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Арбитражный суд Московской области 

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г.Москва  

20 февраля 2020 года                                        Дело №А41-93880/19 

 

Резолютивная часть объявлена 12 февраля 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Неяскиной Е.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Марон А.М., рассмотрев в открытом судебном 

заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "НПК 

МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ОГРН: 1057813313909, дата присвоения ОГРН: 29.12.2005, 

ИНН: 7842327352) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" 

(ОГРН: 1067757986493, дата присвоения ОГРН: 17.10.2006, ИНН: 7726551240) 

третье лицо: СОЮЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА"  (ОГРН: 1027800005144, дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 7803025333) 

с требованиями о взыскании и обязании, 

при участии в судебном заседании представителей истца Беловой И.В. по доверенности 

№55 от 23.04.2019, Богоненко С.А. по доверенности №9/3 от 27.08.2018, представителя 

ответчика Весовой А.С. по доверенности б/н от 02.12.2019,  

рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" 

(далее - ООО "НПК МСА", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ВИНДЭК" с требованиями: 

1. Взыскать с ответчика компенсацию за допущенное им нарушение 

исключительных прав на товарный знак «UNICUT» по свидетельству № 695075 в размере            

1 000 000 рублей. 

2. Обязать ответчика немедленно прекратить нарушение исключительных прав на 

товарный знак «UNICUT» по свидетельству № 695075, в том числе удалить из 

наименования в контекстной ссылки в сети «Интернет» обозначение, тождественное с 

товарным знаком UNICUT, по свидетельству Российской Федерации № 695075, удалить 

коммерческого обозначения, содержащего обозначение «UNICUT» с сайта https://windeq.ru, 

а равно запретить Ответчику иными способами использовать товарный знак «UNICUT» по 

свидетельству № 695075 в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том 

числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью 

данных товаров, 

3. Обязать ответчика опубликовать на сайте https://windeq.ru судебный акт по 

настоящему спору о допущенных нарушениях исключительных прав Истца, с указанием 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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информации о действительном правообладателе товарного знака UNICUT, по 

свидетельству Российской Федерации № 695075. 

4. Взыскать с ответчика судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в 

размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда Ответчиком (в части 

запрета нарушения исключительных прав Истца на товарный знак «UNICUT» по 

свидетельству № 695075.  

5. Взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 35 000 рублей. 

До принятия решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования в части требований пункта 2 и 

3 иска, которыми просил:  

  - обязать Ответчика удалить обозначение UNICUT с сайта https://windeq.ru в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную 

силу. В тот же срок письменно уведомить немецкого производителя станков для нарезки 

проводов «Цоллер унд Фрёлих ГмбХ» (88239, Германия, Ванген-им-Алльгой, 

Симониусштрассе, 22) о действительном правообладателе товарного знака «UNICUT» по 

свидетельству Российской Федерации № 695075, 

 - обязать ответчика опубликовать на сайте https://windeq.ru судебный акт по настоящему 

спору о допущенных нарушениях исключительных прав Истца, с указанием информации о 

действительном правообладателе товарного знака UNICUT, по свидетельству Российской 

Федерации № 695075 в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта 

по настоящему делу в законную силу. 

Ходатайство об уточнении исковых требований истцом представлено суду в 

письменном виде. 

 Данные уточнения отклонены судом  в части обязания ответчика письменно 

уведомить немецкого производителя станков для нарезки проводов «Цоллер унд Фрёлих 

ГмбХ» (88239, Германия, Ванген-им-Алльгой, Симониусштрассе, 22) о действительном 

правообладателе товарного знака «UNICUT» по свидетельству Российской Федерации 

№695075  ввиду того, что истцом заявлено новое  требование, которое не было 

первоначально включено в предмет исковых требований.  В остальной части уточнения 

приняты судом. 

Судом в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено СОЮЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА". 

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительном предмета спора 

иностранной компании Zoller & Fröhlich GmbH («Цоллер унд Фрёлих ГмбХ» (88239, 

Германия, Ванген-им-Алльгой, Симониусштрассе, 22). 

Доводы ответчика, изложенные в обоснование ходатайства о привлечении к участию 

в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, 

относительно предмета спора, судом не принимаются в виду их не состоятельности. 

