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Решение Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2013 г. по делу N А41-42585/2012

г.Москва

13 марта 2013 г.
Дело N А41-42585/12

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 13 марта 2013 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Гарькушовой Г.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аладовым К.А.
рассмотрев в судебном заседании по делу
по исковому заявлению Ниссан Дзидося Кабусики Кайся
к ООО "Горизонт Моторс"
третьи лица Домодедовская таможня и BURG AUTO DWC-LLC (БУРЖ АВТО ДВС ЛЛС)
о взыскании денежных средств
при участии в судебном заседании представителей сторон
УСТАНОВИЛ:
Нассан Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как "Нисан Мотор Ко., Лтд") (NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Горизонт Моторс" о защите исключительного права на товарные знаки.
Истец просил :
- признать незаконными действия ООО "Горизонт Моторс" (ИНН 7708573770) по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248), по следующим декларациям на товары:
ДТ N 10002010/110712/0030588 ДТ N 10002010/020712/0029181
ДТ N 10002010/310312/0013925 ДТ N 10002010/210612/0027330
ДТ N 10002010/060612/0024887
- запретить ООО "Горизонт Моторс" (ИНН 7708573770) осуществлять без согласия компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующей как "Ниссан Мотор Ко., Лтд") использование товарных знаков "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248), включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248) и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", ратифицированного Федеральным законом от 11.07.2011 N 179-ФЗ, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
- взыскать с ООО "Горизонт Моторс" (ИНН 7708573770) в пользу компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующей как "Ниссан Мотор Ко., Лтд") компенсацию в размере 5.000.000 (пяти миллионов) рублей;
- Изъять и уничтожить товар, маркированный товарными знаками "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248), указанный в следующих декларациях на товары:
ДТ N 10002010/110712/0030588 ДТ N 10002010/020712/0029181
ДТ N 10002010/310312/0013925 ДТ N 10002010/210612/0027330
ДТ N 10002010/060612/0024887
Определением от 19.09.2012 г. по ходатайству истца к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, к участию в деле привлечена Домодедовская таможня.
Определением от 30.10.2012 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, по ходатайству ответчика было привлечено BURG AUTO DWC-LLC (БУРЖ АВТО ДВС ЛЛС), так как продукцию данного юридического лица ответчик ввозил по указываемым истцом декларациям.
В судебном заседании представителем ответчика было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО "Нисан Мэнуфекчуринг РУС", поскольку данное лицо обладает право на реализацию продукции с товарными знаками истца.
В удовлетворении данного ходатайства было отказано, о чем в судебном заседании 13.02.2013 г. была объявлена резолютивная часть судебного акта.
Ответчик с предъявленными требованиями не согласен по основаниям изложенным в представленных им отзыве и пояснениях (называемых им "мучениях"). Ответчик указывает на ввоз на территорию Российской Федерации продукции, произведенной уполномоченным на использование товарных знаков лицом.
Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся, (также торгующая как "Ниссан Мотор., Лтд") (NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KA1SHA) (далее - истец) является иностранным юридическим лицом, созданным по законодательству Японии, учрежденным и действующим с 26 декабря 1933 года, что подтверждается выпиской из Торгового реестра Японии. Компания является одним из крупнейших мире производителей автомобилей и комплектующим к ним.
На территории Российской Федерации истцу принадлежит исключительное право на следующие товарные знаки:
- товарный знак NISSAN по свидетельству N 86143, зарегистрированный 07.08.1989 года (с приоритетом от 15.12.1988 года) в отношении товаров 7 и 12 классов МКТУ, в том числе, в отношении таких товаров как "транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воздуху или воде";
- товарный знак NISSAN по свидетельству N 319248, зарегистрированный 12.01.2007 года (с приоритетом от 01.11.2005 года) в отношении товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ, включая такие товары как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;", а также "автомобили и автомобили вспомогательного назначения... и конструкционные части для перечисленных товаров".
(далее - товарные знаки)
Все указанные Товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации в полном объеме.
При этом данные товарные знаки были включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, что подтверждается письмами ФТС России N 14-42/04960 от 3 февраля 2012 г. "О товарных знаках компании "Ниссан Мотор Ко., Лтд.", N 14-42/34600 от 11 июля 2012 г. "О внесении изменений в письмо ФТС России от 3 февраля 2012 г. N 14-42/04960".
Единственным уполномоченным импортером па территорию Российской Федерации товаров с вышеуказанными товарными знаками является общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС"
Из информации, полученной от Домодедовской таможни, истец узнал, что ответчик в осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации и декларировал товары, представляющие собой различные запчасти для легковых автомобилей и маркированные товарным знаком "NISSAN", являющимся тождественным с вышеуказанными товарными знаками.
Ответчик является получателем и декларантом в отношении товаров, прибывшим в его адрес из Объединённых Арабских Эмиратов (далее - ОАЭ), по следующим декларациям на товары (ДТ):
ДТ N 10002010/110712/0030588 ДТ N 10002010/020712/0029181
ДТ N 10002010/310312/0013925 ДТ N 10002010/210612/0027330
ДТ N 10002010/060612/0024887
Истец полагает, что действия ответчика по ввозу товаров по вышеуказанным ДТ представляют собой нарушение исключительного права истца на товарные знаки
