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 Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО « ПЛАТИУС»  
109380, г. Москва, Проектируемый проезд 4586,  

д.4, стр.13, этаж 4, ком.14 

ответчик: ООО КБ « ПЛАТИНА» 
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12  

третье лицо: Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 
Бережковская наб., д.30, корп.1 

иные лица:  Центральный банк Российской Федерации 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 

Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн  
123056, г. Москва, 

 ул. Гашека, д.7, Дукат Плейс II  

МастерКард Юроп 
 115035, г. Москва,  

ул. Садовническая, д.82/2 

Очаково – лицензиар/ PepsiCo, Inc - лицензиат 

 

ИИССККООВВООЕЕ  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
оо  ппррееккрраащщееннииии  ппррааввооввоойй  ооххрраанныы  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв                                

№№  225577770033  ,,  №№  112244337744  ,,  №№  116600222277  
 
 

II  

  

03.03.2016г. Девятый арбитражный апелляционный суд в деле № 
А40-58060/15-5-472   постановил запретить обществу « Платиус» 
использовать обозначение «PLATIUS» для индивидуализации товаров 
и услуг, ( а) в отношении которых охраняется оспариваемый 
товарный знак, ( б) однородных товарам и услугам, в отношении 
которых охраняется данный товарный знак, ( в) по менеджменту в 
сфере бизнеса, ( г)  по стимулированию сбыта, ( д) по 
предоставлению программного продукта по лицензии, а также ( е) 
использовать систему мобильных платежей для банковских карт, на 
том основании, что данное обозначение сходно до степени смешения 
с оспариваемыми товарными знаками. 

 

IIII  

  

Правообладатель ООО КБ « ПЛАТИНА» не использует товарные 

знаки № 257703 , № 124374 , № 160227 
 при оказании услуг, в отношении которых данный 

товарный знак охраняется: 
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№№  225577770033  ( всего 158 вид услуг): 

 

1. реклама;  

2. менеджмент в сфере бизнеса;  

3. административная деятельность в сфере бизнеса; 

4. офисная служба;  

5. автоматизированное ведение файлов;  

6. агентства по импорту; 

7. агентства по экспорту;  

8. агентства по коммерческой информации; 

9. актуализация рекламных материалов;  

10. анализ себестоимости;  

11. аренда площадей для размещения рекламы;  

12. аудит;  

13. аукционная продажа;  

14. бюро по найму;  

15. ведение бухгалтерских книг;  

16. демонстрация товаров;  

17. запись сообщений;  

18. изучение общественного мнения;  

19. изучение рынка;  

20. информация о деловой активности;  

21. информация статистическая;  

22. исследования в области бизнеса;  

23. комплектование штата сотрудников;  

24. консультативные службы по организации дел;  

25. консультативные службы по организации бизнеса;  

26. консультативные службы по управлению бизнесом;  

27. консультативные службы по управлению делами;  

28. консультации по вопросам штата сотрудников;  

29. консультации по управлению бизнесом;  

30. консультации профессиональные в области бизнеса;  

31. манекены;  

32. маркетинговые исследования;  

33. машинописные работы; 

34. менеджмент в области творческого бизнеса;  



3 

paragon law offices 
 

35. обработка текста;  

36. организация выставок для коммерческих целей;  

37. организация выставок для рекламных целей; 

38. организация подписки на газеты [ третьих лиц]; 

39. организация торговых ярмарок для коммерческих целей;  

40. организация торговых ярмарок для рекламных целей;  

41. оформление витрин;  

42. оценка деловых операций;  

43. оценка леса на корню;  

44. оценка шерсти;  

45. подготовка платежных ведомостей;  

46. помощь по управлению бизнесом; 

47. помощь по управлению коммерческими операциями;  

48. помощь по управлению промышленными операциями;  

49. прогнозирование экономическое;  

50. прокат офисного оборудования;  

51. прокат рекламных материалов;  

52. прокат фотокопировального оборудования; 

53. публикация рекламных текстов;  

54. радиореклама;  

55. расклейка афиш; 

