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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

08 декабря 2015 г. Дело № А53-21084/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена   01 декабря 2015 г. 

Полный текст решения изготовлен            08 декабря 2015 г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи В.С. Бирюковой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хорольской 

Е.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704992852, ОГРН 

1117746818111) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Город» (ИНН 

6168008339, ОГРН 1066168007443) 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Кровельный Торговый Дом» 

(ОГРН 1116194004651, ИНН 6168055770) и общество с ограниченной ответственностью 

«Компания Строительный Бутик» (ОГРН 1136188001278, ИНН 6140039030) 

о запрете использовать фирменное наименование, взыскании 300 000 руб. компенсации за 

нарушение исключительных прав на товарный знак 

 

при участии: 

от истца: представитель Рабцевич Р.В. по доверенности № 41-ЮФ-14 от 16.11.2014, 

от ответчика: представитель Денисова Е.Ю. по доверенности от 09.10.2015, 

от третьих лиц: представитель не явился 

 

установил:  

общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» 

обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Город»  в котором истец просит суд: 

- запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) использовать словесное обозначение «Металл Профиль», а также иные 

обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Металл Профиль», 

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

свидетельствам на товарный знак № 288510 и № 477484, в отношении товаров и услуг, 

относящихся к 06 и 35 классам МКТУ; 
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- запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) использовать словесное обозначение «НорманМП», а также иные 

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

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; 

- запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) использовать словесное обозначение «ВикингМП», а также иные 

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

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

на товарный знак №432123, в отношении товаров 06 класса МКТУ; 

- обязать ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) 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 № 288510, 

№477484, №452423 и №432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного 

бизнеса «Стройка. Ростовская область» (свидетельство о регистрации СМИ per. номер ПИ 

№ТУ61-01153 от 10.07.2015 г.),  

А также взыскать с  ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав 

на товарные знаки в сумме 300 000 руб., 3500 руб. убытков, понесенных в связи с оплатой 

услуг нотариуса за оформление протокола обеспечения доказательств. 

Истец, явившийся в судебное заседание, иск поддержал в полном объеме, 

представил письменные возражения на отзыв ответчика, в которых указал, что между 

сторонами отсутствуют договорные и иные хозяйственные отношения. 

Ответчик в судебное заседание явился, иск не признал. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, без разрешения истца, 

использует в своей хозяйственной деятельности словесные обозначения: «Металл 

Профиль»,  «НорманМП», «ВикингМП», сходные до степени смешения со словесными 

обозначениями принадлежащих истцу товарный знаков. Словесные обозначения 

используется ответчиком в рекламе и в сети Интернет на сайте www.gorod161.ru. Товары 

и услуги, в отношении которых ответчик использует спорные обозначения, однородны с 

товарами, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака истца. 

Основания, по которым заявлены исковые требования, изложены в исковом 

заявлении и документальных доказательствах, приложенных к нему.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных исковых 

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

материалам дела дополнительные доказательства.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав 

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

обоснованными и подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на 

следующие товарные знаки: 

- «Металл Профиль», свидетельство на товарный знак № 288510 (дата 

регистрации 11.05.2005 г., приоритет товарного знака от 07.08.2003 г., правовая охрана 

товарного знака распространяется на товары 06 класса МКТУ; свидетельство на товарный 

знак №477484 (дата регистрации 25.12.2012 г., приоритет товарного знака от 12.10.2010г., 

правовая охрана товарного знака распространяется на товары и услуги 06 и 35 классов 

МКТУ; 
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- «НорманМП», свидетельство на товарный знак № 452423 (дата регистрации 

27.01.2012 г., приоритет товарного знака от 29.04.2011 г. Правовая охрана товарного знака 

распространяется на товары и услуги 06 и 35 классов МКТУ. 

- «ВикингМП», свидетельство на товарный знак №432123 (дата регистрации 

14.03.2011 г., приоритет товарного знака от 11.11.2009 г. Правовая охрана товарного 

знака распространяется на  товары 06 класса МКТУ. 

ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339), без разрешения Истца, 

использует в своей хозяйственной деятельности словесные обозначения «Металл 

Профиль», «НорманМП» и «ВикингМП», тождественные словесным обозначениям 

вышеуказанных товарных знаков Истца. 

Спорные обозначения используется ООО «Строительная компания «Город» в 

рекламе в сети "Интернет" на интернет-сайте http://gorodl61.ru. 

Согласно сведениям, предоставленным ЗАО «Региональный Сетевой 

Информационный Центр» (исх. №1692-С от 17.06.2015 г.), администратором домена 

www.gorodl61.ru является ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339) с 

даты регистрации (27.10.2010 г.) по настоящее время». 

