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К нам обратились представители ООО «ДоступныеЗаправки» и ООО «Икарус» (далее – «Доверитель») 
с поручением провести анализ и составить юридическое заключение по вопросам, сформулированным 
в Приложении 2 к Соглашению об оказании юридической помощи от 26 января 2018 г. 

Настоящее заключение состоит из пяти разделов. В Разделе I изложены фактические обстоятельства, 
которые нам были сообщены. Раздел II описывает риски, связанные с использованием товарного знака. 
Раздел III приводит описание защитных мер и возможных юридических аргументов. В Разделе IV кратко 
изложены дальнейшие рекомендуемые шаги и в последнем Разделе V представлено наше ценовое 
предложение по реализации предложенной тактики. 

Краткое заключение 

Главным риском использования Спорного ТЗ является предъявление Правообладателем гражданско-
правового требования о прекращении незаконного использования Спорного ТЗ. Данный риск уже 
реализовался, поскольку соответствующее требование было предъявлено 27 ноября 2017 г. В 
денежном выражении оценка негативных последствия этого риска состоит из двух частей: (1) 
компенсации в коридоре от 1,5 до 40 млн. руб. со средним значением с учетом вероятности сценариев 
в 3,18 млн. руб. (п. 11); и (2) затрат на проведение ребрендинга восьми АЗС, утраты деловой репутации, 
списании прошлых инвестиций в развитие Спорного ТЗ (п. 12). 

В этой связи нам представляется, что задачей номер один для Доверителя является защита от этого 
иска и обеспечение возможности дальнейшего использования Спорного ТЗ в неизменном виде. Для 
защиты от иска могут быть использованы следующие аргументы: (1) Спорный ТЗ не распространяется 
на услуги АЗС и такие услуги не являются однородными тем, что охраняет Спорный ТЗ (п.п. 24-27); (2) 
действия Правообладателя по приобретению Спорного ТЗ и последующее предъявление претензии 
являются недобросовестной конкуренцией (п.п. 28-32); (3) Спорный ТЗ перешел в пользу 
Правообладателя вместе с «подразумеваемой» лицензией в форме фактического согласия на его 
использование третьими лицами (п.п. 33-35). Аргумент про недобросовестную конкуренцию также 
позволит прекратить регистрацию Спорного ТЗ, что впоследствии позволит Доверителю вновь 
зарегистрировать обозначение FUEL в качестве товарного знака на свое имя (п.п. 42-43). 
Одновременно с этим Доверителю стоит продолжить оспаривание перехода Спорного ТЗ в пользу 
Правообладателя по «банкротным основаниям» (меньше шансов) и по основанию введения 
потребителей в заблуждение (больше шансов) (п.п. 36-41). 

Мы полагаем, что описанные выше действия, предпринятые в комплексе, позволят Доверителю 
защитить себя от исковых требований Правообладателя и в конечном счете продолжить использование 
обозначения FUEL на своих АЗС.  
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I. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

1. Доверитель является оператором сети автозаправочных комплексов, расположенных в Санкт-
Петербурге (далее – «Сеть АЗК»). В оформлении индивидуальных автозаправочных станций 
(далее – «АЗС») Сети АЗК используется изображение, которое имеет высокую степень 
сходства со знаком обслуживания «FUEL», зарегистрированным в качестве товарного знака 
под номером [xxx] (далее – «Спорный ТЗ») на имя ООО «Домострой» (далее – 
«Правообладатель») в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и 
услуг (далее – «МКТУ»). 

2. На настоящий момент Спорный ТЗ используется на восьми АЗС, из которых две АЗС 
находятся в аренде у ООО «ДоступныеЗаправки», шесть – в аренде у ООО «Бензин-1» – все 
юридические лица из группы лиц Доверителя. При этом три АЗС находятся в собственности 
ООО «Икарус-Фьюэл», две АЗС – в собственности ООО «Икарус», еще две АЗС – в 
собственности ООО «Девелопмент» и одна АЗС – в собственности ООО «Сапсан». Спорный 
ТЗ используется во внутренней отделке помещения АЗС, на форменной одежде сотрудников, 
при оформлении оборудования кафе (стаканов, сахара и т. п.), на ценниках, товарах, промо-
материалах (флаерах, купонах, листовках и т. п.), рекламных и информационных стендах, на 
картах партнеров, на сайте, в группе «Вконтакте», также возможно размещение на сторонних 
сайтах партнеров. 