56. распространение образцов;  

57. распространение рекламных объявлений; 

58. рассылка рекламных материалов через почтовые ящики;  

59. реклама почтовыми средствами;  

60. реклама телевизионная;  

61. рекламные агентства;  

62. репродуцирование документов; 

63. секретарское обслуживание;  

64. систематизация информации в машинных базах данных;  

65. служба телефонных ответчиков;  

66. составление налоговых деклараций;  

67. составление отчетов о состоянии счетов;  

68. составление рекламных полос в печатных изданиях;  

69. составление составов из товарных вагонов с помощью 
компьютеров;  
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70. справки о деловых операциях;  

71. стенографическое обслуживание;  

72. стимулирование сбыта [ для третьих лиц];  

73. управление гостиницами;  

74. услуги в области общественных отношений;  

75. услуги манекенщиков; 

76. предоставление манекенов для рекламы товаров; 

77. предоставление манекенов для роста сбыта товаров; 

78. услуги по переселению предприятий;  

79. услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;  

80. фотокопирование;  

81. экспертиза деловых операций; 

82. банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков;  

83. выпуск кредитных карточек;  

84. выпуск ценных бумаг;  

85. обмен денег;  

86. обслуживание по дебетовым карточкам;  

87. обслуживание по кредитным карточкам;  

88. выдача дорожных чеков;  

89. финансовые оценки банковских операций;  

90. перевод денежных средств в системе электронных расчетов;  

91. предоставление ссуд;  

92. предоставление ссуд под залог;  

93. предоставление ипотечных ссуд;  

94. предоставление ссуд с погашением в рассрочку;  

95. проверка подлинности чеков;  

96. хранение в сейфах;  

97. хранение ценностей;  

98. клиринг;  

99. факторные операции; 

100. финансовая деятельность,  

101. финансирование;  

102. финансовый анализ;  

103. финансовый менеджмент;  

104. инвестирование;  

105. капиталовложения;  
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106. консультации по вопросам финансов;  

107. финансовое спонсорство;  

108. агентства по инкассации долгов;  

109. агентства по обеспечению поручительств, 

110. агентства по обеспечению гарантий;  

111. информация о биржевых котировках; 

112. информация по вопросам финансов;  

113. лизинг;  

114. налоговая экспертиза;  

115. операции биржевые с ценными бумагами;  

116. организация взаимных фондов;  

117. оценка антиквариата;  

118. оценка драгоценностей;  

119. оценка марок;  

120. оценка предметов нумизматики;  

121. оценка произведений искусства;  

122. оценки финансовые;  

123. сбор благотворительных средств; 

124. организация сбора денег;  

125. организация сбора подписей;  

126. страхование;  

127. страхование жизни;  

128. страхование от несчастных случаев;  

129. страхование от болезней;  

130. страхование от пожаров;  

131. информация по вопросам страхования; 

132. консультации по вопросам страхования;  

133. морское страхование;  

134. оценки финансовые в области страхования;  

135. услуги актуариев;  

136. операции с недвижимостью;  

137. оценка недвижимого имущества;  

138. услуги посредников по аренде недвижимого имущества; 

139. сдача в аренду недвижимого имущества, в том числе квартир и 
нежилых помещений; 

140. взимание арендной платы;  
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141. управление недвижимым имуществом;  

142. управление жилым фондом;  

143. агентства по операциям с недвижимым имуществом;  

144. услуги квартирных бюро;  

145. маклерство;  

146. службы по выплате пенсий; 

147. опекунство; 

148. услуги, связанные с попечительством; 

149. услуги таможенных агентств;  

150. аренда ферм;  

151. аренда сельскохозяйственного производства, 

152. консультации по вопросам безопасности;  

153. прокат компьютеров;  

154. прокат программных продуктов;  

155. промышленный и художественный дизайн;  

156. профессиональные консультации [ не связанные с деловыми 
операциями]; 

157. услуги по использованию запатентованных изобретений;  

158. реализация товаров. 

