
 

 

 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Краснодар                                                                                            Дело № А32-21459/2015 

«31» июля 2015 года. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2015 года.  

Решение в полном объёме изготовлено 31 июля 2015 года. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Пристяжнюка А.Г.,                     

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Овакимян О.М.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

ООО "Компания Металл Профиль", г.Москва  

к ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К.", г.Краснодар  

о запрете незаконного использования словесного обозначения, сходного до степени 

смешения с товарным знаком и взыскании компенсации  

при участии в заседании:  

от истца: Васильев А.А. (доверенность от 01.01.2015г., паспорт). 

от ответчика: Христич П.Н. (доверенность от 22.01.2015г., паспорт); Григорьев О.Г. 

(доверенность от 30.06.2015г., паспорт); Шкута В.П. (ген.директор, паспорт); Бисеров Д.Г. 

(доверенность от 30.06.2015г.). 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Компания Металл Профиль", г. Москва предъявлен иск ООО "Строительная 

Сервисная Торговая Компания "В.И.К.", г. Краснодар, в котором истец просит суд:  

- признать незаконным использование «Строительная Сервисная Торговая 

Компания «В.И.К.» (ИНН 2308086879) словесных обозначений «Purelle» и «Normal VIK», 

сходных до степени смешения с товарными знаками «Purela» (свидетельство на товарный 

знак № 503600) и «NormanMP» (свидетельство на товарный знак № 452423), 

принадлежащих ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852); 

- запретить ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) использовать словесное обозначение «Purelle», а также иные обозначения, 

сходные до степени смешения с товарным знаком «Purela», принадлежащим ООО 

«Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) по свидетельству на товарный знак 

№ 503600, в отношении товаров 06 класса МКТУ; 

- запретить  ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) использовать словесное обозначение «Normal VIK», а также иные 

обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «NormanMP», 

принадлежащим ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) по свидетельству 

на товарный знак № 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам 

МКТУ; 

- обязать ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) опубликовать в 30-дневный срок за свой счет вступившее в силу решение 

суда в полном объеме о допущенном нарушении исключительных прав ООО «Компания 

Металл Профиль» (ИНН 7704792852) на товарные  знаки по свидетельствам № 503600 и  
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№ 452423 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного бизнеса «СТРОЙКА 

ДЛЯ ДОМА. Краснодарский выпуск» (свидетельство о регистрации СМИ рег. номер ПИ 

№ФС77-28647 от 05.07.2007 г.). Истец вправе осуществить указанное действие за счет 

Ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если Ответчик не 

исполнит решение в течение установленного срока; 

- взыскать с ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) в пользу ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) 

компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Purela» 

(свидетельство №503600) в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей; 

- взыскать с ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) в пользу ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) 

компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «NormanMP» 

(свидетельство №452423) в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей; 

- взыскать с ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) судебные издержки в размере 2100,00 (две тысячи сто) рублей, понесенные 

Истцом по оплате услуг нотариуса за оформление протокола обеспечения доказательств; 

- взыскать с ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 

2308086879) государственную пошлину в размере 39 000,00 (тридцать девять тысяч) 

рублей, уплаченную Истцом при подаче искового заявления. 

Основания, по которым заявлены исковые требования, изложены в исковом 

заявлении и документальных доказательствах, приложенных к нему.  

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые требования 

поддержал в полном объёме.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных исковых 

требований, по доводам, изложенным в отзыве на иск. Представил для приобщения к 

материалам дела дополнительные доказательства. 

Занесенным в протокол судебного заседания определением, при отсутствии 

возражений участвующих в деле лиц, на основании п.4 ст.137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, п.27 Постановления Пленума ВАС РФ 

№ 65 от 20.12.2006, суд завершил предварительное заседание и перешел к судебному 

разбирательству дела.  

Представитель ответчика в ходе заседания заявил ходатайство об отложении 

судебного разбирательства для ознакомления с материалами дела. 

Ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства судом 

рассмотрено и отклонено как необоснованное, поскольку до судебного заседания 

представитель ответчика ознакамливался с материалами дела, никаких новых 

доказательств после ознакомления в материалы дела представлено не было. 

