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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                                                                              Дело №  А53-29669/2015 

«11» апреля 2016 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена         «04» апреля 2016 г.  

Решение в полном объеме изготовлено           «11» апреля 2016 г.  

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Маштаковой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шавровой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 

1117746818111) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 6166093804, ОГРН 

1156196046181) 

о запрете использования словесного обозначения, взыскании компенсации в размере 

400000 руб., 

при участии: 

 

от истца – представитель Васильев А.А. по доверенности от 01.01.2016 г., 

от ответчика – представители Ревякин М.Н. по доверенности от 23.07.2015 г., Мещеряков 

В.Н. по доверенности от 23.09.2015 г., 

  

установил: 

  

общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «ДТ Лидер» (далее – ответчик) о запрете использования 

словесных обозначений «Purelle» и  «Norman», взыскании компенсации за нарушения 

исключительного права на товарные знаки «Purela» и «NormanMP» в размере 400000 руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по 

основаниям иска, настаивал на их удовлетворении, в обоснование своей правовой позиции 

представил документы, поименованные в письменных пояснения от 04.04.2016 г. 

Представитель ответчика против предъявленных требований возражал по 

основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему. 

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд 

полагает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям. 
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Как следует из материалов дела и установлено судом, общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Металл Профиль» является правообладателем следующих 

товарных знаков: 

- «NormanMP», 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;  

- «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. 

По мнению истца, ответчик без разрешения ООО «Компания Металл Профиль» 

использует в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение «Purelle», сходное 

до степени смешения со словесным обозначением товарного знака истца «Purela», а также 

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

обозначением товарного знака истца «NormanMP». Спорные обозначения используются 

ответчиком на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в том 

числе счетах на оплату, универсальных передаточных документах (УПД), товарно-

транспортных накладных. 

В подтверждение своих доводов истец представил в материалы дела счет на оплату 

№ 821 от 28.08.2015 г., универсальный передаточный документ (УПД) № 788 от 

17.09.2015 г., товарно-транспортную накладную № 788 от 17.09.2015 г. 

Товары и услуги, в отношении которых ответчик использует спорные обозначения, 

являются однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана 

товарных знаков истца. Истец и ответчик осуществляют деятельность на одном рынке 

товаров и услуг: производство и реализация металлических строительных материалов и на 

одной территории.  

По утверждению истца, ответчик незаконно использовал словесные обозначения 

«Purelle» и  «Norman», сходные до степени смешения с товарными знаками «Purela» и 

«NormanMP», обладателем которого является истец.  

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию товара, ответчик допустил 

нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на товарные знаки «Purela» и 

«NormanMP», истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

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 
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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 подтверждено, что Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности ООО «Компания Металл Профиль» (г. Москва) выданы свидетельства:  

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

товарного знака 29.04.2011 г., срок действия регистрации истекает 29.04.2021 г. В 

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

отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ;  

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

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

свидетельством № 452423 товарный знак «Purela» зарегистрирован в отношении товаров и 

услуг 06 класса 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 

знакомобозначения 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 
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использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени 

смешения. 

Факт использования ответчиком словесных обозначений «Purelle» и «Norman» при 

реализации продукции подтверждается представленными в материалы дела счетом на 

оплату № 821 от 28.08.2015 г., универсальным передаточным документом (УПД) № 788 от 

17.09.2015 г., товарно-транспортной накладной № 788 от 17.09.2015 г. (т.1 л.д. 14, 16-20), 

в том числе: 

- лист плоский (ПЭ-Norman-8017-склад); 

- лист плоский (Purelle –RR32-0, 5-ЗАКАЗ). 
Кроме того, факт использования ответчиком словесных обозначений Purelle и 

Norman последним не отрицалось. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени 

смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, 

может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не 

требует. 

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, 

если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что 

речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака 

принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких 

обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от 

различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства 

противопоставляемых знаков. 

Согласно пункту 14.4.2 Приказа Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322) при проверке на 

тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск 

тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и 

выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных 

товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные 

или сходные товарные знаки (обозначения). 

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 

если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении 

сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и 

смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость 

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 

обозначении. 

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). 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает 

с ним во всех элементах.  
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Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены 

посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с 

ним до степени смешения. 

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 № 3691/06).  

Истец указывал, что ответчиком используется обозначение, сходное до степени 

смешения с его товарным знаком.  

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении 

ответчика сходства до степени смешения суд пришел к выводу о том, что словесные 

обозначения, используемые ответчиком, созвучны со словесными элементам товарных 

знаков истца, которые обладают визуальным доминированием. В связи с чем, словесные 

обозначения «Purelle» и  «Norman» сходны до степени смешения с товарными знаками 

«Purela» и «NormanMP». 

Судом также установлено и подтверждено материалами дела, что товарные знаки 

истца, используются ответчиком без согласия правообладателя товарного знака. 