 

№№  112244337744 ( всего 41 вид услуг): 

1. изучение рынка, 

2. исследования в области деловых операций, 

3. экспертиза в области деловых операций,  

4. оценки в области деловых операций, 

5. справки в области деловых операций, 

6. профессиональные консультации в области деловых операций,  

7. агентства по импорту, 

8. агентства по экспорту, 

9. агентства по коммерческой информации, 

10. стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках,  

11. помощь в управлении промышленными операциями, 

12. помощь в управлении коммерческими операциями, 

13. сберегательные банки,  

14. банковские операции,  

15. биржевые операции с ценными бумагами, 
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16.  клиринг,  

17. кредитные агентства, 

18. кредит,  

19. операции по обмену денег,  

20. налоговая экспертиза,  

21. предоставление ссуд,  

22. факторные операции,  

23. выпуск и выдача аккредитивов,  

24. выпуск и выдача дорожных чеков,  

25. агентства по инкассации долгов,  

26. агентства по обеспечению поручительств,  

27. агентства по обеспечению гарантий, 

28. услуги связанные с денежными операциями, 

29. оформление попечительства, 

30. оформление опекунства,  

31. финансирование,  

32. управление финансовой деятельностью, 

33. финансовый анализ, 

34. операции и оценки, 

35. информация и консультации в области финансов,  

36. предоставление ссуд под залог,  

37. ссуды с погашением в рассрочку,  

38. ипотечный кредит, 

39. услуги по кредитным картам, 

40. кредитование покупок в рассрочку, 

41. выпуск ценных бумаг. 

 

 

№№  116600222277 ( всего 41 вид услуг): 

1. изучение рынка, 

2. исследования в области деловых операций, 

3. экспертиза в области деловых операций,  

4. оценки в области деловых операций, 

5. справки в области деловых операций, 

6. профессиональные консультации в области деловых операций,  

7. агентства по импорту, 
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8. агентства по экспорту, 

9. агентства по коммерческой информации, 

10. стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках,  

11. помощь в управлении промышленными операциями, 

12. помощь в управлении коммерческими операциями, 

13. сберегательные банки,  

14. банковские операции,  

15. биржевые операции с ценными бумагами, 

16. клиринг,  

17. кредитные агентства, 

18. кредит,  

19. операции по обмену денег,  

20. налоговая экспертиза,  

21. предоставление ссуд,  

22. факторные операции,  

23. выпуск и выдача аккредитивов,  

24. выпуск и выдача дорожных чеков,  

25. агентства по инкассации долгов,  

26. агентства по обеспечению поручительств,  

27. агентства по обеспечению гарантий, 

28. услуги связанные с денежными операциями, 

29. оформление попечительства, 

30. оформление опекунства,  

31. финансирование,  

32. управление финансовой деятельностью, 

33. финансовый анализ, 

34. операции и оценки, 

35. информация и консультации в области финансов,  

36. предоставление ссуд под залог,  

37. ссуды с погашением в рассрочку,  

38. ипотечный кредит, 

39. услуги по кредитным картам, 

40. кредитование покупок в рассрочку, 

41. выпуск ценных бумаг. 
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IIIIII  
  

ООО КБ « ПЛАТИНА» не только не использует, но и никогда не 
будет использовать оспариваемые товарные знаки в отношении 
перечисленных услуг, так как согласно статье пятой Федерального 
закона от 02.12.1990 г. № 395-1 « О банках и банковской 
деятельности» Ответчик ннее  ммоожжеетт  ззааннииммааттььссяя  ннииччеемм,,  ккррооммее  
ббааннккооввссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии. 

 

IIVV  
 

На этом моменте мы заявляем ходатайство о направлении 
запроса в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   в 
Центральный банк Российской Федерации, основанное на позиции 
Суда по интеллектуальным правам по делу « Акадо» № А40-
174857/2013. 

В указанном деле Суд по интеллектуальным правам обратился в 
Министерство культуры Российской Федерации с запросом 
относительно распространения государственной аккредитации 
Российского авторского общества на осуществление прав 
композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений ( с 
текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 
произведении, на получение вознаграждения за публичное 
исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого 
аудиовизуального произведения способом ретрансляции. 