Обоснований, как решение по настоящему делу повлияет на права или обязанности 

указанного лица ответчиком  также не представлено. 

Ссылка ответчика на нарушение истцом прав иностранных производителей товара, 

маркированного товарным знаком «UNICUT», не подтверждает законности использования 

ответчиком названного товарного знака. В случае, если иностранная компания придет к 

выводу о нарушении своих прав, она вправе реализовать свое право на судебную защиту 

путем предъявления самостоятельных исков (Определение Верховного Суда РФ от 

03.08.2015 № 305-ЭС15-8896 по делу № А40-12263/14). 

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области не находит 

оснований, предусмотренных частью 1 статьи 51 АПК РФ, для привлечения указанного 

лица к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку принятие судебного акта, 

https://windeq.ru/
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которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, не 

влияет на  права или обязанности  заявленного к привлечению лица по отношению к одной 

из сторон. 

Истцом в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство об истребовании 

доказательств у Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области и от  ответчика 

регистров бухгалтерского учета: карточки счета 41  с разбивкой по субсчетам, карточки 

счета 43 в разрезе номенклатуры для установления количества и общей цены 

реализованных контрафактных экземпляров (товаров). 

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить 

необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в  

арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. 

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим 

доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место 

его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее 

доказательство от лица, у которого оно находится. 

Нормы статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

закрепляют процессуальный порядок, при котором возможно удовлетворение ходатайства 

об истребовании доказательств. 

Заявителем ходатайства в нарушение вышеуказанной нормы не представлены 

надлежащие доказательства в обоснование того, какие именно обстоятельства могут быть 

установлены этими доказательствами, не названы причины, препятствующие получению 

доказательств, а также отсутствуют доказательства самостоятельного обращения истца к 

указанным в ходатайстве лицам за получением указанных документов. 

Истец, обращаясь с ходатайством об истребовании документов от ответчика, иных 

лиц, возлагает бремя доказывания обстоятельств, на которые он ссылается как на основание 

своих требований, на ответчика, что не предусмотрено Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и не соответствует принципу состязательности, 

предусмотренному частью 1 статьи. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации.  

В соответствии с частью 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо 

из сторон в преимущественное положение. Соответственно, суд не вправе по ходатайству 

одной стороны истребовать доказательства в подтверждение обстоятельств, на которые эта 

сторона ссылается, у другой стороны. 

Кроме того, сбор и представление по делу доказательств являются обязанностью 

стороны по делу.  В силу пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации получение таких доказательств может быть осуществлено по 

запросу арбитражного суда, но только в том случае, если лицо самостоятельно не имеет 

возможности получить такие доказательства. 

С учетом положений части 1 статьи 65, частей 1, 2 статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд оказывает содействие участвующим в 

деле лицам в реализации их прав, со своей стороны ограничиваясь правом предложения 

представить дополнительные доказательства. 

При указанных обстоятельствах, суд   пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения указанного ходатайства. 

Истец в судебное заседание явился, заявленные исковые требования поддержал, 

просил удовлетворить по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик, явившийся в судебное заседание, с доводами истца не согласился, 

представил отзыв на исковое заявление. В соответствии с представленным отзывом 

ответчиком указано, что ответчик не использует комбинированный товарный знак №695075 

consultantplus://offline/ref=5B15C7E943E2570DE63CB3FD211D8378FB47C028E78B07B3EB0484ABE58C9C9030C5B92F9B837424L3J7J
consultantplus://offline/ref=5B15C7E943E2570DE63CB3FD211D8378FB47C028E78B07B3EB0484ABE58C9C9030C5B92F9B83742BL3J6J
consultantplus://offline/ref=5B15C7E943E2570DE63CB3FD211D8378FB47C028E78B07B3EB0484ABE58C9C9030C5B92F9B837424L3J3J
consultantplus://offline/ref=5B15C7E943E2570DE63CB3FD211D8378FB47C028E78B07B3EB0484ABE58C9C9030C5B92C9CL8J7J
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«UNICUT», информация на сайте ответчика носит информационный характер. Также 

ответчик указал, что отношения между производителем оборудования Zoller & Fröhlich 

GmbH и ответчиком сложились задолго до регистрации товарного знака истца в 1999 году. 