Возражая против исковых требований, ООО «ТД Лидер» сослалось на то, что 

продукция под обозначением «Norman», которую ответчик реализовывал (ТТН № 788 от 

17.09.25 г.), была приобретена у дилера истца. Сокращение наименования продукции в 

товарных накладных является допустимым по бухгалтерскому документообороту.  

С данным доводом ответчика суд не может согласиться, потому таковой 

отклоняется в ввиду следующего.  

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», использованием товарного знака является не 

только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, 

но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, 

документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства 

индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.  

Из положений подпунктов 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации следует, что к использованию товарного знака относится, в 

частности, его размещение на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот, и в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об 

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.  

Действительно, представленными в материалы дела товарными накладными и 

счетами-фактурами подтверждается обстоятельство приобретения ООО «ТД Лидер» 

товара с обозначением «Norman» и «Purelle» у третьих лиц. Между тем данных 

документов не достаточно для вывода о том, что реализуемая ООО «ТД Лидер» 

продукция была введена в оборот именно истцом.  

ООО «ТД Лидер» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представило в материалы дела доказательства того, что 

реализуемые им товары были произведены ООО «Компания Металл Профиль».  

Заключение договоров на поставку продукции с другими поставщиками не 

освобождает ООО «ТД Лидер» от обязанности проверки легальности закупаемой им 

продукции.  

Суд также несостоятельным признает довод ответчика (со ссылкой на экспертное 

заключение № С-410-А32-20988/2015-СПЭ) об отсутствии сходства до степени смешения 

словестных обозначений «Norman» и «Purelle» с товарными знаками истца. 
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Как указывалось ранее, истец и ответчик осуществляют деятельность на одном 

рынке товаров и услуг (производство и реализация металлических строительных 

материалов, в том числе металлочерепица и профнастил). 

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, 

противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, 

подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой 

деятельности конкурента.  

Так, обычаи гражданского оборота, нашедшие отражение в статье 10.bis 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, диктуют 

нежелательность появления в гражданском обороте средств индивидуализации, 

вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи 

между разными производителями товаров и услуг. Товарный знак в качестве средства 

индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников 

гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара.  

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае 

несоблюдения указанных требований, арбитражный суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. В 

случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с 

противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, 

применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим 

Кодексом. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что поскольку товарами, 

реализуемыми истцом и ответчиком, являются строительные материалы, постольку 

потребитель данного вида товаров не является специалистом в области интеллектуальной 

собственности, для него не будет различий между «NormanMP» и «Norman», между 

«Purela» и «Purelle». В наименованиях и брендах (товарных знаках) приобретаемых 

строительных материалов разбираются только специалисты в области строительства, а не 

все покупатели, как в случаях приобретения, например, автомобилей. Обычный 

потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему 

видимым элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими 

впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности 

непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе 

дорогих товаров и услуг (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по 

делу № А40-10573/04-5).  

Довод ответчика о неиспользовании истцом товарного знака «Purela», судом 

отклоняется, как необоснованный. 

Подтверждением использования ООО «Компания Металл Профиль» товарного 

знака «Purela» по свидетельству № 503600 является рекламная листовка «Purela», а также 

договоры купли-продажи, представленные в материалы дела.  

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

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 
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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 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

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, 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, 

руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд определяет размер 

компенсации подлежащей взысканию с ответчика за незаконное использование им 

товарных знаков в общем размере 200000 руб. (по 100000 руб. за каждый из двух 

товарных знаков). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 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 товарные знаки «Purela» и 

«NormanMP» установлен судом, ввиду чего подлежит удовлетворению требование истца 

об обязании ООО «ТД Лидер» 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 № 503600, № 

452423 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.). 

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в 

размере 29000 руб., согласно платежному поручению № 7965 от 16.10.2015 г. (т. 1, л.д. 

20), которая по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, подлежит отнесению на ответчика пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

запретить обществу с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) использовать словесное обозначение «Purelle», а 

также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Purela», 
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принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) по свидетельству на товарный знак 

№ 503600 в отношении товаров 06 класса МКТУ. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) использовать словесное обозначение «Norman», а 

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

принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) по свидетельству на товарный знак 

№ 452423 в отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) опубликовать в 30-дневный срок за свой счет 

вступившее в силу решение суда в полном объеме о допущенном нарушении 

исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Компания Металл 

Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) на товарные знаки по свидетельствам 

№ 503600 и № 452423 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.). 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» 

(ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) вправе осуществить указанное действие за счет 

общества с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 6166093804, ОГРН 

1156196046181) со взысканием с последнего необходимых расходов в случае, если 

общество с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 6166093804, ОГРН 

1156196046181) не исполнить решение в течение установленного срока. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) компенсацию за 

нарушение исключительного права на товарный знак «Purela» (свидетельство на товарный 

знак № 503600) в размере 100000 руб. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) компенсацию за 

нарушение исключительного права на товарный знак «NormanMP» (свидетельство на 

товарный знак № 4524423) в размере 100000 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ИНН 

6166093804, ОГРН 1156196046181) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852, ОГРН 1117746818111) расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 17500 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

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 апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья            Е.А. Маштакова 