В настоящем деле ситуация аналогичная делу № А40-
174857/2013, только ответ на вопрос о распространении лицензии № 
2347 банка « ПЛАТИНА» на 199 перечисленных выше видов услуг 
должно дать не Министерство культуры Российской Федерации, а 
Центральный банк Российской Федерации. 

Так как ООО КБ « ПЛАТИНА» не использует товарные знаки № 

257703 , № 124374 , № 160227  
при оказании перечисленных услуг, и, как следует из 
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
03.03.2016 г. по делу № А40-58060/15-5-472, не даёт использовать 
другим, правовая охрана таких товарных знаков подлежит 
досрочному прекращению на основании ч.2 ст.10 и ст.1486 ГК РФ. 

 

VV  
  

Также поясним, почему мы требуем прекращения правовой охраны 
товарного знака, в том числе, в отношении ббааннккооввссккиихх  ввииддоовв  
ддееяяттееллььннооссттии, заниматься которой ООО КБ « ПЛАТИНА» не запрещено. 

Представьте ситуацию, когда Пивоваренная компания « Очаково», 
производящая также безалкогольные напитки, зарегистрировала на 
своё имя товарный знак «Pepsi» и сдаёт его в аренду по 
лицензионному договору PepsiCo, Inc. А PepsiCo, Inc. с каждой 
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произведённой в Российской Федерации бутылки «Pepsi» 
осуществляет лицензионный платёж в адрес Пивоваренной компании 
«Очаково». 

Выглядит как- то не очень. 

Аналогичная ситуация и с оспариваемыми товарными знаками, 
которые по лицензионному договору предоставляются другим лицам: 

ВВииззаа  ИИннттееррннээшшннлл  ССееррввиисс  ААссссооссииееййшшнн, 123056, г. Москва, ул. 
Гашека, д.7, Дукат Плейс II – по лицензионному договору от 2005 
года, зарегистрированному Роспатентом 28.02.2005 г. под номером 
8214. 

ММаассттееррККааррдд  ЮЮрроопп, 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д.82/2 - 
– по лицензионному договору от 2003 года, зарегистрированному 
Роспатентом 15.07.2003 г. под номером 3686. 

Суть любого лицензионного соглашения на использование 
товарного знака в том, что:  

при наличии товарного знака с определённой репутацией, 
заинтересованное в использовании репутации данного товарного 
знака лицо может заключить лицензионный договор, проще 
говоря, взять этот товарный знак ( вместе с его репутацией) в 
аренду у правообладателя. 

Можно « взять в аренду» и товарный знак без репутации – это 
как реакция на сквоттинг: кто- то « застолбил» ( лицо, застолбившее 
участок, - сквоттер) за собой слово, как товарный знак его не 
использует, соответственно, можно либо требовать прекращения 
правовой охраны по причине не использования, либо договориться с 
не использующим товарный знак правообладателем об уступке этого 
товарного знака либо, что реже, об использовании по лицензии. 

Но к настоящему иску описанная выше ситуация не имеет 
никакого отношения. Оспариваемые товарные знаки обладали 
репутацией ещё до того момента, как исключительные права на эти 
товарные знаки оформила на себя ООО КБ « ПЛАТИНА». 

ВВссёё  ввыышшееппееррееччииссллееннннооее  ббыыллоо  ббыы  ппррооббллееммоойй  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ОООООО  
ККББ  ««ППЛЛААТТИИННАА»»  ии  ллииццееннззииааттоовв,,  еессллии  ббыы  ннее  оодднноо  ««нноо»»::  ввссее  ббааннккии  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ччеерреезз  ооппллааттуу  ккооммииссссииии  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее  
ббааннккооввссккиихх  ккаарртт  ккааттееггооррииии  ««ППллааттииннуумм»»  ««ппллааттяятт  ддаанньь»»  ОООООО  ККББ  
««ППЛЛААТТИИННАА»»  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее  ппоо  ссууттии  ннее  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ддааннннооммуу  ллииццуу  
ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв..  