Ответчик пояснил, что ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания 

"В.И.К." никогда не являлось администратором спорного доменного имени. 

В связи с чем, представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного 

заседания и истребовании информации об администраторе доменного имени от ЗАО 

«Регистратор Р01». 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 29.07.2015г. до 12 час. 00 мин. для 

истребования информации по ходатайству истца предоставления дополнительных 

доказательств. 

После перерыва судебное заседание продолжено в 09 час. 40 мин. 15.07.2015г. при 

участии тех же представителей сторон и представителя ответчика Бисерова Д.Г. 

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела 

дополнительных доказательств, которое подлежит отклонению в силу того, что 

доказательства предоставлялись ответчиком в форме ненадлежащим образом заверенных 

копий в отсутствие оригиналов (ч. 2 ст. 9, ч. 8 ст. 75 АПК РФ). 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 

consultantplus://offline/ref=9EC4D0CB50E9689144F69315558C1EC4C5C67914D1F01ABBFD1D4B33D6586ED30A9B216669031EK0a0L
consultantplus://offline/ref=9EC4D0CB50E9689144F69315558C1EC4C5C67914D1F01ABBFD1D4B33D6586ED30A9B216669071EK0a2L
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав 

представителей сторон, суд пришёл к выводу о том, что исковые требования являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям: 

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на 

товарный знак «Purela» (свидетельство на товарный знак № 503600, дата регистрации 

13.01.2014 г., с приоритетом от 12.12.2012 г.), правовая охрана которого распространяется 

на товары 06 класса МКТУ. Кроме того, истцу принадлежит исключительное право на 

товарный знак «NormanMP» (свидетельство на товарный знак № 452423, дата регистрации 

27.01.2012 г., с приоритетом от 29.04.2011 г.), правовая охрана которого распространяется 

на товары 06 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ.  

Ответчик, без разрешения истца, использует в своей хозяйственной деятельности 

словесное обозначение «Purelle», сходное до степени смешения со словесным 

обозначением товарного знака истца «Purela», а также  словесное обозначение «Normal 

VIK», сходное до степени смешения со словесным обозначением товарного знака истца 

«NormanMP». Спорные обозначения используются ответчиком в рекламе и в сети 

"Интернет" на интернет сайте www.sstkvik.ru., что подтверждается протоколом 

обеспечения доказательств, составленным 20.11.2014 г. нотариусом Краснодарского 

нотариального округа Мазуровой Г.Г., о проведении осмотра интернет сайта 

www.sstkvik.ru. 

Товары и услуги, в отношении которых ответчик использует спорное обозначение, 

однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана Товарного 

знака истца. Истец не давал ответчику разрешения использовать Товарный знак в 

отношении однородных товаров истца. 

Истец и ответчик осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг: 

производство и реализация металлических строительных материалов и на одной 

территории.  

По мнению истца, используемое ответчиком словесное обозначение «Purelle» 

сходно до степени смешения со словесным обозначением товарного знака Истца «Purela» 

в соответствии положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента 

№ 32 от 05.03.2003г., Также, по мнению истца, словесное обозначение «Normal VIK» 

сходно до степени смешения со словесным обозначением товарного знака Истца 

«NormanMP» в соответствии положениями Правил составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом 

Роспатента № 32 от 05.03.2003г. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с 

настоящим иском в Арбитражный суд Краснодарского края.  

При принятии Решения суд руководствуется следующим.  

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым 

предоставляется правовая охрана.  

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное 

право.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 

лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

http://www.sstkvik.ru/
http://www.sstkvik.ru/
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индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие 

лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную 

настоящим Кодексом, другими законами.  