Использование Ответчиком на интернет-сайте www.gorodl61.ru словесных 

обозначений «Металл Профиль», «НорманМП» и «ВикингМП», тождественных 

словесным обозначениям товарных знаков Истца, подтверждается протоколом 

обеспечения доказательств, составленного 07.04.2015 г. нотариусом Краснодарского 

нотариального округа Мазуровой Г.Г.  

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

однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана Товарных 

знаков Истца, однако истец не давал Ответчику разрешения использовать Товарный знаки 

в отношении однородных товаров Истца. 

Истец и Ответчик осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг 

(производство и реализация металлических строительных материалов), а также на одной 

территории (ООО «Строительная компания «Город» и Южный филиал ООО «Компания 

Металл Профиль» находятся по одному адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/1). 

В результате использования Ответчиком спорных обозначений возникает 

вероятность смешения товаров и услуг Истца и Ответчика. 

По мнению истца, используемые ответчиком словесные обозначения «Металл 

Профиль», «НорманМП» и «ВикингМП», используемыми ООО «Строительная компания 

«Город», сходно до степени смешения со словесными обозначениямм товарных знаков 

Истца в соответствии положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента 

от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 

применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - 

Правила). 

Из пункта 14.4.2. Правил следует, что словесное обозначение считается 

тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах 

(звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический). 

Так как используемые Ответчиком словесные обозначения совпадают со 

словесными обозначениями товарных знаков Заявителя в звуковом (фонетическом), 

графическом (визуальном) и смысловом (семантическом) элементах, можно сделать 

однозначный вывод, что указанные обозначения тождественны. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с 

настоящим иском в Арбитражный суд Ростовской области. 

При принятии решения суд руководствуется следующим. 

http://gorodl61.ru/
http://www.gorodl61.ru/
http://www.gorodl61.ru/
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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 

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.  

- № 288510 на товарный знак (знак обслуживания) «Металл Профиль». Приоритет 

товарного знака 07.08.2003г., срок действия регистрации истекает 07.08.2023. В 

соответствии со свидетельством №288510 товарный знак «Металл Профиль» 

зарегистрирован в отношении товаров 06 МКТУ.  

- № 477484 на товарный знак (знак обслуживания) «Металл Профиль». Приоритет 

товарного знака 12.10.2010г., срок действия регистрации истекает 12.10.2020. В 

соответствии со свидетельством №477484 товарный знак «Металл Профиль» 

зарегистрирован в отношении товаров 06 и 35 МКТУ.  
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- № 432123 на товарный знак (знак обслуживания) «Викинг МП». Приоритет 

товарного знака 11.11.2009г., срок действия регистрации истекает 11.11.2019. В 

соответствии со свидетельством №432123 товарный знак «Викинг МП» 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 

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 не отрицает то 

обстоятельство, что ООО "Строительная Компания "Город" является администратором 

спорного доменного имени.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к 

выводу, что ответчик действительно является администратором доменного имени 

"www.gorodl61.ru "  

Ответчик на страницах своего Интернет-сайта рекламировал реализуемую им 

металлопродукцию «Металл Профиль»,  «НорманМП», «ВикингМП» (металлочерепица).  

Данный факт подтверждается протоколом обеспечения доказательства, 

составленным 07.04.2015г. нотариусом Краснодарского нотариального округа Мазуровой 

Г.Г., о проведении осмотра интернет сайта www.gorodl61.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 «Металл 

Профиль»,  «НорманМП», «ВикингМП» ответчиком не отрицался.  

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 Компания «Город» 

разрешение на использование принадлежащих ему товарных знаков, а также принимая во 

http://www.gorodl61.ru/
http://www.gorodl61.ru/
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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 

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:  

- «Металл Профиль» сходно до степени смешения с товарным знаком «Металл 

Профиль»;  

- «НорманМП» сходно до степени смешения с товарным знаком «НорманМП»; 

-  «ВикингМП»  сходно до степени смешения с товарным знаком «ВикингМП».  

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

истца, используются ответчиком без согласия правообладателя товарного знака, при этом 

ответчик является администратором домена. 

Суд отклоняет доводы ООО «СК «Город» о том, что правомерное использование 

спорных товарных знаков ответчиком обусловлено приобретением товара, производимого 

истцом, у официальных дилеров ООО «Компания Металл Профиль». 
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В обоснование данного довода ответчиком представлен договор поставки №68 от 

12.01.2015, заключенный между ООО «СК «Город» и ООО «Кровельный торговый дом», 

а также договор поставки №5/09-01-14 от 09.01.2014, заключенный между ООО «СК 

«Город» и ООО «Компания Строительный Бутик». 

Согласно имеющихся в материалах дела сертификатов ООО «Компания 

Строительный Бутик» и ООО «Кровельный торговый дом» действительно являются 

официальными дилерами ООО «Компания Металл Профиль». 