3. Спорный ТЗ был приобретен Правообладателем в ходе банкротства ООО «Фьюэл» (далее – 
«Прежний правообладатель») в рамках конкурсного производства на основании договора об 
отчуждении исключительного права на товарный знак1. Прежний правообладатель входит в 
одну группу лиц с Доверителем.  

4. 27 ноября 2017 г. Правообладатель обратился с иском (далее – «Иск от 27 ноября 2017 г.») к 
ООО «Икарус» (далее – «Ответчик»). Одновременно с этим было подано заявление об 
обеспечении иска, в котором, однако, было отказано. Судебное заседание назначено на 15 
февраля 2018 г. Мотивированный отзыв должен быть представлен до 8 февраля 2018 г. 

5. До предъявления Иска от 27 ноября 2017 г. представители Доверителя и Правообладателя 
вели неформальные переговоры о возможности возврата Спорного ТЗ Доверителю (общества 
из его группы лиц).  

6. Ответчик, Прежний правообладатель и Доверитель фактически входят в одну группу лиц. До 
момента выбытия его из владения Прежнего правообладателя Спорный ТЗ использовался 
Доверителем и другими обществами из группы лиц, как указано в п. 2 выше, без оформления 
документов на предоставление права использования Спорного ТЗ. 

II. РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА 

7. Основным риском использования Спорного ТЗ является привлечение Доверителя (обществ из 
группы лиц) к юридической ответственности и последующий запрет на использование 
Спорного ТЗ. Ниже кратко описаны три вида юридической ответственности в порядке 
приоритетности. 

(1) Гражданско-правовая ответственность  

 
 

1 На настоящий момент дело о банкротстве Прежнего правообладателя продолжается. 
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8. Главным риском использования Спорного ТЗ является предъявление Правообладателем 
гражданско-правового требования о прекращении незаконного использования Спорного ТЗ. 
Данный риск можно считать реализовавшимся, поскольку соответствующее требование было 
предъявлено в Иске от 27 ноября 2017 г. и впоследствии 30 ноября 2017 г. в досудебной 
претензии в адрес ООО «ДоступныеЗаправки». 

9. Последствия предъявления Иска от 27 ноября 2017 г. можно условно разделить на две группы 
в зависимости от требований, которые Правообладатель вправе предъявить нарушителю в 
рамках рассмотрения дела о незаконном использовании товарного знака: (1) 
компенсационные или материальные требования, направленные на восстановление 
имущественного положения пострадавшего лица путем взыскания убытков или выплаты 
компенсации; и (2) пресекательные или нематериальные требования, направленные на 
пресечение нарушения прав пострадавшего лица в будущем (см. подробнее на следующей 
стр.). 
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Требование Денежная оценка 

Компенсационные или материальные требования 

Взыскание 
убытков (подп. 
3 п. 1 ст. 1252 
ГКРФ) 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков. При этом 
убытки включают в себя: 

(1) Реальный ущерб, т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества; и  

(2) Упущенная выгода, т.е. неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено. 

Выплата 
компенсации 
(п. 4 ст. 1515 
ГК РФ) 

Вместо возмещения убытков Правообладатель вправе требовать по своему выбору 
от нарушителя выплаты компенсации: 

(1) В размере от десяти 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; или 

(2) В 2-кратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или в 2-кратном размере стоимости права использования 
товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака. 

Принципиальным отличием требования о выплате компенсации является то, что 
правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания 
размера причиненных ему убытков (реального ущерба или упущенной выгоды). 
Поскольку доказать конкретный размер убытков в делах о нарушении 
исключительных прав иногда представляется затруднительным, правообладатели 
чаще требуют выплаты компенсации, что и сделал в данном случае 
Правообладатель в своем Иске от 27 ноября 2017 г.  

Пресекательные или нематериальные требования 

Прекращение 
использования 
товарного 
знака (п. 2 ст. 
1515 ГК РФ) 

Правообладатель вправе требовать: 

(1) Изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 
товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно 
используемый товарный знак; или 

(2) Удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок 
товаров незаконно используемого товарного знака в тех случаях, когда 
введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах. 