На территории Российской Федерации действует исключительное право на 

товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского 

кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации. На товарный знак, зарегистрированный в 

Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве 

(пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Материалами дела подтверждается, что Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности ООО «Компания Металл Профиль» (г.Москва) было 

выдано свидетельство: 

- №452423 на товарный знак (знак обслуживания) «NormanМР». Приоритет 

товарного знака 29.04.2011, срок действия регистрации истекает 29.04.2021. В 

соответствии со свидетельством №452423 товарный знак «NormanМР» зарегистрирован в 

отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ. 

- № 503600 на товарный знак (знак обслуживания) «Purela». Приоритет товарного 

знака 12.12.2012, срок действия регистрации истекает 12.12.2022. В соответствии со 

свидетельством №503600 товарный знак «Purela» зарегистрирован в отношении товаров 

06 МКТУ. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, 

на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 

настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право 

на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.  

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том 

числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 

продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или 

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при 

выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об 

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в 

том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто 

не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком 
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обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования 

возникнет вероятность смешения.  

Таким образом, спецификой правовой защиты товарного знака является защита 

правообладателя не только от незаконного использования товарного знака, но и от 

использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени 

смешения. 

В ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что ООО 

"Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." никогда не являлось 

администратором спорного доменного имени. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к 

выводу, что ответчик является администратором доменного имени "www.sstkvik.ru", что 

подтверждается следующими доказательствами. 

Согласно сведений приложенных истцом к материалам дела, предоставленных ЗАО 

«Регистратор-01» (исх. №299-СР от 31.03.2015 г.) Краснодарскому УФАС России (вх.№ 

4036 от 13.04.2015 г.), «администратором домена второго уровня www.sstkvik.ru является 

ООО «Строительная Сервисная Торговая Компания «В.И.К.» (ИНН 2308086879) с даты 

регистрации (10.03.2011 г.) по настоящее время, то есть по 30.03.2015 г.  

Аналогичный ответ (исх. №768-СР от 23.07.2015г.) ЗАО «Регистратор-01» 

предоставило суду в соответствии с определением от «22» июля 2015 года об 

истребовании доказательств.  

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.  

Ответчик на страницах своего Интернет-сайта рекламировал реализуемую им 

металлопродукцию Normal VIK и Purelle, в том числе: металлочерепица, профнастил, 

плоский лист. 

Данный факт подтверждается протоколом обеспечения доказательства, 

составленным 20.11.2014 г. нотариусом Краснодарского нотариального округа Мазуровой 

Г.Г., о проведении осмотра интернет сайта www.sstkvik.ru, который признан судом 

надлежащим доказательством, поскольку был составлен в соответствии со ст. 102 и 103 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Кроме того, факт использования ответчиком словесных обозначений Normal VIK и 

Purelle ответчиком не отрицалось. 

Поскольку товары и услуги, в отношении которых ответчик использует спорное 

обозначение, однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая 

охрана товарного знака истца, и истец не давал ООО «Строительная Сервисная Торговая 

Компания В.И.К.» разрешение на использование принадлежащего ему товарного знака, а 

также принимая во внимание, что стороны осуществляют деятельность на одном рынке 

товаров и услуг, ООО «Компания Металл Профиль» обратилось в суд с иском по 

настоящему делу.  

При рассмотрении спора и установлении сходства суд руководствовался, в том 

числе Правилами составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 

(далее - Правила). Поскольку правовая экспертиза при регистрации товарного знака 

включает в себя проверку на тождество и сходство с ранее зарегистрированными 

товарными знаками, методики установления сходства, названные в указанных правилах 

могут быть использованы для целей разрешения настоящего спора.  

Так, указанными правилами (п. 14.4.2) обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 

отдельные отличия.  

Правилами также указано на необходимость при установлении сходства учитывать 

однородность товаров, на которых размещены товарные знаки (обозначения).  

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных 

http://www.sstkvik.ru/
http://www.sstkvik.ru/
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обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 №197, 

оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого 

в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего 

впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в 

том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и 

цветографического решения и др.  

Сходство обозначений также связано с однородностью товаров (услуг), в 

отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности 

товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, существует 

большая вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации 

товаров (услуг) (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных 

обозначений на тождество и сходство).  

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не 

реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). 

