
● Ликеро�водочный завод обратил�

ся в арбитражный суд с иском к АО о

запрещении выпуска водки с исполь�

зованием на этикетке обозначения, то�

ждественного его товарному знаку

(ТЗ), представив в обоснование своих

требований лицензию на производство

водки и патент на изобретение. Суд от�

казал в иске, не признав указанные до�

кументы в качестве доказательства

прав на спорный знак, поскольку пра�

вовая охрана ТЗ обеспечивается на ос�

новании государственной регистрации

в патентном ведомстве РФ. 

● АО обратилось в арбитражный

суд с иском о прекращении наруше�

ния прав на ТЗ, зарегистрированный

на его имя для 16�го класса Междуна�

родной классификации товаров и ус�

луг (МКТУ). Обозначение, сходное с

ТЗ истца до степени смещения, ответ�

чик использовал при изготовлении

малярных кистей и валиков. Отказав в

иске, суд указал, что исключительное

право на ТЗ действует только в отно�

шении тех товаров, которые указаны в

свидетельстве. В перечне товаров 16�

го класса в свидетельстве истца не бы�

ли указаны малярные кисти и валики.

Следовательно, он не обладает правом

на ТЗ для обозначения этих товаров.

● Банк обратился с иском к АО о за�

щите прав на знак обслуживания (ЗО),

зарегистрированный им на все виды ус�

луг 36�го класса “Страхование и финан�

сирование”. Ответчик использовал обо�

значение, сходное с ЗО до степени сме�

щения, при оказании услуг по страхова�

нию граждан. Арбитражный суд отказал

банку в иске на основании того, что

банкам запрещено осуществлять все ви�

ды страхования за исключением страхо�

вания валютных и кредитных рисков.

Однако апелляционная инстанция от�

менила это решение, указав на то, что

действующее законодательство не огра�

ничивает возможность регистрации

знаков видом осуществляемой деятель�

ности, выданной лицензией или специ�

альной правосубъектностью.

● Часовой завод обратился с иском

о пресечении нарушения прав на ТЗ к

комиссионному магазину, выставив�

шему на продажу часы с изображени�

ем его ТЗ, производителем которых

завод не является. Арбитражный суд

удовлетворил иск, обязав ответчика

снять с реализации часы, поскольку

предложение к продаже является эле�

ментом введения товара в хозяйст�

венный оборот и представляет собой

самостоятельное нарушение прав

владельца ТЗ.

● Изготовитель заменителя сахара

обратился с иском о нарушении прав на

ТЗ к ТОО, поскольку на складе ответчи�

ка хранилась аналогичная продукция,

маркированная ТЗ, зарегистрирован�

ным на имя истца для товаров данного

класса. Установив, что ответчик напра�

вил нескольким магазинам проекты до�

говоров купли�продажи данного това�

ра, арбитражный суд удовлетворил иск

на основании того, что хранение про�

дукции с ТЗ, используемым без разре�

шения его владельца, признается нару�

шением прав на ТЗ, если хранение осу�

ществляется с целью введения такой

продукции в хозяйственный оборот.

● ТОО обратилось с иском к изда�

тельству о защите прав на ТЗ путем

удаления его с печатной продукции. В

качестве ТЗ зарегистрировано обозна�

чение из двух слов, одно из которых яв�

ляется охраняемым элементом.

Арбитражный суд отказал в иске, ссы�

лаясь на то, что в качестве ТЗ зарегист�

рировано обозначение из двух слов, а

ответчик использовал только охраняе�

мую часть ТЗ. Отменив это решение,

апелляционная инстанция указала, что

нарушением прав на ТЗ является как

использование ТЗ в целом, так и толь�

ко одного охраняемого элемента.

● ТОО обратилось с иском к АО о

прекращении нарушения прав на ТЗ,

которое, по утверждению истца, вы�

пускает в хозяйственный оборот това�

ры того же класса, используя тождест�

венный ТЗ. АО отстаивало правомер�

ность своих действий, ссылаясь на то,

что выпускает товары с указанным

обозначением в пределах количества,

установленного договором, заклю�

ченным между истцом и ответчиком

до регистрации обозначения в качест�

ве ТЗ. Отклоняя иск, суд указал: если

товары, обозначенные ТЗ, введены в

хозяйственный оборот другими лица�

ми с согласия его владельца, послед�

ний не вправе запретить им использо�

вание ТЗ. В данном случае такое раз�

решение было получено по ранее за�

ключенному договору между ответчи�

ком и истцом.

● ТОО обратилось с иском о за�

прещении АО выпускать товары с ТЗ,

владельцем которого является истец

на основании договора об уступке ему

товарного знака третьим лицом. АО

не признало иск, полагая, что сделка

по уступке ТЗ создает искаженное

представление о товаре и его изгото�

вителе. В качестве доказательства АО

представило предписание Департа�

мента фармации, запрещающее ТОО

реализацию товаров из�за их ненадле�

жащего качества. Решение АС об от�

казе в иске впоследствии было отме�

нено, поскольку изготовление про�

дукции ненадлежащего качества но�

вым владельцем товарного знака не

может служить основанием для при�

знания сделки по уступке ТЗ недейст�

вительной, так как условие о качестве

товара, в отличие от лицензионного

соглашения, не является содержани�

ем такой сделки.

● Иностранная фирма обратилась

с иском о прекращении нарушения

прав на ТЗ и уничтожении изделий,

на которые он нанесен, поскольку

уничтожение ТЗ невозможно без ут�

раты потребительских свойств этой

продукции. АС обязал ответчика пре�

кратить незаконное использование

ТЗ, но отклонил требование истца об

уничтожении товара, поскольку такая

мера не предусмотрена действующим

законодательством.
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Недавно Высший арбитражный суд РФ обобщил практику разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак.
С некоторыми решениями и комментариями к ним, приведенными в обзоре, мы хотим вас сегодня познакомить.
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