Другие 
требования (п. 
1 ст. 1252 ГК 
РФ) 

Правообладатель также вправе предъявлять требования: 

(1) О признании права; и 

(2) О публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя. 
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(1.1) Оценка размера компенсации 

10. В Иске от 27 ноября 2017 г. Правообладатель требует выплаты компенсации в размере 
500 000 руб. Как указано выше, такое требование обусловлено тем, что Правообладателю 
будет затруднительно доказать размер убытков. Вместе с тем необходимо быть готовыми к 
тому, что истец может заявить об увеличении размера компенсации до 5 млн. руб. 
(максимальный размер), а также потребовать выплаты указанной компенсации за каждый 
отдельный случай нарушения исключительных прав на Спорный ТЗ2. Кроме того, поскольку 
АЗС находятся в собственности разных юридических лиц, можно ожидать, что аналогичные 
самостоятельные требования будут предъявлены к каждому из собственников АЗС. 

11. На основе этой логики мы оцениваем3, что коридор негативных последствий в части 
требований о выплате компенсации будет находиться в промежутке от 1,5 до 40 млн. руб., при 
этом среднее значение с учетом различных сценариев и вероятности их наступления, по 
нашей оценке, будет составлять 3,18 млн. руб. Важно отметить, что настоящий расчет берет 
за основу самый негативный сценарий, при котором Ответчик (другие собственники АЗС из 
группы лиц Ответчика) будут признаны нарушителями исключительных прав на Спорный ТЗ, 
вопреки аргументам, которые предложены в Разделе III настоящего заключения. 

(1.2) Оценка последствий пресекательных мер 

12. Кроме выплаты компенсации Правообладатель также будет требовать прекращения 
использования Ответчиком Спорного ТЗ и удаления его за счет нарушителя с контрафактных 
товаров. Именно эти требования могут иметь наиболее серьезные имущественные 
последствия для Ответчика, поскольку потребуют не просто проведения полного ребрендинга 
восьми АЗС, но и приведут к утрате деловой репутации и ресурсов, вложенных в продвижение 
Спорного ТЗ. 

13. Кроме предъявления гражданско-правового требования о прекращении незаконного 
использования Спорного ТЗ, Правообладатель также вправе преследовать нарушителя в 
рамках административного и/или уголовного производства. 

(2) Административная ответственность 

14. Ч. 1. ст. 14.10 КоАП РФ – Незаконное использование чужого товарного знака […] или сходных 
с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа  

§ на граждан в размере от 5 000 до 10 000 руб.; 
§ на должностных лиц в размере от 10 000 до 50 000 руб.; 
§ на юридических лиц в размере от 50 000 до 200 000 руб.; 

 
 

2 По общему правилу компенсация может быть взыскана за каждый отдельный случай нарушения исключительных 
прав. Правообладатель может утверждать, что использование Спорного ТЗ в оформлении каждой отдельной АЗС 
является таким самостоятельным нарушением, что может привести к умножению компенсации на количество АЗС. 
Данное положение было предметом рассмотрения Конституционного Суда в конце 2016 года (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П), где размер присуждаемой компенсации был поставлен 
во взаимосвязь с размером убытков. 
3 Окончательный размер компенсации всегда определяется по усмотрению суда с учетом характера нарушения, 
поэтому сделанный в настоящем заключении прогноз неизбежно носит вероятностный характер и предназначен 
для приблизительного понимания масштаба возможных негативных последствий. Оценка коридора и 
вероятностный анализ сценариев представлены в Приложении 1. 
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с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака […], а 
также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 
совершения административного правонарушения. 

15. Ч. 2. ст. 14.10 КоАП РФ – Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего 
незаконное воспроизведение чужого товарного знака […] или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров, за исключением случаев, если указанные действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния (см. ниже), влечет наложение административного штрафа: 

§ на граждан в размере 2-кратного размера стоимости товара, явившегося предметом 
административного правонарушения, но не менее 10 000 руб.; 

§ на должностных лиц в размере 3-кратного размера стоимости товара, явившегося 
предметом административного правонарушения, но не менее 50 000 руб.; 

§ на юридических лиц в размере 5-кратного размера стоимости товара, явившегося 
предметом административного правонарушения, но не менее 100 000 руб. 

с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и 
оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 
административного правонарушения. 

16. Мы оцениваем, как весьма вероятный сценарий, что Правообладатель инициирует 
административное производство против Доверителя. Такая тактика является 
распространенной, поскольку впоследствии Правообладатель сможет ссылаться на факты, 
установленные в рамках административного производства. 

(3) Уголовная ответственность  

17. Ст. 180 УК РФ – Незаконное использование чужого товарного знака […] или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 
причинило крупный ущерб, наказывается: 

§ штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб.; или 
§ в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо 
§ обязательными работами на срок до 480 часов; либо 
§ исправительными работами на срок до двух лет; либо  
§ принудительными работами на срок до двух лет; либо 
§ лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; 

при этом для целей ст. 180 УК РФ крупным размером признается ущерб, сумма которого 
превышает 250 000 руб. 