С правовой точки зрения данная ситуация имеет существенное 
значение для разрешения настоящего спора:  

признание лицензионных договоров на использование 
оспариваемых в настоящем деле товарных знаков 
недействительными повлечёт за собой признание факта 
отсутствия контроля за использованием товарных знаков со 
стороны правообладателя, а значит, установление факта не 
использования данных товарных знаков обществом КБ « ПЛАТИНА». 
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Указанные лицензионные договора недействительны ввиду 
следующего: 

Если потребитель получает под одним и тем же товарным знаком 
разные по качеству товары или услуги, такой товарный знак 
утрачивает различительную способность, своё целевое назначение - 
служить цели индивидуализации. 

В международной юридической практике есть такой термин 
«naked license», характеризующий « голую» передачу прав на 
товарный знак без контроля за качеством товаров или оказываемых 
услуг.    

Отсутствие условия сохранять качество поставляемых товаров 
или оказываемых услуг неизбежно приводит к тому, что под 
одноименным товарным знаком начинают производиться товары или 
оказываться услуги, качество которых не соответствует 
изначальному.  

Интересы лицензиата и лицензиара такое положение вещей 
может не затрагивать, но, что весомее,  нарушает ппууббллииччнныыйй  
ииннттеерреесс –  право потребителя определять товары или услуги, 
которые удовлетворяют его потребностям и соответственно 
вознаграждать производителя ( правообладателя) повторяющимися 
покупками его товара:  

для защиты прав потребителя продукции, маркированной 
конкретным товарным знаком, законодатель, предусмотрев 
возможность использования товарного знака с разрешения 
его владельца по лицензионному договору, установил, что 
договор должен содержать условие о том, что качество 
товаров лицензиата будет не ниже качества товаров 
лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль 
за соблюдением этого условия…1 

Более того, « голая» передача прав на товарный знак 
противоречит главной цели законодательства о товарных знаках, 
которая заключается в необходимости защитить способность 
правообладателя выделять себя среди других производителей 
аналогичных товаров, благодаря чему и становится возможной 
конкуренция, в то время как без индивидуализации товаров 
потребительский выбор, а значит и конкуренция, существовать не 
могут. 

Вторая цель законодательства о товарных знака и знаках 
обслуживания: стимулировать производителя поддерживать и 
гарантировать качество своей продукции - при « голой» передаче 
исключительных прав не только не достигается, а, наоборот, 
умаляется. 

Наличие лицензионного договора между ООО КБ « ПЛАТИНА», Виза 
Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и МастерКард Юроп на использование 

товарных знаков № 257703 , № 124374 , № 
160227   может иметь ттооллььккоо два объяснения: 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2001 г.  № 287- О/2001.  
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( аа) Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и МастерКард Юроп 
оказывают услуги кредитных карт, индивидуализированные 
обозначениями «Platinum» и « Платинум», в соответствии с 
требованиями к оказанию услуг по кредитным карточкам, 
установленными ООО КБ « ПЛАТИНА», 

( бб) имеет место сквоттинг в виде сделки под угрозой: Виза 
Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и МастерКард Юроп оказывают услуги, 
индивидуализированные обозначением «Platinum» и « Платинум», в 
соответствии с требованиями Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и 
МастерКард Юроп, но были вынуждены заключить лицензионный 
договор с ООО КБ « ПЛАТИНА» ннее  ццеелляяхх  ииссппооллььззоовваанниияя  ттооввааррнныыхх  
ззннааккоовв, принадлежащих ООО КБ « ПЛАТИНА», а из- за угрозы со 
стороны ООО КБ « ПЛАТИНА» запретить Виза Интернэшнл Сервис 
Ассосиейшн и МастерКард Юроп использовать обозначения «Platinum» 
и « Платинум» на банковских картах. 

Если имеет место объяснение « бб», данная сделка ничтожна в 
соответствии с ч.2 ст.1489 ГК РФ. 