Письмом от 30.11.2015г., направленным в адрес суда, ООО «Кровельный торговый 

дом» сообщило, что никогда не продавало ООО «СК «Город» продукцию с товарными 

знаками «Металл Профиль»,  «НорманМП», «ВикингМП». 

Письмом от 30.11.2015г., направленным в адрес суда, ООО «Компания 

Строительный Бутик» также  сообщило суду, что никогда не продавало ООО «СК 

«Город» продукцию с товарными знаками «Металл Профиль», «НорманМП», 

«ВикингМП». 

При этом представленные ответчиком договоры, заключенные с ООО «Компания 

Строительный Бутик» и ООО «Кровельный торговый дом», не содержат описания товара, 

подлежащего поставке и  не позволяют идентифицировать предмет договора. 

Ответчиком в судебном заседании  представлены товарные накладные и счета-

фактуры в обоснование факта приобретения у ООО «Компания Строительный Бутик» и 

ООО «Кровельный торговый дом» продукции под товарными знаками «Металл 

Профиль»,  «НорманМП», «ВикингМП». 

Однако представленная первичная документация не отвечает признакам 

относимости и допустимости доказательств, закрепленным положениями ст.ст. 67, 68 

АПК РФ, поскольку часть товарных накладных (от 15.05.2015, 15.07.2014, 15.07.2015, 

13.09.2012, 19.03.2013) не соответствует периоду заключения договоров поставки, а кроме 

того, в графе «плательщик», «грузополучатель» указан ИП Халвердян Г.Э. Товарные 

накладные от 30.09.2014, 13.06.2012, 25.04.2012, 27.03.2014, плательщиком  по которым 

выступает ООО «СК «Город», также датированы периодом ранее дат заключения 

договоров поставки с официальными дилерами истца и не содержат в себе указания на 

товар под товарными знаками «Металл Профиль», «НорманМП», «ВикингМП». 

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, 

рекламы, вывесок.  

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, требования о публикации решения суда о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю 

исключительного права. 

Факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак установлен судом, 

ввиду чего подлежит удовлетворению требование истца об обязании ООО «Строительная 

компания «Город» 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» на товарные знаки по свидетельствам № 288510, №477484, 

№452423 и №432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного бизнеса 

«Стройка. Ростовская область» (свидетельство о регистрации СМИ per. номер ПИ 

№ТУ61-01153 от 10.07.2015 г.). 

consultantplus://offline/ref=D1459C74BF16D7F589FDC70FEC8D59B8520C76A695F513DF15C579B38A805AB3E9049B09CCACb3R
consultantplus://offline/ref=D1459C74BF16D7F589FDC70FEC8D59B8520C74A091F313DF15C579B38AA8b0R
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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 отсутствие ранее совершенного ответчиком нарушения исключительного права 

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

определяет размер компенсации подлежащей взысканию с ответчика за незаконное 

использование им товарных знаков в общем размере 90 000 рублей (по 30 000 руб. за 

каждый из трех товарных знаков). 

Согласно представленных истцом доказательств обоснованности заявленных 

требований в части взыскания 3 500 руб. убытков, судом установлено, что истец оплатил 

по тарифу нотариусу 3 500 рублей, что подтверждается протоколом осмотра 

доказательств от 07.04.2015., которые подлежат взысканию судом в заявленном размере.  

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон 

пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ: 

Запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) использовать словесное обозначение «Металл Профиль», а также иные 

обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Металл Профиль», 

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

свидетельствам на товарный знак № 288510 и № 477484, в отношении товаров и услуг, 

относящихся к 06 и 35 классам МКТУ. 

Запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 
1066168007443) использовать словесное обозначение «НорманМП», а также иные 
обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «НорманМП», 
принадлежащим ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) по свидетельству 



9 10387_2977342 

  

 

 

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

Запретить ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 
1066168007443) использовать словесное обозначение «ВикингМП», а также иные 
обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «ВикингМП», 
принадлежащим ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852) по свидетельству 
на товарный знак №432123, в отношении товаров 06 класса МКТУ. 

Обязать ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 
1066168007443) 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 № 288510, 
№477484, №452423 и №432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного 
бизнеса «Стройка. Ростовская область» (свидетельство о регистрации СМИ per. номер ПИ 
№ТУ61-01153 от 10.07.2015 г.). 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 
1066168007443) в пользу ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704992852, ОГРН 
1117746818111) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в 
сумме 90 000 руб., 3500 руб. убытков, а также 26 794,21 руб. судебных расходов, 
понесенных в связи с рассмотрением деля. 

В остальной части иска отказать. 
Взыскать с ООО «Строительная компания «Город» (ИНН 6168008339, ОГРН 

1066168007443) в доход федерального бюджета 70 руб. государственной пошлины. 

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

  

Судья                                                                                              В.С. Бирюкова  

 


