настоящего дела. 

 Правило, запрещающее голое лицензирование, основано на 
Законе о товарных знаках (Lanham Act), в соответствии с которым 
использование товарного знака связанной с правообладателем 
компанией « не должно приводить к недействительности товарного 
знака или его регистрации, в том числе когда использование 
товарного знака влечёт за собой обман потребителя» ( Глава 15, 
параграф 1055 Кодекса Соединённых Штатов). Далее Закон о 
товарных знаках определяет, кто является « связанной с 
правообладателем компанией»: « лицо, которое законным образом 
контролирует, или которое контролируется правообладателем или 
подателем заявки на товарный знак, на предмет происхождения или 
качества товаров и услуг, оказываемых с использованием товарного 
знака» ( Глава 15, параграф 1127 Кодекса Соединённых Штатов). 
Причины, по которым законодателем защищаются только те товарные 
знаки, в отношении которых правообладатель осуществляет контроль 
за качеством продукции, изложены в решении по делу Dawn Donut 
Co. V Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358,367 (2 d Cir.1959): 

Без требования о контроле, право владельца товарного знака 
передавать по лицензии такое обозначение другому лицу 
создаёт угрозу, что продукты, снабжённые одним и тем же 
средством индивидуализации, могут оказаться разного 
качества. Если бы лицензиар не обязывался законодателем 
контролировать и предотвращать использование своего знака 
другими лицами, потребитель был бы беззащитен перед 
действиями, по введению его в заблуждение подобным 
использованием товарного знака. 

Поэтому суды исходят из того, что если правообладатель 
передаёт свои права на товарный знак по голой лицензии без 
какого- либо контроля за качеством товаров, произведённых по 
лицензии, такие действия  влекут за собой лишение исключительных 
прав лицензиара на товарный знак. 

Девятый апелляционный суд также указывал: для того, чтобы 
продемонстрировать отсутствие голой лицензии, ответчиком должен 
осуществлять необходимые формы контроля качества (Siegel v 
Chicken Delight, Inc. 448 F.2d 43, 51 (9 th  Cir.1971). Однако, тот 
же Девятый апелляционный суд указал, что такой контроль может 
быть ограничен мерами, достаточными для  предотвращения обмана 
потребителя: « целью Закона о товарных знаках является 
целостность товарного знака, а не создание отдельного закона об 
условиях лицензирования» (Transgo, Inc. v Ajac Transmission 
Parts Corp., 768 F2d 1001, 1018, (9 th  Cir.1985), Oberlin v Marlin 
American Corp., 596 F.2d 1322,1327 (7 th  Cir.1979). Кроме этого: 
«так как отсутствие контроля за качеством влечёт за собой утрату 
прав на товарный знак, лицо, обвиняющее в отсутствие контроля, 
должно нести соответствующее бремя доказывания (Edwin K. 
Williams & Co., Inc.v Edwin K. Williams & Co.-East,  542 F.2d 
1053, 1059 (9 th  Cir.1976). 
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Ответчик в настоящем деле не согласен доводами истца, 
полагая, что доказательства отсутствия контроля в данном случае 
не бесспорные. Однако пока стороны спорят в отношении выводов, 
которые необходимо сделать из известных нам фактов, спор в 
отношении самих фактов в настоящем деле отсутствует. И истец, и 
ответчик имеют на руках копии одного и того же лицензионного 
соглашения между « Лэндингом» и Карсоном. В дополнение к спору о 
наличии или отсутствии голой лицензии, спора о том, что данное 
соглашение неполное или недействительное, нет. Заявления, 
сделанные Карсоном и « Лэндингом» не опровергают фактов, на 
основании которых « Бэнкорп» основывает свою позицию об 
отсутствии контроля качества. В лучшем случае заявления содержат 
отличные от видения истца характеристики лицензионного 
соглашения. Суд трактует доказанные обстоятельства в наиболее 
благоприятном для « Лэндинга» свете. Но даже при рассмотрении 
дела в таком свете, суд находит, что « Бэнкорп» надлежащим 
образом исполнил свою обязанность по доказыванию обстоятельств, 
на которые он ссылается, в связи  с чем выносит решение в пользу 
истца. 

И текст соглашения, и то, как оно исполнялось, указывает на 
то, что соглашение является голой лицензией. Первым 
доказательством того, что « Лэндинг» не проводил никакого 
контроля, является тот факт, что соглашение не содержит никаких 
условий о контроле. Кроме указания о том, что Карсон должен быть 
«брокером на хорошем счету», больше никаких условий, запрещающих 
что- либо или указывающих на качество услуг, в соглашении нет. 
Более того, в нескольких местах в соглашении подчёркивается, что 
отношения сторон ограничены условиями данного соглашения, и что 
стороны ведут свой бизнес раздельно, а также, что соглашение не 
может рассматриваться в качестве намерения сторон создать 
товарищество или совместное предприятие. Имеющим важное значение 
для настоящего дела является тот факт, что в соглашении Карсон  
обозначен в качестве единственного лица, осуществляющего  
«контроль над своими агентами а также соблюдением требований и 
законов штата Калифорния» - данная фраза является ни чем иным, 
как дисклеймером, основанием освобождения от ответственности 
ответчика за ненадлежащее качество исполнения услуг по операциям 
с недвижимостью, осуществляемым агентами Карсона. Таким образом 
соглашение не даёт « Лэндингу» в принципе каких- либо средств по 
контролю за качеством оказываемых Карсоном услуг. 