Если имеет место ситуация « аа», лицензионные договора не 
могут быть признаны ничтожным, однако деятельность Виза 
Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и МастерКард Юроп, оказывающих 
услуги, индивидуализированные обозначением «Platinum», в 
соответствии с требованиями ООО КБ « ПЛАТИНА», нарушает права 
потребителей банковских услуг, не поставленных в известность о 
том, что услуги кредитных карт, индивидуализированные 
обозначением «Platinum» и « Платинум», осуществляются в 
соответствии со стандартами и требованиями к такого рода 
услугам, установленными ООО КБ « ПЛАТИНА». 

На сайте http://www.visa.com.ru/  информация о том, что 
услуги, индивидуализированные обозначениями «Platinum» и 
«Платинум», оказываются в соответствии со стандартами и 
требованиями ООО КБ « ПЛАТИНА», отсутствует: 
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Это означает, что имеет место ситуация « бб», а значит, 
лицензионные договора, заключённый между ООО КБ « ПЛАТИНА» и Виза 
Интернэшнл Сервис Ассосиейшн и МастерКард Юроп, ничтожны 
согласно  ч.2 ст.1489 ГК РФ и ч.2 ст.168 ГК РФ. 

Ничтожная сделка не порождает никаких правовых последствий, 
в связи с чем заявлять отдельное требование о признании 
указанного лицензионного договора для целей рассмотрения 
настоящего иска необходимости нет. 

 

VVII  

  

На основании положения части 1 статьи 1486 Гражданского 
кодекса РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования 
товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 
государственной регистрации.  

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака вследствие его неиспользования может быть подано 
заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных 
трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления 
товарный знак не использовался.  

 При этом в силу положения ч.3 ст.1486 Гражданского кодекса, 
бремя доказывания использования товарного знака лежит на 
правообладателе.  

 С учётом вышеизложенного, руководствуясь ч.2 ст.10, ч.2 
ст.168 ГК РФ, ст.1486 ГК РФ и ч.2 ст.1489 ГК РФ, просим досрочно 
прекратить правовую охрану товарных знаков: 
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№№  225577770033  ::  

1. реклама;  

2. менеджмент в сфере бизнеса;  

3. административная деятельность в сфере бизнеса; 

4. офисная служба;  

5. автоматизированное ведение файлов;  

6. агентства по импорту; 

7. агентства по экспорту;  

8. агентства по коммерческой информации; 

9. актуализация рекламных материалов;  

10. анализ себестоимости;  

11. аренда площадей для размещения рекламы;  

12. аудит;  

13. аукционная продажа;  

14. бюро по найму;  

15. ведение бухгалтерских книг;  

16. демонстрация товаров;  

17. запись сообщений;  

18. изучение общественного мнения;  

19. изучение рынка;  

20. информация о деловой активности;  

21. информация статистическая;  

22. исследования в области бизнеса;  

23. комплектование штата сотрудников;  

24. консультативные службы по организации дел;  

25. консультативные службы по организации бизнеса;  

26. консультативные службы по управлению бизнесом;  

27. консультативные службы по управлению делами;  

28. консультации по вопросам штата сотрудников;  

29. консультации по управлению бизнесом;  

30. консультации профессиональные в области бизнеса;  

31. манекены;  

32. маркетинговые исследования;  

33. машинописные работы; 

34. менеджмент в области творческого бизнеса;  

35. обработка текста;  



15 

paragon law offices 
 

36. организация выставок для коммерческих целей;  

37. организация выставок для рекламных целей; 

38. организация подписки на газеты [ третьих лиц]; 

39. организация торговых ярмарок для коммерческих целей;  

40. организация торговых ярмарок для рекламных целей;  

41. оформление витрин;  

42. оценка деловых операций;  

43. оценка леса на корню;  

44. оценка шерсти;  

45. подготовка платежных ведомостей;  

46. помощь по управлению бизнесом; 

47. помощь по управлению коммерческими операциями;  

48. помощь по управлению промышленными операциями;  

49. прогнозирование экономическое;  