Товар используется с неразрывным знаком «Z+F», носит информационный характер 

относительно технического применения товара, что нельзя рассматривать как функцию 

товарного знака. Ответчик полагает, что термин «UNICUT» является общедоступным и 

широко используется в профессиональной технической литературе. В связи с изложенными 

в отзыве доводами, ответчик просит в удовлетворении иска отказать в полном объеме. 

Истец представил возражения на отзыв ответчика, в которых указал на 

необоснованность доводов ответчика. 

Третье лицо в судебное заседание своего представителя не направило. Дело 

рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьего лица. 

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные 

доказательства, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд пришел к 

выводу о частичном удовлетворении иска по следующим основаниям.  

Истец производит, реализует станки металлообработки, на которых размещено 

обозначение товарного знака «UNICUT».   

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака «UNICUT», 

зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по 

свидетельству № 695075. Срок действия регистрации истекает 28.06.2028, приоритет 

товарного знака «UNICUT» установлен с 28.06.2018, по классу МКТУ 07 – станки 

металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями. 

28.08.2019 истец получил сведения о размещении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://windeq.ru/razdel-

oborudovaniya/oborudovanie-dlya-obrabotki-provodov-i-kabelej-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/ 

рекламы товара, относящегося к 07 классу МКТУ. Рекламируемый товар, а именно, 

электрический станок для нарезки проводов, содержит коммерческое обозначение «Z+F 

UNICUT 8». Визуальным осмотром электронного адреса установлено, что общество с 

ограниченной ответственностью «Технический центр «ВИНДЭК» предлагает 

неограниченному кругу лиц приобрести товар 07 класса МКТУ. Предлагаемый 

электрический станок для нарезки проводов с коммерческим обозначением «Z+F UNICUT 

8». Указанный товар является металлообрабатывающим станком.  

На сайте https://windeq.ru, используемым ответчиком, размещена информация о 

производстве и продаже неограниченному кругу лиц электрических станков для нарезки 

проводов, то есть металлорежущего оборудования, относимого к разрезным.  В 

наименовании рекламируемых электрических станков используется коммерческое 

обозначение «Z+F UNICUT 8». 

Ответчик в отсутствие согласия правообладателя товарного знака «UNICUT»,  

использует его в гражданском обороте путем размещения на сайте https://windeq.ru 

обозначения «Z+F UNICUT 8», тождественного с товарным знаком «UNICUT». 

Истец 29.09.2019 обратился к нотариусу Москалевой С.С., временно исполняющей 

обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Кечик Н.П., с целью 

нотариального осмотра сайта, опубликованного в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на сайте https://windeq.ru. По результатам осмотра сайта, нотариусом 

составлен протокол осмотра доказательств 78 АБ 7584527. Ответчик был надлежащим 

образом уведомлен нотариусом о проведении осмотра информационного ресурса по адресу: 

https://windeq.ru.  

Согласно протоколу осмотра доказательств установлено, что на указанном интернет-

сайте размещено предложение о продаже станка для нарезки проводов, в наименовании 

которого используется коммерческое обозначение «Z+T UNICUT 8». Ответчик на 

указанном сайте указан как лицо, являющееся продавцом товара  для индивидуализации 

которого используется обозначение «Z+F UNICUT 8».  

https://windeq.ru/razdel-oborudovaniya/oborudovanie-dlya-obrabotki-provodov-i-kabelej-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/
https://windeq.ru/razdel-oborudovaniya/oborudovanie-dlya-obrabotki-provodov-i-kabelej-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
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Истцом получено заключение Министерства промышленности и торговли РФ № 

4022/05 от 25.01.2019, которым подтверждается выполнение истцом требований, 

предъявляемых к отечественным производителям металлорежущих станков в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. 

С целью подтверждения своих доводов истец обратился в Союз «Санкт-

Петербургская торгово-промышленная палата» для проведения анализа однородности 

электрических станков для нарезки проводов «Z+F UNICUT 8» используемых ответчиком и 

станков металлообрабатывающих производимых истцом. 