18. Более суровая ответственность предусмотрена за указанные деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ) или совершенные организованной 
группой (ч. 4 ст. 180 УК РФ). 

19. Мы допускаем возможность, что Правообладатель обратится в правоохранительные органы 
для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК 
РФ, но одновременно считаем маловероятным сценарий привлечения должностных лиц 
Доверителя к уголовной ответственности. 
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III. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 

20. Учитывая сложившиеся обстоятельства (наличие предъявленного Иска от 27 ноября 2017 г.) 
и приоритеты Доверителя (продолжение использование Спорного ТЗ, как он используется 
сейчас), мы полагаем, что защитные меры должны быть реализованы в двух направлениях: 
(1) защита от Иска от 27 ноября 2017 г.; и (2) принятие мер по получению (возврату) права на 
использование Спорного ТЗ. Подробнее эти направления и возможные юридические 
аргументы описаны ниже. 

21. Как обосновано выше, последствия решения суда по Иску от 27 ноября 2017 г. могут иметь 
значительные негативные последствия для Доверителя, в том числе необходимость выплаты 
компенсации, утрату права использования Спорного ТЗ и несение затрат, связанных с 
ребрендингом Сети АЗК. По этой причине мотивированная защита в этом судебном деле 
представляется первостепенной задачей. 

22. С точки зрения процессуальных аспектов ведения дела, Ответчику необходимо приложить 
максимальные усилия для отложения рассмотрения дела и по возможности его 
приостановления. В качестве оснований для отложения рассмотрения дела могут быть 
использованы следующие аргументы: (1) неполучение досудебной претензии (претензия была 
направлена на имя ООО «ДоступныеЗаправки», в то время как сам иск предъявлен против 
ООО «Икарус»)4, (2) заявление возражения относительно рассмотрения дела в отсутствии 
Ответчика в предварительном судебном заседании, как безусловное основание для 
отложения основного заседания (ч. 4 ст. 137 АПК РФ). В качестве оснований для 
приостановления рассмотрения дела Ответчик может ссылаться на невозможность 
рассмотрения данного дела до разрешения арбитражным судом другого параллельного дела. 
В последнем случае речь идет о возможных параллельных процессах, которые могут быть 
инициированы Доверителем, например, в рамках возврата Спорного ТЗ в конкурсную массу 
Прежнего правообладателя (см. п.п. 37-40 ниже). 

23. С точки зрения спора по существу, Ответчик может использовать следующие аргументы: 

(1) Неоднородность товаров  

24. Согласно ст. 1484 ГК РФ: 

«исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 
зарегистрирован…». 

«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». 

25. Таким образом, Правообладатель вправе требовать прекращения использования Спорного ТЗ 
(1) для товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован; и (2) 
однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность 
смешения.  

 
 

4 П. 5.1 ст. 1252 ГК РФ. 
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26. Вместе с тем услуги 37 класса Спорного ТЗ не покрывают позицию «станций технического 
обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» и иные 
однородные позиции, а Ответчик использует свое обозначение именно для этих услуг (см. 
Приложение 2 для сравнения объемов охраны). Таким образом, необходимо попытаться 
доказать, что предлагаемые Ответчиком товары и услуги, маркированные обозначением, 
идентичным Спорному ТЗ, не являются однородными тем услугам, для которых Спорный ТЗ 
зарегистрирован и при этом не возникает вероятность смешения. Данный аргумент является, 
на наш взгляд, наиболее сильным защитным аргументом. 

27. При установлении признаков однородности товаров и услуг суды ориентируется на 
«Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе 
заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»5, которые 
должны быть приняты во внимание при подготовке позиции по отсутствию однородности. В 
частности, можно утверждать, что услуги Ответчика в рамках деятельности Сети АЗК 
предоставляются конечным потребителя/физическим лицами (рынок B2C), в то время как 
товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован Спорный ТЗ, предназначены в первую 
очередь для юридических лиц (рынок B2B), что исключает вероятность смешения. 

(2) Злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция 

28. Согласно п. 6 ч. 2 ст. 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 действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны 
товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, 
признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной 
конкуренцией». 

29. Согласно ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»: 

«1. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации товаров, работ или услуг… 2. Решение антимонопольного 
органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи в отношении приобретения и 
использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным 
лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку». 