50. прокат офисного оборудования;  

51. прокат рекламных материалов;  

52. прокат фотокопировального оборудования; 

53. публикация рекламных текстов;  

54. радиореклама;  

55. расклейка афиш; 

56. распространение образцов;  

57. распространение рекламных объявлений; 

58. рассылка рекламных материалов через почтовые ящики;  

59. реклама почтовыми средствами;  

60. реклама телевизионная;  

61. рекламные агентства;  

62. репродуцирование документов; 

63. секретарское обслуживание;  

64. систематизация информации в машинных базах данных;  

65. служба телефонных ответчиков;  

66. составление налоговых деклараций;  

67. составление отчетов о состоянии счетов;  

68. составление рекламных полос в печатных изданиях;  

69. составление составов из товарных вагонов с помощью 
компьютеров;  

70. справки о деловых операциях;  
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71. стенографическое обслуживание;  

72. стимулирование сбыта [ для третьих лиц];  

73. управление гостиницами;  

74. услуги в области общественных отношений;  

75. услуги манекенщиков 

76. предоставление манекенов для рекламы товаров; 

77. предоставление манекенов для роста сбыта товаров; 

78. услуги по переселению предприятий;  

79. услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;  

80. фотокопирование;  

81. экспертиза деловых операций; 

82. банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков;  

83. выпуск кредитных карточек;  

84. выпуск ценных бумаг;  

85. обмен денег;  

86. обслуживание по дебетовым карточкам;  

87. обслуживание по кредитным карточкам;  

88. выдача дорожных чеков;  

89. финансовые оценки банковских операций;  

90. перевод денежных средств в системе электронных расчетов;  

91. предоставление ссуд;  

92. предоставление ссуд под залог;  

93. предоставление ипотечных ссуд;  

94. предоставление ссуд с погашением в рассрочку;  

95. проверка подлинности чеков;  

96. хранение в сейфах;  

97. хранение ценностей;  

98. клиринг;  

99. факторные операции; 

100. финансовая деятельность,  

101. финансирование;  

102. финансовый анализ;  

103. финансовый менеджмент;  

104. инвестирование;  

105. капиталовложения;  

106. консультации по вопросам финансов;  



17 

paragon law offices 
 

107. финансовое спонсорство;  

108. агентства по инкассации долгов;  

109. агентства по обеспечению поручительств, 

110. агентства по обеспечению гарантий;  

111. информация о биржевых котировках; 

112. информация по вопросам финансов;  

113. лизинг;  

114. налоговая экспертиза;  

115. операции биржевые с ценными бумагами;  

116. организация взаимных фондов;  

117. оценка антиквариата;  

118. оценка драгоценностей;  

119. оценка марок;  

120. оценка предметов нумизматики;  

121. оценка произведений искусства;  

122. оценки финансовые;  

123. сбор благотворительных средств; 

124. организация сбора денег;  

125. организация сбора подписей;  

126. страхование;  

127. страхование жизни;  

128. страхование от несчастных случаев;  

129. страхование от болезней;  

130. страхование от пожаров;  

131. информация по вопросам страхования; 

132. консультации по вопросам страхования;  

133. морское страхование;  

134. оценки финансовые в области страхования;  

135. услуги актуариев;  

136. операции с недвижимостью;  

137. оценка недвижимого имущества;  

138. услуги посредников по аренде недвижимого имущества; 

139. сдача в аренду недвижимого имущества, в том числе квартир и 
нежилых помещений; 

140. взимание арендной платы;  

141. управление недвижимым имуществом;  
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142. управление жилым фондом;  

143. агентства по операциям с недвижимым имуществом;  

144. услуги квартирных бюро;  

145. маклерство;  

146. службы по выплате пенсий; 

147. опекунство; 

148. услуги, связанные с попечительством; 

149. услуги таможенных агентств;  

150. аренда ферм;  

151. аренда сельскохозяйственного производства; 

152. консультации по вопросам безопасности;  

153. прокат компьютеров;  

154. прокат программных продуктов;  

155. промышленный и художественный дизайн;  

156. профессиональные консультации [ не связанные с деловыми 
операциями]; 

157. услуги по использованию запатентованных изобретений;  

158. реализация товаров. 