 В соответствии с заключением специалиста № 17-0222 от 15.10.2019, выполненным 

Союзом «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» следует, что использование 

ответчиком обозначения unicut усиливает возможность отнесения потребителями 

рекламируемых им товаров к товарам производства истца. Специалистами указано, что 

товары ответчика – электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, 

рекламируемые на сайте https://windeq.ru, являются однородными к товарам 07 класса 

МКТУ «станки металлообрабатывающие», в отношении которых зарегистрирован 

товарный знак по свидетельству РФ № 695075. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями прекратить 

нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICUT», выплаты компенсации в 

размере 1 000 000 рублей.  

Ответчик требования истца не исполнил, указал, что термин unicut широко 

используется в профессиональной технической литературе и не использовался им с целью 

для реализации металлообрабатывающих станков. Применяемое ответчиком обозначение 

UNICUT c товарным знаком «Z+F» было начато до момента регистрации товарного знака 

UNICUT. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) 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 

распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если 

указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

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 ГК РФ. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), 

если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является 

незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за 

исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия 

допускается настоящим Кодексом. 

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 

1481 ГК РФ). Правила кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам 

обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых 

юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых 

ими услуг. 

https://windeq.ru/
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239540F6659D0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06F0321816C28A53BF65B28EC61B7503D86CE2F9447E8619D1FD4ECC4REzDE
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06F0321816C28A53BF65B28EC61B7503D86CE2F9447E8619D1FD4ECC4REzDE
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06F0321816C28A53BF65B28EC61B7503D86CE2F9447E8619D1FD4ECC4REzDE
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F2699F0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F269960A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F269960A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
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Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования 

товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ 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 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; на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также 

в объявлениях, на вывесках и в рекламе. 

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 (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

Кроме того, по смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ истец не обязан представлять в 

суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, для 

признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о 

вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постановление Президиума 

ВАС РФ от 28.07.2011 по делу № А45-6990/2010). 

 В соответствии с протоколом осмотра доказательств (том 1 л.д.35-50), а именно, 

сайта ответчика https://windeq.ru усматривается следующее. 

На сайте https://windeq.ru размещена информация о производстве и продаже 

неограниченному кругу лиц электрических станков для нарезки проводов, то есть 

металлорежущего оборудования, относимого к разрезным товар 07 класса МКТУ. В 

наименовании рекламируемых электрических станков используется коммерческое 

обозначение «Z+F UNICUT 8». Указанный товар является металлообрабатывающим 

станком. 

На странице с адресом: https://windeq.ru/razdel-oborudovaniva/oborudovanie-dlya-

obrabotki-provodov-i-kabelei-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/ содержится описание 

Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8. 

При открытии вкладки «Производство» (https://windeq.ru/proizvodstvo/) на странице 

сайта https://windeq.ru/ содержится информация о производстве ООО "Технический центр 

"Виндэк". 

На главной странице сайта по адресу: https://windeq.ru/ при открытии раздела 

«Клиенты» (https://windeq.ru/klienty/), содержится информация о клиентах ООО 

"Технический центр "Виндэк". 

В разделе «Контакты» https://windeq.ru/kontakty/) на странице сайта https://windeq.ru/ 

содержится информация о контактных данных ООО "Технический центр "Виндэк", 

включая адрес со схемой проезда, телефон, факс, электронную почту и банковские 

реквизиты организации. 

При открытии раздела «Каталог продукции» (https://windeq.ru/razdel-oborudovaniya/) 

на странице сайта https://windeq.ru/ содержится информация о продукции ООО 

"Технический центр "Виндэк". 

На этой же странице ответчиком приводится изображение Электрического станка 

для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, а также технические характеристики станка. 

На сайте имеется также увеличенное изображение Электрического станка для 

нарезки проводов Z+F UNICUT 8. 

consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F363970A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239540F6659E0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F3629F0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F3629D0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F3629C0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F3629A0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123D3F9DF83C474D06C0A29886028A53BF65B28EC61B7502F8696239541F3629A0A82BD82B8ECD13CF737FCC5C2F068R2z7E
consultantplus://offline/ref=CC1122A9CAEEC4BC0123DEEACA83C474D06F022D8B6A28A53BF65B28EC61B7503D86CE2F9447E8619D1FD4ECC4REzDE
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/razdel-oborudovaniva/oborudovanie-dlya-obrabotki-provodov-i-kabelei-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/
https://windeq.ru/razdel-oborudovaniva/oborudovanie-dlya-obrabotki-provodov-i-kabelei-proizvodstvo-zhgutov/rezka/unicut-8/
https://windeq.ru/proizvodstvo/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/klienty/
https://windeq.ru/kontakty/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/razdel-oborudovaniya/
https://windeq.ru/
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По информации, размещенной на сайте ответчика https://windeq.ru/, словесное 

обозначение «UNICUT» используется изолированно, вне связи со словесным обозначением 

«Z+F», с которым оно иногда сочетается в тексте на сайте ответчика. 