30. Мы полагаем, что у Ответчика есть шансы доказать, что действия Правообладателя по 
приобретению Спорного ТЗ и дальнейшее предъявление претензий Ответчику являются актом 
недобросовестной конкуренции, и на этом основании признать недействительным 
предоставление правовой охраны Спорного ТЗ. Несмотря на то, что специальные нормы о 
недобросовестной конкуренции в форме приобретения права на средства индивидуализации 
(в том числе товарные знаки) были введены в законодательство относительно недавно, 
судебная практика уже начала формироваться и позволяет выделить некоторые признаки 
такого вида недобросовестной конкуренции: 

 
 

5 Утверждены Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных 
знаков и знаков обслуживания». 
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«Для квалификации действий лица по регистрации обозначения в качестве товарного 
знака как акта недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестности 
лица может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение 
правообладателя, в том числе, связанное с действиями по вытеснению конкурентов с 
товарного рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования 
спорного обозначения»6. 

«Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном 
поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, 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»7. 

31. Стоит отметить, что указанные судебные решения были вынесены по делам, где товарные 
знаки были изначально зарегистрированы ответчиками с недобросовестным умыслом, а не 
приобретены от каких-либо третьих лиц с недобросовестным умыслом. Наша ситуация в 
данном случае является уникальной. Однако буквальное толкование фразы «приобретение 
права на средства индивидуализации» позволяет трактовать это не только как приобретение 
права на товарный знак путем его регистрации, но и как приобретение права на товарный знак 
от третьих лиц путем заключения договора об отчуждении исключительного права. 

32. Заинтересованное лицо может обратиться с требованием о признании конкретного поведения 
актом недобросовестной конкуренции как в суд, так и в антимонопольный орган. По нашему 
опыту антимонопольные органы более склонны принимать во внимание все обстоятельства 
дела, а также более опытны в разрешении подобных дел.  

Так, например, для обоснования недобросовестного поведения со стороны Правообладателя 
могут быть представлены сведения о связи конкурсного управляющего в деле о банкротстве 
Прежнего правообладателя и Адвокатского бюро «БонаФиде», выступающего представителем 
истца по Иску от 27 ноября 2017 г. (см. Приложение 3). Кроме того, Ответчик может 
представить доказательства интенсивного использования обозначения идентичного Спорному 
ТЗ на рынке до отчуждения Спорного товарного знака Истцу. Таким образом, станет очевидно, 
что Правообладатель не мог не знать, что данное обозначение долгое время активно 
используется Ответчиком, а приобретение Правообладателем Спорного ТЗ представляет 
собой лишь попытку воспрепятствования деятельности Ответчика для получение денежного 
вознаграждения, что противоречит принципам здоровой конкуренции. 

(3) «Подразумеваемая» лицензия 

33. Ответчик может утверждать, что Спорный ТЗ до его перехода в пользу Правообладателя 
использовался Ответчиком с согласия Прежнего правообладателя. Соответственно, 
нынешний Правообладатель приобрел Спорный ТЗ с учетом такого согласия в отношении 
услуг и товаров, введенных в гражданский оборот на тот момент времени. Иными словами, 

 
 

6 Решение Краснодарского УФАС России от 12 августа 2016 г. по делу № 393/2015. 
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2018 г. № С01-1015/2017 по делу № А32-
14332/2017. С другими аргументами можно ознакомиться в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в 
том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 
г. № СП-21/2. 
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Ответчик может утверждать, что Спорный ТЗ перешел в пользу Правообладателя вместе с 
«подразумеваемой» лицензией в форме фактического согласия на его использование 
третьими лицами. 

34. Необходимо отметить, что данный аргумент построен на логических рассуждениях и не имеет 
прямых оснований в российском законодательстве об интеллектуальной собственности. Если 
в странах общего права суды прямо признают такой институт как “implied license” (или 
«подразумевая лицензия»), то российское судебной практике такие случаи неизвестны. Этот 
аргумент, тем не менее, может быть использован для обоснования добросовестности 
Ответчика и формирования у суда всестороннего понимания дела.  

35. В качестве аргумента для обоснования наличия согласия на использование Спорного ТЗ от 
Прежнего правообладателя в пользу Ответчика стоит привести цитату из решения Суда по 
интеллектуальным правам от 2017 г.: 

«наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, 
корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, 
предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на 
использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, 
не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное 
решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, 
исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на 
использование товарного знака другим лицом»8. 