 

№№  112244337744 : 

1. изучение рынка, 

2. исследования в области деловых операций, 

3. экспертиза в области деловых операций,  

4. оценки в области деловых операций, 

5. справки в области деловых операций, 

6. профессиональные консультации в области деловых операций,  

7. агентства по импорту, 

8. агентства по экспорту, 

9. агентства по коммерческой информации, 

10. стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках,  

11. помощь в управлении промышленными операциями, 

12. помощь в управлении коммерческими операциями, 

13. сберегательные банки,  

14. банковские операции,  

15. биржевые операции с ценными бумагами, 

16. клиринг,  
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17. кредитные агентства, 

18. кредит,  

19. операции по обмену денег,  

20. налоговая экспертиза,  

21. предоставление ссуд,  

22. факторные операции,  

23. выпуск и выдача аккредитивов,  

24. выпуск и выдача дорожных чеков,  

25. агентства по инкассации долгов,  

26. агентства по обеспечению поручительств,  

27. агентства по обеспечению гарантий, 

28. услуги связанные с денежными операциями, 

29. оформление попечительства, 

30. оформление опекунства,  

31. финансирование,  

32. управление финансовой деятельностью, 

33. финансовый анализ, 

34. операции и оценки, 

35. информация и консультации в области финансов,  

36. предоставление ссуд под залог,  

37. ссуды с погашением в рассрочку,  

38. ипотечный кредит, 

39. услуги по кредитным картам, 

40. кредитование покупок в рассрочку, 

41. выпуск ценных бумаг. 

 

№№  116600222277 : 

1. изучение рынка, 

2. исследования в области деловых операций, 

3. экспертиза в области деловых операций,  

4. оценки в области деловых операций, 

5. справки в области деловых операций, 

6. профессиональные консультации в области деловых операций,  

7. агентства по импорту, 

8. агентства по экспорту, 

9. агентства по коммерческой информации, 
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10. стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках,  

11. помощь в управлении промышленными операциями, 

12. помощь в управлении коммерческими операциями, 

13. сберегательные банки,  

14. банковские операции,  

15. биржевые операции с ценными бумагами, 

16. клиринг,  

17. кредитные агентства, 

18. кредит,  

19. операции по обмену денег,  

20. налоговая экспертиза,  

21. предоставление ссуд,  

22. факторные операции,  

23. выпуск и выдача аккредитивов,  

24. выпуск и выдача дорожных чеков,  

25. агентства по инкассации долгов,  

26. агентства по обеспечению поручительств,  

27. агентства по обеспечению гарантий, 

28. услуги связанные с денежными операциями, 

29. оформление попечительства, 

30. оформление опекунства,  

31. финансирование,  

32. управление финансовой деятельностью, 

33. финансовый анализ, 

34. операции и оценки, 

35. информация и консультации в области финансов,  

36. предоставление ссуд под залог,  

37. ссуды с погашением в рассрочку,  

38. ипотечный кредит, 

39. услуги по кредитным картам, 

40. кредитование покупок в рассрочку, 

41. выпуск ценных бумаг. 

 

Искренне Ваш, 
Сосов М. А.       13.04.2016 г. 

 



21 

paragon law offices 
 

Приложение: 

 

1.  копия постановления Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 03.03.2016 г. по делу № А40-58060/15-5-472, 

2.  распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака № 

257703 ,  

3.  распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака № 
124374 ,  

4.  распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака № 
160227 , 

5.  копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО КБ « ПЛАТИНА», 

6.  копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО « ПЛАТИУС», 

7.  копия свидетельства о регистрации в отношении ООО « ПЛАТИУС», 

8.  почтовые квитанции, подтверждающие направление настоящего 
искового заявления ответчику, третьим и иным лицам, 

9.  копия доверенности, 

10.  настоящее исковое заявление на электронном носителе. 