Тем самым факт правонарушения подтвержден имеющимися в деле 

доказательствами, которые полностью согласуются между собой. 

Из сравнения показателей, взятых с соответствующих сайтов, которые 

характеризуют в качестве товаров Электрические станки для нарезки проводов Z+F 

UNICUT 8 и Отрезные станки для резки прутков и проволоки типов Unicut 12/14/16 XV, 

являющиеся разновидностью Металлообрабатывающих станков, следует, что указанные 

станки относятся к одной и той же видовой группе - станки для нарезки в размер 

длинномерных промышленных изделий: прутка, проволоки, проводов. Область 

применения, круг потребителей, основные технические характеристики, срок 

использования, стоимость, условия реализации совпадают. 

Кроме того, эти станки маркируются сходными до степени смешения 

обозначениями, включающими тождественный словесный элемент «UNICUT», ответчиком 

используется обозначение: «Z+F UNICUT 8», истцом «UNICUT» по свидетельству 

№695075. При этом маркировка станков сходными до степени смешения обозначениями с 

тождественным словесным элементом «UNICUT» усиливает возможность их отнесения 

потребителями к одному и тому же источнику происхождения (производителю). 

На основании вышеуказанного, суд приходит к выводу, что товары ООО 

«Технический центр «ВИНДЭК» - Электрические станки для нарезки проводов Z+F 

UNICUT 8, рекламируемые в сети Интернет на сайте: https://windeq.ru/, являются 

однородными с товарами 07 класса МКТУ «станки металлообрабатывающие»  в отношении 

которых ООО «НПК Морсвязьавтоматика» зарегистрирован товарный знак по 

Свидетельству РФ № 695075. 

Доводы ответчика о том, что им приобретался товар с обозначением «UNICUT» 

задолго до регистрации товарного знака истца с 1999 года, судом отклоняется. 

В соответствии с представленным в материалы дела счетом №4002466 от 28.03.2017 

усматривается, что ответчик ООО "Технический центр "Виндэк" производил заказ товара в 

иностранной компании Zoller & Fröhlich GmbH, артикул: V10CC000030 UNICUT 8 Z+F 

включая кабель для ПК и ПО, Электрический станок для нарезки проводов в количестве 1 

шт. на сумму 4343 Евро. Накладная №3008645, доставка 27.03.2017. Данный счет 

№4002466 от 28.03.2017 заверен нотариусом Якушевым К.В.  Указанный счет содержит 

данные компании ответчика и банковские реквизиты.  

Согласно переписке между иностранной компанией Zoller & Fröhlich GmbH и 

ответчиком ООО "Технический центр "Виндэк" усматривается, что иностранной компанией 

производится режущий станок UNICUT 8 с 1999 года.  

В соответствии с договором на поставку товара товаров «Z+F UNICUT 8» 

заключенным между ответчиком и иностранной компанией Zoller & Fröhlich GmbH, 

электрический станок был закуплен ответчиком. 

Указанные обстоятельства исключают возможность квалификации размещенных 

ответчиком сведений об Электрическом станке для нарезки проводов Z+F UNICUT 8 на 

сайте https://windeq.ru/, как представленных исключительно в информационных целях. 

Кроме того, сведений о том, что ответчиком, либо производителем Zoller & Fröhlich 

GmbH Электрического станка для нарезки проводов Z+F UNICUT 8, ранее был 

зарегистрирован товарный знак «UNICUT», в материалы дела не представлено. Сведений 

из Международного реестра знаков, опубликованного на сайте Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/) организацию ответчика либо 

иностранную компанию Zoller & Fröhlich GmbH, ответчиком также не представлено.   Не 

представлено доказательств того, что спорному товарному знаку согласно международной 

процедуре также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. 

https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
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Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории 

Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, 

зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации. 

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят 

следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его 

нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным 

знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования 

возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит 

доказывание законности использования спорного обозначения. 