Ответчик справедливо отмечает, ссылаясь на дело Dawn Donut, 
267 F.2d 368, что отсутствие в контракте условий о контроле за 
качеством услуг не означает отсутствие такого контроля в 
действительности. Однако суды, в тех случаях, когда « на бумаге» 
в лицензионных соглашениях отсутствовали условия о контроле за 
качеством товаров или услуг, возлагают бремя доказывания такого 
контроля « в действительности» на лицензира (Embedded Moments, 
Inc.v International Silver Co., 648 F.Supp.187,194 
(E.D.N.Y.1986), Carl Zeiss Stitug v V.E.B. Carl Zei ss, Jena 293 
F.Supp.892, 918 (S.D.N.Y.1968). Факты в настоящем деле говорят о 
том, что « Лэндинг» не был вовлечён в какой- либо контроль или 
наблюдение за деятельностью лицензиата. В дополнение ко всему, 
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Карсон заявил в суде, что « Лэндинг» не контролировал его и не 
говорил ему, как вести свой бизнес, не контролировал его агентов 
и работников, не запрещал использовать определённые технологии и 
материалы, никаким иным образом не вмешивался в его бизнес. 

В доказательство того, что ответчик осуществлял контроль за 
деятельностью Карсона, « Лэндинг» указывает, что имел 
бесчисленное множество контактов с Карсоном по телефону, в 
течение которых они обсуждали различные аспекты данного бизнеса. 
Однако такие контакты не соответствуют критериям контроля, 
выработанным в аналогичных делах. Например, в деле Dawn Donut 
суд провёл черту между « периодическими инспекциями 
подготовленного персонала» и « случайными, беглыми проверками 
деятельности лицензиата неподготовленным торговым персоналом». В 
других аналогичных судебных процессах был установлен факт более 
частого и подробного инспектирования, чем мы имеем в настоящем 
деле. Transgo, Inc., 768 F.2d 1017-1018: лицензиар товарного 
знака для запчастей консультировал по всем изменениям продукции, 
а также регулярно тестировал отдельные запчасти. Stock Pot 
Restaurant, Inc. v Stock-pot, Inc., 737 F.2d 1576, 1580 
(Fed.Cir.1984): лицензиар товарного знака жил в здании ресторана 
и осуществлял постоянный контроль за его деятельностью. 

Ответчик также утверждает, что факт контроля доказывается тем 
обстоятельством, что он знал Карсона как человека и 
профессионала шесть или семь лет, доверял его честности, опыту и 
профессионализму. Здесь ответчик ссылается на дело Transgo, в 
котором суд, разрешая вопрос о наличии или отсутствии голой 
лицензии, изучал вопрос давности отношений между лицензиаром и 
лицензиатом, а также обстоятельства доверия, позволяющего 
лицензиару поручить контроль за качеством лицензиату. 

Однако, факты в деле Transgo, а также в аналогичных делах, 
указывали на то, что сам по себе контроль лицензиата за 
качеством продукции, в отсутствие других составляющих, 
недостаточен для отказа в признании лицензионного соглашения 
голой лицензией. В Transgo лицензиар работал с лицензиатом 
совместно в течение десяти лет, неся аналогичную ответственность 
перед потребителями, что и лицензиат. В  Transgo суд также 
принял во внимание тот факт, что лицензиар не получил ни одной 
жалобы в отношении лицензиата. В добавление к этому, суд 
установил, что лицензиар не только доверился лицензиату, но и 
осуществлял дополнительный контроль, производя до 90% товаров, 
продаваемых лицензиатом, периодически инспектирую продукцию и 
консультируя в отношении всех её изменений. В других делах, где 
лицензиар доверялся лицензиату в вопросах качества, суды, 
отказывая в признании лицензионного договора голой лицензией, 
располагали и другими доказательствами контроля со стороны 
лицензиара. Land O’Lakes Creameries, Inc. v Oconomowoc Cannin g 
Co., 330 F.2d 667 (7 th  Cir.1964): имя лицензиара присутствовало 
на товаре и за сорок лет производства жалоб не поступало. Syntex 
Laboratories, Inc. v Norwich Pharamacal Co., 315 F. Supp.45,56 
(S.D.N.Y.1970): производителю лекарств были даны инструкции, как 
производить маркированную товарным знаком продукцию, кроме этого 
производство должно было отвечать установленным государством 



 6 

стандартам к данной продукции. В настоящем деле нет ни одного 
подобного факта, который бы указывал, что « Лэндинг» имел 
возможность или осуществлял контроль за качеством работы 
«Риэлти. 

Суд понимает, что установить требования к качеству услуг, 
оказываемых в сфере торговли недвижимостью, намного сложнее, чем 
к производству лекарств или автомобильных запчастей. Однако в 
данном случае, ни в лицензионном соглашении, ни в действиях 
«Лэндинга» не было сделано ни малейшей попытки осуществить 
контроля за работой Карсона, или иных действий, направленных на 
сохранение репутации1 спорного обозначения. Так как качество 
услуг, оказываемых в соответствии с рассматриваемым лицензионным 
соглашением и осуществляемых с использование данного товарного 
знака, могло быть  самым различным, суд приходит к выводу о том, 
что имеет место голая лицензия, влекущая за собой лишение 
ответчика прав на товарный знак. 

 

ВЫВОД 

 

 Так как ответчик выдал лицензию на использование своего 
товарного знака без какого- либо контроля за качеством 
оказываемых лицензиатом услуг, данное лицензионное соглашение 
является голой лицензией и влечёт за собой лишение прав 
ответчика на товарный знак. Иск удовлетворён. 

 
 

                                                 
1 Выделено заявителем. 


