
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

350035, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

сайт: http://krasnodar.arbitr.ru 

тел. (861) 293-80-71 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Краснодар                                                                          Дело № А32-16388/2017 

Резолютивная часть решения объявлена 08.08.2017 г.  

Решение в полном объеме изготовлено 15.08.2017 г. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шепель А.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Радченко А.И. 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального 

предпринимателя Филаткина Александра Анатольевича (ИНН: 772319701551, ОГРНИП: 

307770000365805) 

к индивидуальному предпринимателю Красножен Евгению Геннадьевичу (ИНН: 

233502730593, ОГРНИП: 310233507500012) 

о запрете использования доменного имени и взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Романов А.Н. – представитель по доверенности от 10.04.2017, 

от ответчика: Красножен Е.Г. – предприниматель (паспорт), 

Шипилов В.С. – представитель по доверенности от 04.08.2017, 

УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель Филаткин Александр Анатольевич  обратился в 

Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному 

предпринимателю Красножен Евгению Геннадьевичу в котором просит суд: 

- Признать действия Красножен Евгения Геннадьевича по администрированию 

домена «leisya-pesnya.ru» нарушением прав индивидуального предпринимателя 

Филаткина Александа Анатольевича на товарный знак «Лейся Песня». 

 - Запретить Красножен Евгению Геннадьевичу использовать доменное имя «leisya-

pesnya.ru». 

 - Взыскать с индивидуального предпринимателя Красножен Евгения Геннадьевича 

в пользу индивидуального предпринимателя Филаткина Александра Анатольевича 

компенсацию в размере 166 600 рублей и расходы по оплате государственной пошлины. 

 Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований. 

В судебном разбирательстве объявлен перерыв до 15 час. 30 мин. 08.08.2017, после 

окончания которого, судебное разбирательство продолжено в назначенное время.  

Суд, заслушав доводы истца и ответчика, исследовав собранные по делу 

доказательства, оценив их в совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, счел заявленные требования 

обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.  

Как установлено судом, истец является обладателем исключительных прав на 

товарные знаки (знак обслуживания) «ЛЕЙСЯ,ПЕСНЯ», «Лейся, Песня!», «Лейся,песня!», 

«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 201901, 

свидетельством на товарный знак № 269364, свидетельством на товарный знак № 45481 и 

свидетельством на товарный знак № 392899.  
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Истец является администратором домена «leysia-pesnia.ru».  

Ответчик является администратором доменного имени «leisya-pesnya.ru», которое 

сходно до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком.  

Использование словесного обозначения «leisya-pesnya.ru» в доменном имени 

ответчика, по мнению истца, нарушает его исключительные права владельца товарного 

знака "ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ". 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с иском 

в арбитражный суд.  

При рассмотрении спора суд полагает исходить из следующего. 

 В силу п.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному 

покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди 

аналогичных товаров другого производителя. 

 В соответствии с положениями ст.1484 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со 

ст.1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 

настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

товарный знак. 

Согласно п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним 

из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним.  

Как видно, доменное имя «leisya-pesnya.ru»  является сходным до степени смешения 

с товарными знаками истца.  

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной 

конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие 

акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод 

согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. В постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум указал, что, 

оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его 

действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской 

конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего 

лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в 

отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется 

недобросовестно.  

Доменное имя «leisya-pesnya.ru» администрируется ответчиком, у которого не было 

каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, поскольку он не 



 

 

являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не 

отражает его имени или фирменного наименования его компании.  

Суд считает, что ответчик не представил доказательств наличия других законных 

интересов в использовании спорного обозначения, возражения относительно заявленных 

требований судом признаны не обоснованными.  

Обладателем исключительных прав на спорные товарные знаки является истец, 

доказательств согласия (разрешения) истца как правообладателя на использование 

принадлежащего ему товарного знака в дело не представлено. 

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных 

ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа 

букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с 

конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена 

фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, 

который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических 

и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических 

лиц.  

Наличие у ответчика прав по администрированию домена «leisya-pesnya.ru», 

предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен 

потенциальных потребителей продукции истца. 

Таким образом, требование истца о запрете ответчику  использовать доменное имя 

«leisya-pesnya.ru» подлежит удовлетворению. 

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе также требовать 

от нарушителя права на товарные знаки вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 

товарный знак. 

Истец в качестве меры ответственности нарушителя выбрал выплату компенсации.  

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума ВС РФ № 5 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением части четвертой ГК РФ», рассматривая дела о взыскании компенсации в 

размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в 

указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом 

требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем 

размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, 

установленного абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ. 

Истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 166 600 

рублей. При этом расчет размера компенсации не представлен. 

Суд также отмечает, что в соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, 

выраженной в постановлении от 02.04.2013 №16449/12, возможно снижение размера 

компенсации за нарушение исключительного права, определенной по правилам подпункта 

2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Президиум указал следующее: «пунктом 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса 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 подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, 

установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. 

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер 

компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности 

должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного 

положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в 

имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной 

собственности использовался правомерно. Поскольку пунктом 4 статьи 1515 



 

 

Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой 

ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь 

рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, 

что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике 

взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности 

взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 

требованием». 

Суд считает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 50 000 

рублей. 

При указанных обстоятельствах требование истца  о взыскании компенсации 

подлежит удовлетворению в размере 50 000 рублей. В остальной части следует отказать. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца и 

ответчиков пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

Руководствуясь статьями 110, 123, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

 Признать действия Красножен Евгения Геннадьевича по администрированию 

домена «leisya-pesnya.ru» нарушением прав индивидуального предпринимателя 

Филаткина Александра Анатольевича на товарный знак «Лейся Песня». 

 Запретить Красножен Евгению Геннадьевичу использовать доменное имя «leisya-

pesnya.ru». 

 Взыскать с индивидуального предпринимателя Красножен Евгения Геннадьевича 

(ИНН: 233502730593, ОГРНИП: 310233507500012) в пользу индивидуального 

предпринимателя Филаткина Александра Анатольевича (ИНН: 772319701551, ОГРНИП: 

307770000365805) компенсацию в размере 50 000 рублей и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 6 800 рублей. 

 В остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение месяца с момента принятия. 
 

 

Судья                                                                                                                           А.А. Шепель 

 