Как следует из материалов дела истец является правообладателем комбинированного 

товарного знака «UNICUT» по свидетельству № 695075, в защиту которого он обратился с 

настоящим иском.   

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 № 10 указано, что 

установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и 

обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом 

представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности 

товаров не требуется. 

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к 

вопросам факта и подлежит установлению судом. 

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-

63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора 

судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 

прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, 

вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не 

отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и 

товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153. 

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до 

степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила от 20.07.2015 № 482), а также 

методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению 

административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного 

знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их 

дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности от 24.07.2018 № 128. 

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 № 482 обозначение считается 

тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во 

всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - 

если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 
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В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 № 482 словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений 

оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) признакам. 

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие 

близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, 

составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению 

друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в 

обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава 

гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; 

вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее 

зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв 

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по 

отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое 

сочетание; 

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие 

заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений 

в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает 

логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность 

заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в 

различных сочетаниях. 

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 и пункте 37 Обзора от 23.09.2015, разъяснено, 

что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения 

с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти 

обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего 

потребителя соответствующих товаров или услуг. 

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, 

занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

Доводы ответчика о том, что использование словесного обозначения «UNICUT» 

неразрывно связано со словесным обозначением «Z+F», в связи с чем, не является сходным 

до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца суд находит 

необоснованными.   

В данном случае соответствующий довод носит сугубо формальный характер, 

поскольку тождество либо сходство до степени смешения, близкое к тождеству, спорного 

словесного обозначения «UNICUT» с комбинированным товарным знаком, в котором 

словесный элемент «UNICUT»  занимает доминирующее значение, носит очевидный 

характер. 

Так, судом установлено, что на предлагаемом ответчиком товаре обозначение 

«UNICUT» используется в виде надписи аппарата в целях его индивидуализации, и данное 

обозначение изолировано от словесного обозначения «Z+F», обозначение «UNICUT» 

используется на сайте ответчика и в каталоге предлагаемого к реализации товара - 

Электрические станки для нарезки проводов Z+F UNICUT 8. 

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 № 482, при установлении 

однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у 

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При 

этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, 

функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации 
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(общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и 

другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных 

признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы 

или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику 

происхождения (изготовителю). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, 

на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, являются контрафактными. 

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 

товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за правомерное использование товарного знака. 

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в 

случаях, предусмотренных названным законом, при нарушении исключительного права 

имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от 

нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом 

правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это 

может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом 

первой инстанции (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015)). 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что 

пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере 

применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель 

вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, 

предусмотренной подпункта 2 пункта 4 названной статьи, ограничен пределами, 

установленными законодателем, т.е. признан им соразмерным последствиям 

правонарушения. 

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в 

постановлении № 16449/12 от 02.04.2013, компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой 

права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 

1252 ГК РФ). 

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, а именно предложения 

ответчика направленное третьему лицу, им предлагался к продаже товар Z+F UNICUT 8 

стоимостью 7 500 Евро (том 3 л.д. 48-53). 

При этом наличие на верхней части лицевой поверхности предлагаемого 

ответчиками аппарата словесного обозначения «UNICUT», идентичного товарному знаку 

истца по свидетельству № 695075, позволяет сделать вывод о том, что товарный знак истца 

размещен на предлагаемом ответчиками товаре, т.е. может быть применен расчетный 

метод, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ («в двукратном размере 

стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак»).   

Использование товарного знака истца для индивидуализации предлагаемого 

ответчиками товара подтверждается также содержанием интернет-сайта ответчика, 
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коммерческими предложениями, перепиской сторон и иными доказательствами, 

представленными в материалы дела. 

Истребуемая сумма компенсации соответствует расчету, основанному на двукратном 

размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за незаконное 

использование товарного знака в сумме 1 000 000 руб., исходя из двукратной стоимости 

предлагаемого к продаже товара 7 500 Евро (курс Евро на дату оглашения резолютивной 

части решения на 12.02.2020 составляет 69,7684 (7500 * 69,7684=523 263), применительно к 

вводу в гражданский оборот на территории РФ лишь одной единицы продукции, 

маркированной товарным знаком истца, как это следует из коммерческого предложения 

ответчика к продаже. 