(4) Возврат Спорного ТЗ в конкурсную массу 

36. Помимо представленных выше аргументов для защиты от Иска от 27 ноября 2017 г., 
Доверителю одновременно стоит рассмотреть меры по возврату Спорного ТЗ в конкурсную 
массу Прежнего правообладателя. Здесь мы видим два возможных аргумента. 

(4.1)  «Банкротные» основания 

37. Результаты торгов, по итогам которых была заключена сделка по отчуждению Спорного ТЗ в 
пользу Правообладателя, могут быть признаны недействительным по основаниям, 
предусмотренным в ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)». Это приведет к возвращению 
Спорного ТЗ в конкурсную массу Прежнего правообладателя для целей проведения повторных 
торгов, в которых Доверитель сможет принять участие. 

38. Мы понимаем, что на данный момент уже подано заявление об оспаривании результатов 
торгов. Несмотря на то, что мы оцениваем перспективы этого процесса как маловероятные, 
Доверителю стоит продолжить это производство, поскольку оно может стать основанием для 
приостановления производства по Иску от 27 ноября 2017 г. (см. выше). 

(4.2)  Введение потребителей в заблуждение 

39. Еще одним конкурентным основанием для признания недействительным договора об 
отчуждении Спорного ТЗ в пользу Правообладателя может стать п. 2 ст. 1488 ГК РФ: 

 
 

8 Решение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2017 г. по делу № СИП-662/2016. 
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«Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если 
оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара 
или его изготовителя». 

40. Несмотря на то, что это положение существует с момента вступления в силу Части 4 ГК РФ в 
2008 г., судебная практика по данной категории дел весьма ограничена. Среди 
проанализированных материалов стоит выделить следующие выводы, которые могут быть 
использованы в пользу Доверителя: 

«Суд указал, что пункт 2 статьи 1488 ГК РФ не требует доказывания введения 
потребителя в заблуждение в качестве уже свершившегося факта, и охранительная 
функция данной нормы направлена именно на пресечение введения потребителя в 
заблуждение […]»9. 

«Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и кассационной инстанции 
руководствовались пунктом 1 статьи 1474, пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ, статьей 26 
Закона о товарных знаках, посчитав, что отчуждение товарных знаков может явиться 
причиной введения в заблуждение потребителей относительно производителя продукции, 
маркированной спорным товарным знаком, поскольку истец, передав товарные знаки 
ответчику, сохраняет за собой права на использование обозначения "Раптика" в 
фирменном наименовании, патентах на промышленные образцы (этикетки рыбных 
консервов), а также на других объектах, воспроизводящих элементы обозначения 
"Раптика"»10. 

 «Положения статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение подразумевает случаи, когда 
информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, 
может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное 
повлиять на решение потребителя»11. 

«Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как 
вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении товарного знака, 
воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на 
которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право 
на фирменное наименование»12. 

41. С учетом приведенных выше выдержек из судебных решений, мы полагаем, что у Доверителя 
есть аргументы в пользу того, что отчуждение Спорного ТЗ в пользу Правообладателя может 
ввести потребителей в заблуждение. Во-первых, главный элемент Спорного ТЗ используется 
в фирменном наименовании Прежнего правообладателя, которое сохранилось за ним, а также 
этот элемент Спорного ТЗ используется в фирменном наименовании другого общества из 
группы лиц Доверителя – ООО «Икарус-Фьюэл», которое в данный момент продолжает свою 

 
 

9 Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2016 г. № 305-ЭС15-4129 по делу № А40-48196/2013. 
10 Определение ВАС РФ от 15 сентября 2011 г. № ВАС-11412/11 по делу № А41-27786/2010. 
11 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2013 г. № 09АП-37681/2012-ГК по делу 
№ А40-83189/12-15-48. 
12 П. 9.9.9 Приказа Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов 
интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской 
Федерации» (утратил силу 7 января 2016 г.). 
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деятельность на рынке. Во-вторых, Спорный ТЗ использовался его Прежним 
правообладателем, Ответчиком и иными обществами холдинга с 2005 года, то есть 
продолжительное время, а следовательно, в настоящее время ассоциируется у потребителей 
именно с данными компаниями. Использование же Спорного ТЗ Правообладателем в 
отношении автозаправочных услуг может вводить в заблуждение потребителей относительно 
того, кто является лицом, оказывающим услуги под данным Спорным ТЗ. Так, потребители 
могут ошибочно полагать, что Правообладатель является одним лицом из группы лиц, в 
которую входят Прежний правообладатель и Ответчик. 