Вместе с тем, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п.13 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений 

является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции 

рядового потребителя без назначения экспертизы.  

Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции с применением правил 

установления сходства приходит к выводу о том, что словесное обозначение, 

используемое ответчиком, созвучно словесным элементам товарного знака истца, которые 

обладают визуальным доминированием. В связи с чем, словесное обозначение: 

-  «Purelle» сходно до степени смешения с товарным знаком «Purela»; 

- «Normal VIK» » сходно до степени смешения с товарным знаком «NormanMP».  

Судом так же установлено и подтверждается материалами дела, что товарные знаки 

истца, используются ответчиком без согласия правообладателя товарного знака. Ответчик 

является администратором домена, что подтверждается письмами ЗАО "Регистратор Р01" 

исх. №299-СР от 31.03.2015 г. и исх. №768-СР от 23.07.2015г. 

Судом установлено, что со стороны ответчика это не первый случай незаконного 

использования результатов интеллектуальной деятельности истца. Постановлением 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2014 г. по делу № А32-

16380/2013, ООО «ССТК «В.И.К.» запрещено использовать словесное обозначение 

«Norman» и иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком 

«NormanМР», в своей хозяйственной деятельности в сфере реализации товаров и 

продвижения товаров (для третьих лиц), в том числе в коммерческих операциях, 

связанных с их розничной продажей через магазины; по публикации рекламных текстов; 

распространению рекламных материалов; рекламе; рекламе в компьютерной сети 

Интернет, в том числе в виде доменного имени, в отношении товаров и услуг 06 и 35 

классов МКТУ.  

Однако, в нарушение принятого Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом 

от 19.11.2014 г. по делу № А32-16380/2013 постановления, являющегося в силу ст.16 АПК 

РФ обязательным для исполнения, ООО «ССТК «В.И.К.» продолжает незаконное 

использование словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным 

знаком «NormanМР», принадлежащим истцу. 

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на 

товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, 

consultantplus://offline/ref=E1FEB170FB58B365B7B55E1ED3D95BA819A7A049327605775B119870d64CP
consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE513E0A5BE8BC5F16055E8C4C2CA66591D995F8726FA37BCC93DF5F8D10153G931H
consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE513E0A5BE8BC5F16055E8C4C2CA66591D995F8726FA37BCC93DF5F8D10153G930H
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рекламы, вывесок. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, Правообладатель вправе требовать по своему выбору 

от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти 

тысяч до пяти миллионов рублей. 

Пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года 

№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что 

«Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по 

своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен 

права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 

требованием, но не ниже низшего предела, установленного п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При 

определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного 

нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, 

степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 

исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, 

принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также 

соразмерности компенсации последствиям нарушения». 

Учитывая характер допущенных ответчиком нарушений, срок незаконного 

использования результатов интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, а 

также наличие ранее совершенного ответчиком нарушения исключительного права истца 

на товарные знаки, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд первой 

инстанции определяет размер компенсации подлежащей взысканию с ответчика за 

незаконное использование им товарных знаков в общем размере 600 000 рублей (по 

300 000 руб. за каждый из двух товарных знаков), что намного меньше максимального 

предела и соразмерно последствиям нарушения. 

Суд принимает во внимание, что лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий 

(часть 2 статьи 9 АПК РФ). 

В ходе судебного разбирательства исследованы подлинники или надлежащим 

образом заверенные копии приведенных документов. 

В силу статей 101, 106 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

К судебным издержкам относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов 

и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Информационном письме 

Президиума ВАС РФ N 121 от 05 декабря 2007 года лицо, требующее возмещения 

расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая 

сторона вправе доказывать их чрезмерность. Право суда на уменьшение подлежащих 

взысканию расходов на оплату услуг представителя определено частью 2 статьи 110 АПК 

РФ, закрепляющей правило о возмещении судебных расходов в разумных пределах. 