Ответчик распорядился своими процессуальными правами самостоятельно, не 

представив каких-либо доказательств, подтверждающих законность его действий по 

использованию товарного знака истца либо опровергающих доводы истца, в том числе, 

опровергающих его расчет цены иска. В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения 

ими процессуальных действий. 

Истец не наделял ответчика правом использовать его товарные знаки, что также не 

опровергнуто ответчиком. 

Факт правонарушения подтвержден имеющимися в деле доказательствами, которые 

полностью согласуются между собой по целому ряду вышеуказанных фактических 

обстоятельств. 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его 

защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности 

регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому 

товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 

Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны 

товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. 

Регистрация товарного знака истца не оспорена. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано 

иное. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 

зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 

отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет 

иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц 

от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица 

злоупотреблением правом лицо, требующее такого признания, должно представить 

убедительные доказательства, подтверждающие, что умысел предположительно 

злоупотребляющего правом лица был направлен на заведомо недобросовестное 

осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу 

(отсутствие иных добросовестных целей). 

Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о 

нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат 

действительные намерения лица, приобретшего исключительное право на товарный знак. 

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны 

товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или 

частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с 
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государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя были признаны в 

установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. 

Установление наличия в действиях лица по регистрации (приобретению) товарного 

знака злоупотребления правом в рамках рассмотрения иска о защите права является не 

только основанием для отказа в конкретном рассматриваемом иске, но также может 

послужить основанием в будущем для признания предоставления правовой охраны 

соответствующего исключительного права на товарный знак недействительным полностью 

(с момента его регистрации). 

Именно в связи с этим злоупотребление должно иметь документальное 

подтверждение и не являться следствием предположений. Недобросовестность цели 

регистрации должна носить очевидный, видимый характер. Вывод о недобросовестности 

цели регистрации товарного знака, в защиту которого был предъявлен иск, должен 

основываться на представленных в материалах дела доказательствах. 

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном 

поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, действительно может быть то факт, 

что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент 

подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно 

использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими  

товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что 

такое обозначение приобрело известность среди потребителей. 

Вместе с тем, самого по себе то, что лицо знало или должно было знать об 

использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения 

обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, 

приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. 

Помимо указанного, судом на основании представленных доказательств также 

должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, 

имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. 

Таким образом, заявленный ответчиком, довод о злоупотреблении, допущенном при 

регистрации товарного знака, должен быть подтвержден соответствующими 

доказательствами. Однако, в материалы дела таких доказательств представлено не было, 

ссылки ответчика, на такое злоупотребление носили не очевидный, предположительный 

характер. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для применения статьи 10 

ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, суд признает заявленные истцом требования о 

взыскании компенсации  подлежащими удовлетворению в полном объеме в сумме 1 000 000 

руб. 

Также истцом заявлены требования об обязании ответчика удалить обозначение 

UNICUT с сайта https://windeq.ru в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления 

судебного акта по настоящему делу в законную силу, обязании ответчика опубликовать на 

сайте https://windeq.ru судебный акт по настоящему спору о допущенных нарушениях 

исключительных прав Истца  с указанием информации о действительном правообладателе 

товарного знака UNICUT  по свидетельству Российской Федерации № 695075 в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную 

силу. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 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. 

Таким образом, требования истца о прекращении использования его товарного знака 

является обоснованным. 

https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
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Согласно подпункту 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 названным 

Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

ГК РФ не устанавливает каких-либо критериев опубликования судебного акта на 

сайте в сети "Интернет". 

Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных 

интеллектуальных прав. Применение такого способа защиты, в первую очередь, направлено 

на восстановление этих нарушенных прав.  

Исходя из изложенного требования истца в части требований о публикации на сайте 

https://windeq.ru судебного акта по настоящему спору о допущенных нарушениях 

исключительных прав Истца, с указанием информации о действительном правообладателе 

товарного знака UNICUT, по свидетельству Российской Федерации № 695075 в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную 

силу, подлежит удовлетворению. 