(5) Параллельная регистрация аналогичного товарного знака 

42. Мы были поставлены в известность, что Доверитель попытался зарегистрировать в качестве 
товарного знака обозначение, идентичное Спорному ТЗ, для товаров и услуг 04, 06, 30, 32, 35, 
37 и 43 классов МКТУ (заявка № [xxx]). В уведомлении от 22 мая 2017 г. Роспатент 
противопоставил заявленному обозначению пять других товарных знаков и предложил 
заявителю представить свои доводы. Насколько нам известно, Доверитель не стал 
представлять свои доводы, и Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации. 

43. В качестве дополнительной меры защиты мы предлагаем подать новую заявку на регистрацию 
товарного знака, при этом ограничив перечь услуг лишь теми услугами 37 класса МКТУ, 
которые действительно оказывает Ответчик, то есть которые относятся к деятельности 
автозаправок. Подача заявки на узкий перечень услуг 37 класса МКТУ значительно сократит 
риск противопоставления иных товарных знаков, а также снизит риск противопоставления 
Спорного ТЗ. В том случае, если Спорный ТЗ все же будет противопоставлен, мы видим шансы 
на преодоление отказа путем доказывания неоднородности услуг, отсутствия возможности 
смешения товарных знаков в глазах потребителей, а также ассоциирование услуг 
автозаправочных станций 37 класса МКТУ именно с Ответчиком, ввиду интенсивного 
использования данного обозначения в своей деятельности именно Ответчиком и его 
аффилированными лицами (см. п.п 24-27 выше). Вместе с тем, мы считаем нерациональными 
усилия по простой переработке Спорного ТЗ (изменение цвета или шрифта) и регистрации 
похожего обозначения, поскольку в таком случае любые такие изменения должны будут 
отражены в дизайне всех АЗС FUEL, что может означать не меньшие затраты, чем полное 
прекращение использования Спорного ТЗ (см. п. 12 выше). 

IV. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТАКТИКА 

44. На основании рассмотренных выше сценариев мы полагаем, что в настоящий момент 
Доверителю стоит сосредоточить свои усилия на подготовке к судебному делу по Иску от 27 
ноября 2017 г., в том числе Доверителю следует заявить о том, что: (1) отсутствует нарушение 
исключительных прав на Спорный ТЗ ввиду неоднородности услуг; (2) Правообладатель 
действует недобросовестно и злоупотребляет правом (так как иск подан не с целью защиты 
прав Правообладателя, а с единственной целью навредить Ответчику); и (3) отсутствует 
нарушение, поскольку Спорный ТЗ перешел к Правообладателю будучи «обремененным» 
согласием на его использование третьими лицами. В рамках этого судебного дела Ответчик 
сможет заявить аргумент о недобросовестной конкуренции Правообладателя и в случае 
успешного решения суда обратиться в Роспатент с заявлением о признании предоставления 
охраны Спорному ТЗ недействительным на основании подп. 6 п. 2 ст. 1521 ГК РФ. После этого 
Доверитель сможет повторно обратиться в Роспатент для регистрации спорного обозначения 
в качестве товарного знака в отношении необходимых классов товаров и услуг, в частности 
для услуг АЗС. При этом подача параллельной заявки (п. 43) в ближайшее время обеспечит 
то, что на момент отмены регистрации Спорного ТЗ такая параллельная заявка будет иметь 
приоритет. 
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45. К сожалению, мы не видим механизмов, с помощью которых Спорный ТЗ может быть 
переведен на Доверителя без предварительного оспаривания перехода прав на Спорный ТЗ 
от Предыдущего правообладателя к Правообладателю. 

46. Как описано выше, есть юридическая возможность оспорить сделку по отчуждению Спорного 
ТЗ от Предыдущего правообладателя в пользу Правообладателя, в том числе на основании 
введения потребителей в заблуждение. В данном случае, если сделка будет признана 
недействительной, Спорный ТЗ должен быть возвращен в конкурсную массу Предыдущего 
правообладателя и повторно реализован на торгах. Данный сценарий нам представляется 
неоптимальным, поскольку: (1) ООО «Фьюэл» находится в стадии банкротства и к моменту 
возврата Спорного ТЗ уже может прекратить свое существование, что создаст ситуацию 
правовой неопределенности относительно принадлежности Спорного ТЗ; (2) даже в случае, 
если Спорный ТЗ будет успешно возвращен в конкурсную массу и впоследствии повторно 
выставлен на торги, можно ожидать, что нынешний Правообладатель или его 
аффилированные лица опять попробуют его приобрести. 

V. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ 

47. Мы готовы оказать вам юридическую поддержку на всех этапах реализации предложенной 
тактики. Поскольку объем работ заранее не может быть определен, мы готовы предложить 
вам ценообразование на основании почасовых ставок от [xxx] до [xxx] тыс. руб. в зависимости 
от старшинства юриста. Вместе с тем мы оцениваем, что размер гонорара за ведение дела 
при максимальном объеме работ не должен превысить [xxx] тыс. руб. 

 

*  *  * 

 

Будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы. 

С уважением, 
Роман Бузько 

Buzko Krasnov 
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Приложение 1. Оценка размера компенсации 

Коридор 

Нижняя 
граница = Мин. размер 

компенсации1 X Кол-во 
собственников АЗС = 500 000 руб. Х 3 = 1,5 млн. руб. 

           
Верхняя 
граница = Макс. размер 

компенсации X Кол-во АЗС = 5 млн. руб. Х 8 = 40 млн. руб. 

1 Для целей определения границ коридора размера компенсации мы исходим из негативного сценария, согласно которому минимальный размер компенсации составит 500 000 
руб., в то время как суд по своему усмотрению может снизить компенсацию вплоть до 5 000 руб. 

 

Сценарии и вероятность их наступления 

Размер 
комп. 
(1) 

Вероят-
ность 
(2) 

Мат. ожидание 
компенсации 
(3) = (1) * (2) 

Сценарий Кол-во 
нарушений 
(4) 

Вероят-
ность 
(5) 

Мат. ожидание кол-
ва нарушений 
(6) = (4) * (5) 

Значение 
(руб.) 
(3) * (6) 

500 000 
руб. 

0.8 400 000 Предъявлен один иск, одна 
компенсация с одного ответчика 1 0.2 0.2 80 000 

  Предъявлены три иска, одна 
компенсация с каждого ответчика 3 0.7 2.1 840 000 

  Предъявлены три иска, 
компенсация за каждую АЗС 8 0.1 0.8 320 000 

2,5 млн. 
руб. 

0.15 375 000 Предъявлен один иск, одна 
компенсация с одного ответчика 1 0.2 0.2 75 000 

  Предъявлены три иска, одна 
компенсация с каждого ответчика 3 0.7 2.1 787 500 

  Предъявлены три иска, 
компенсация за каждую АЗС 8 0.1 0.8 300 000 

5 млн. 
руб. 

0.05 250 000 Предъявлен один иск, одна 
компенсация с одного ответчика 1 0.2 0.2 50 000 

  Предъявлены три иска, одна 
компенсация с каждого ответчика 3 0.7 2.1 525 000 

  Предъявлены три иска, 
компенсация за каждую АЗС 8 0.1 0.8 200 000 

ИТОГО       3 177 500 
Вероятности наступления того или иного сценария основаны на нашей экспертной оценке. Мы подчеркиваем, что итоговая величина в 3,18 млн. руб. не является «наиболее 
вероятным размером компенсации», а является аналитической величиной, которая помогает принять рациональное решение. Подробнее.
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Приложение 2. Сравнение товаров и/или услуг Спорного ТЗ и 37 класса МКТУ 

Спорный ТЗ 37 класс МКТУ 

Асфальтирование; 
бурение скважин; 
добыча горно-рудных 
полезных ископаемых; 
монтаж строительных 
лесов; мощение дорог; 
мытье окон; 
обслуживание 
техническое и ремонт 
комнат-сейфов; очистка 
наружной поверхности 
зданий; прокат машин 
для уборки улиц; прокат 
машин для чистки; 
разработка карьеров; 
ремонт мебельной 
обивки; ремонт 
складов; техническое 
обслуживание 
нефтепроводов; 
судостроение; уборка 
улиц; услуги по 
созданию 
искусственного 
снежного покрова; 
установка и ремонт 
ирригационных 
устройств; установка, 
ремонт и техническое 
обслуживание 
конторского 
оборудования. 

Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или 
частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление 
одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; 
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка 
картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по 
вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; 
лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; 
надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка 
пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; 
оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для 
сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; 
прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; 
работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт 
замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт 
и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание 
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных 
инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение 
и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и 
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство дамб / строительство молов; 
строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство 
промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство*; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, 
садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги 
прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и 
ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного 
оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе 
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка 
одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; 
чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 
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Приложение 3. Связь конкурсного управляющего … и Адвокатского бюро «БонаФиде» 

Публикация в Деловом Петербурге от 21 августа 2017 г. 

[удалено из соображений конфиденциальности] 