Необходимость определения пределов разумности размера судебных издержек на 

возмещение расходов по оплате услуг представителя закреплена в статье 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и является оценочной 

consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE513E0A5BE8BC5F16657E5CACFCA66591D995F8726FA37BCC93DF5F8D0065BG934H
consultantplus://offline/ref=3E4D1554D05EC4A6BD7BE585D095B51D06AD4DF7AE2CAD0601DA5937D2A1476D7FDA3B327B7FAB7Dy3k9H
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категорией, поэтому в каждом конкретном случае суд должен исследовать конкретные 

обстоятельства, связанные с участием представителя в споре. При определении разумных 

пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в 

частности нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 

актами; стоимость экономных транспортных 8 услуг; время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе 

стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах 

на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела (пункт 

20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации").  

Согласно представленных истцом доказательств обоснованности заявленных 

требований в части взыскания судебных расходов следует, что истец оплатил по тарифу 

нотариусу 2 100 рублей, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 

20.11.2014., которые подлежат взысканию судом в заявленном размере. Государственная 

пошлина в размере 39 000,00 по 4-м требованиям неимущественного характера (4 х 6000 

руб. =24 000 руб.) и требованию о взыскании компенсации за неправомерное 

использование товарного знака в размере 15 000 руб. подлежат оплате ответчиком. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь названными нормативными 

актами, статьями 27, 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать незаконным использование ООО "Строительная Сервисная Торговая 

Компания "В.И.К." (ИНН 2308086879, ОГРН 1022301194717) словесных обозначений 

"Purelle" и "Normal VIK", сходных до степени смешения со словесными обозначениями 

товарных знаков "Purela" (свидетельство на товарный знак N 503600) и "NormanMP" 

(свидетельство на товарный знак N 452423) принадлежащих ООО "Компания Металл 

Профиль"  (ИНН 7704792852). 

Запретить ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) использовать словесное обозначение "Purelle", а так 

же иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Purela", 

принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль"  (ИНН 7704792852) по свидетельству 

на товарный знак N 503600, в отношении товаров 06 класса МКТУ. 

Запретить ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) использовать словесное обозначение "Normal VIK", а 

так же иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "NormanMP", 

принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль"  (ИНН 7704792852) по свидетельству 

на товарный знак N 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам 

МКТУ. 

Обязать ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) опубликовать в 30-дневный срок за свой счет 

вступившее в силу решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении 

исключительных прав ООО "Компания Металл Профиль"  (ИНН 7704792852) на товарные 

знаки по свидетельствам N 503600 и N 452423 в ближайшем выпуске журнала в сфере 

строительного бизнеса "СТРОЙКА ДЛЯ ДОМА. Краснодарский выпуск" (свидетельство о 

регистрации СМИ рег. номер ПИ N ФС77-28647 от 05.07.2007). 

ООО "Компания Металл Профиль"  (ИНН 7704792852) вправе осуществить 

указанное действие за счёт ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." 

(ИНН 2308086879, ОГРН 1022301194717) со взысканием с общества расходов, в случае 

если ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 2308086879, 

ОГРН 1022301194717) не исполнит решение суда в течение установленного срока. 
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Взыскать с ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) в пользу ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 

7704792852, ОГРН 1117746818111) компенсацию за нарушение исключительных прав на 

товарный знак "Purela" (свидетельство на товарный знак N 503600) в размере 300 000 

рублей. 

Взыскать с ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) в пользу ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 

7704792852, ОГРН 1117746818111) компенсацию за нарушение исключительных прав на 

товарный знак "NormanMP" (свидетельство на товарный знак N 452423) в размере 300 000 

рублей. 

Взыскать с ООО "Строительная Сервисная Торговая Компания "В.И.К." (ИНН 

2308086879, ОГРН 1022301194717) в пользу ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 

7704792852, ОГРН 1117746818111) 39 000 руб. расходов по уплате государственной 

пошлины и 2 100 руб. расходов по оплате услуг нотариуса за оформление протокола 

осмотра интернет сайта www.sstkvik.ru. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца от даты его принятия в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского 

края. 

 

 

Судья                                                                                                    А.Г. Пристяжнюк 