Определяя срок, в течение которого следует устранить соответствующие нарушения 

суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с правовой позицией постановления Пленума ВС РФ №7 от 

24.03.2016 (пункт 27) удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное 

решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности 

ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а 

также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о 

правомерности использования ответчиком указанного обозначения, исковые требования об 

обязании ООО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИНДЭК" удалить обозначение UNICUT с сайта 

https://windeq.ru, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству 

Российской Федерации № 695075  подлежат удовлетворению. 

В данном случае защита права истца не должна привести к нарушению прав 

ответчика, поскольку целью иска является защита прав посредством прекращения 

использования товарных знаков, а не прекращение деятельности ответчика, связанное с 

невозможностью осуществления предпринимательской деятельности. 

Суд полагает справедливым назначить срок для устранения указанных нарушений в 

течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.    

Доказательств обоснованности иных сроков сторонами не представлено, доводы 

ответчика об установлении более длительных сроков не отвечает критерию разумности. 

Требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки, предусмотренной 

статьей 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда 

ответчиком суд также полагает обоснованным. 

В силу требований статьи 308.3 ГК РФ и пункта 28 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 в целях побуждения должника к своевременному 

исполнению обязательства в натуре судом могут быть присуждены денежные средства на 

случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.  

Согласно пункту 31 указанного 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае 

удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.  

В силу пункта 32 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 

размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, 

consultantplus://offline/ref=3404649B2F9CD270FEBF8BED657AAF1584F01F1A42C7F1C22C5CF9BA89467F568727FC39C526303E49ED4578523FC14067C9EFA8E1m30EL
consultantplus://offline/ref=3404649B2F9CD270FEBF8BED657AAF1584F9101242C2F1C22C5CF9BA89467F569527A435C527256A1AB7127551m308L
consultantplus://offline/ref=3404649B2F9CD270FEBF8BED657AAF1584F9101242C2F1C22C5CF9BA89467F569527A435C527256A1AB7127551m308L
https://windeq.ru/
consultantplus://offline/ref=AFA63C9CE930F17A4E0601E6B6A5266C172FFACF0B77270E65D30DE8A2BA0B2991BF0D26D5675A65L57FX
consultantplus://offline/ref=AFA63C9CE930F17A4E0601E6B6A5266C172FFACD0E77270E65D30DE8A2BA0B2991BF0D26D5665260L57EX
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://windeq.ru/
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соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения 

судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более 

выгодным, чем его неисполнение. 

Истцом заявлено требование о начислении судебной неустойки в размере 10 000 руб. 

за каждый день просрочки. 

Суд с учетом предмета и оснований заявленных требований, существа спора  считает 

заявленную истцом сумму разумной и полагает возможным удовлетворить требования 

истца установив размер ответственности   10 000 руб. за каждый день просрочки .   

 Отзыв ответчика не содержит основанных на законе и подтвержденных 

доказательствами доводов, которые опровергали бы представленные истцом доказательства 

и которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении иска.   

В связи с изложенным, суд находит удовлетворение исковых требований по 

вышеуказанным мотивам соответствующим требованиям закона, имеющимся в деле 

доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, установленным судом с 

соблюдением требований статьи 71 АПК РФ. 

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со 

статьей 110  АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технический центр 

«ВИНДЭК» в пользу общества с ограниченной ответственностью "НПК 

МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" компенсацию за нарушение  исключительных прав истца в 

сумме 1 000 000 руб. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технический центр 

«ВИНДЭК»  удалить обозначение «UNICUT», сходное с товарным знаком истца «UNICUT» 

по свидетельству РФ № 695075 с сайта https://windeq.ru в течение 15 дней с даты 

вступления   решения суда в законную силу . 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технический центр 

«ВИНДЭК» в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу   

опубликовать на   сайте https://windeq.ru решение суда по настоящему делу.  

 В случае не исполнения  решения суда в установленный срок  в части обязания  

удалить обозначение «UNICUT» и опубликования судебного акта на сайте https://windeq.ru  

взыскать с ответчика в пользу истца  судебную неустойку в сумме 10 000 руб. за каждый 

день неисполнения решения  суда.                                                                                                                                                                                                                          

 Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по госпошлине в сумме 35 000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. 

 

 

Судья Е.А. Неяскина  

consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BCB309FBAD38225E1584A49808EAC239D1243F5D3215159mAU4J
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/
https://windeq.ru/

