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Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «АкваЛайф» 
129110, г.Москва, ул.Большая Переяславская, 

 д.6, стр.1, офис 38 

истец:  АОУТ «Нестле Вотерс Франция» 
12 Бульвар Гарибальди 92130, 

Исси Ле Мулино, Франция 

           предмет спора: параллельный импорт 
 

дело № А40-91181/13-117-845 
наш любимый судья 

 
 

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  
 
 

 Уважаемый суд,  

 Иски к параллельным импортёрам с точки зрения здравого 
смысла – это полный абсурд, или лучше назовём это маразмом, так 
как нельзя нарушить исключительные права на товарный знак, 
который сам же правообладатель разместил на своём товаре. 

 Маразм разрушает мозги, отсюда: 

 ▪ конкурс «Эвиан» на лучший отказ в разъяснении судебного 
акта о признании действий импортёра незаконными. 

   Юридическая фирма «Dentons» (Evian), патентно-правовая 
фирма «ЮС» (Vittel, Perrier, Sanpellegrino, Clausthaler), DLA 
Piper (Nissan, Mazda). 

 ▪ конкурс на лучший горшочек для сдувшихся шариков 
(приложение 1,2). 

   DLA Piper (Nissan, Mazda), милые девушки из питерского 
офиса Ernst & Young (Paulaner, Krusovice). 

 ▪ конкурс «гробофобия»  - это относительно новое явление, 
поэтому дадим небольшие комментарии: 

 Юристы правообладателя, будучи уверены, что суд удовлетворит 
любое их требование, в рамках этого конкурса отказываются 
писать, куда именно следует запретить ввозить товар, или где 
именно нельзя этот товар вводить в гражданский оборот.  

 Просто пишут «запретить ввозить», то ли из Казани в Рязань, 
то ли из Рязани в Казань, аналогичным образом поступают и с 
требованием «запретить вводить в гражданский оборот» (на планете 
Земля). Гражданский оборот – сокращённо «гроб», отсюда термин 
«гробофобия».  
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  – наш друг Дмитрий Марканов, патентно-правовая компания 
«PATENTUS» (Kia, Mobis, Huyndai), неизвестный в интеллектуальных 
кругах инхауз из ОАО «САН ИнБев» (Corona, Franziskaner, Spaten). 

 Но в настоящем ходатайстве речь пойдёт не о креативе наших 
уважаемых оппонентов, а о любимом судье, уважаемой Татьяне 
Владимировне Васильевой. 

 Наш любимый судья обладает самым качественным образованием 
среди судей Суда по интеллектуальным правам: разве может 
сравниться мехмат МГУ им. М.В.Ломоносова плюс МГЮА с, например, 
Воронежским университетом 1986 года (дело не столько в городе 
Воронеже, сколько в вопросе о том, что знали в нашей стране в 
1986 году о гражданском праве …). 

 Так вот, нашему любимому судье наконец-то досталось дело с 
проблемой, оказавшейся не под силу ни одному судье Российской 
Федерации, а может быть даже вселенной. 

 Проблема эта заключается в вопросе, на который не смог пока 
ответить никто: какие именно действия импортёра суд признал 
незаконными. 

 Дадим некоторые вводные:  

 Под ввозом товаров на территорию Российской Федерации обычно 
понимается совершение не одного действия «ввоз», а нескольких 
действий: пересечение грузом государственной границы, подача 
таможенной декларации, выпуск товаров в свободное обращение 
таможенным органом и пр., в зависимости от обстоятельств. 

 Соответственно ответчик хочет понять, какие именно из 
действий, образующих ввоз, действий ответчика, были признаны 
судом незаконными, а какие законными: 

 ▪ пересечение грузом государственной границы,  

 ▪ подача таможенной декларации,  

 ▪ выпуск товаров в свободное обращение таможенным 
органом, 

 ▪ или что-то другое. 

 В понимании представителя общества «АкваЛайф», суд не может 
не знать, что именно он признаёт незаконным. 

 Тем более суд кассационной инстанции, ведь признание 
незаконным – это правовая оценка, а что как не вопросы права 
отнесено к компетенции кассационного суда. 

 Мы верим в то, что наш любимый судья уважаемая Татьяна 
Владимировна Васильева сможет поставить точку в этом вопросе. 

 «Держа пальцы скрещенными», просим разъяснить постановление 
Суда по интеллектуальным права в части того, какие именно 
действия общества «АкваЛайф» по ввозу минеральной воды «Vittel» 
признаны  незаконными. 
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 Приложение:   

 

 1. копия кассационной жалобы о «горшочках для сдувшихся  
  шариков» по делу № А40-17101/14-27-150, 

 2.  копия кассационной жалобы о «горшочках для сдувшихся  
  шариков» по делу № А40-66043/14-27-568, 

 3. копия кассационной жалобы «высоко интеллектуальный  
  труд» по делу № А40-130264/14-26-1009. 

 

 

 Искренне Ваш, 
 
 Сосов М.А. 

          11.09.2015г.  
  

 