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ). Статья 68 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных прав вправе защищать свои права способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.
Согласно ст.1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Предусмотренные способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.
В соответствии со ст.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 (статья 1481 ГК РФ).
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 (ст.1479 ГК РФ).
Согласно ст.1484 ГК РФ 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 пункте 2 данной статьи.
Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе товарные знаки, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Исходя из положений данной статьи закона, а также с учетом правовой позиции, изложенной в п.15 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 122 от 13.12.2007 г. ввоз на территорию Российской Федерации товаров с нанесенным на них товарным знаком является самостоятельным способом использования товарного знака.
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст.1487 ГК РФ).
Согласно соглашению от 09.12.2010 г. "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности" ввоз товаров, маркированных товарными знаками, осуществленных извне таможенного союза, допустим только при наличии согласия правообладателя.
Товар был ввезен из ОАЭ, которые не входят в Таможенный союз.
По смыслу нормы ст.1484 ГК РФ, любое словесное обозначение NISSAN (выполненное любым шрифтом), нанесенное на автомобильные запчасти, будет попадать в зону действия одновременно двух товарных знаков истца по свидетельствам N 319248 и N 86143 в силу следующих причин:
- тождество или сходство до степени смешения (в случае различия шрифтов) обозначений, нанесенных на товар, с каждым из вышеуказанных товарных знаков (поскольку и тот и другой товарный знак содержат в своем составе словесное обозначение NISSAN);
- однородность товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, с товарами, ввезенными ответчиком (т.е. автомобильные запчасти).
Факт наличия товарных знаков истца на ввезенных ответчиком товарах подтверждается так же иными доказательствами.
Согласно ст.1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав правообладателя является предъявление требования о пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, непосредственно к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
Принимая во внимание то, что ответчик не представил доказательств правомерного использования товарных знаком истца, суд пришел к выводу о том, что ввоз ответчиком по указанным в иске таможенным декларациям товара (запасных частей для автомобилей в ассортименте и в количестве, указанным в этих декларациях), является нарушением исключительных прав истца на использование товарных знаков на территории Российской Федерации.
Следовательно, требования о признании незаконными действий по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN" по свидетельствам N 86143 и N 319248 по следующим декларациям:
N 10002010/110712/0030588 N 10002010/020712/0029181
N 10002010/310312/0013925 N 10002010/210612/0027330
N 10002010/060612/0024887
являются обоснованными.
В связи с изложенным так же подлежит удовлетворению требование об изъятии и уничтожении товара, маркированного товарными знаками "NISSAN" по свидетельствам N 86143 и N 319248, указанного в следующих декларациях на товары:
N 10002010/110712/0030588 N 10002010/020712/0029181
N 10002010/310312/0013925 N 10002010/210612/0027330
N 10002010/060612/0024887
В соответствии с пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Исследовав и оценив в соответствии со ст.71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание однократный характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, арбитражный суд считает необходимым взыскать с ответчика компенсацию в сумме 100.000 руб. (по 20.000 руб. по каждой декларации), поскольку такая сумма соразмерна допущенному ответчиком нарушению, является достаточной и разумной.
Кроме того, истцом предъявлено требование о запрете ООО "Горизонт Моторс" (ИНН 7708573770) осуществлять без согласия компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующей как "Ниссан Мотор Ко., Лтд") использование товарных знаков "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248), включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN" (по свидетельствам N 86143, N 319248) и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", ратифицированного Федеральным законом от 11.07.2011 N 179-ФЗ, а также о запрете на совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерацию.
Исходя из представленных суду уставных документов ответчика, основной целью деятельности данного юридического лица является извлечение прибыли путем и в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
Данное требование может привести к причинению ущерба ответчику значительно превышающего размер заявленных в рамках настоящего иска сумм, а также к необоснованному ограничению деятельности как самого ответчика, так и третьих лиц, от имени и по поручению которых может действовать ООО "Горизонт Моторс", в том числе обладающих правом на товарные знаки истца.
Следовательно, данные требования удовлетворению не подлежат.
В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
Истцом при обращении в суд была уплачена госпошлина в сумме 60.000 руб. платежным поручением N 1 от 14.09.2012 г.
Поскольку исковые требования удовлетворены частично, расходы по уплате госпошлины следует возложить на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Признать незаконными действия ООО "Горизон Моторс" по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "NISSAN" по свидетельствам N 86143 и N 319248 по следующим декларациям:
- N 10002010/110712/0030588
- N 10002010/020712/0029181
- N 10002010/310312/0013925
- N 10002010/210612/0027330
- N 10002010/060612/0024887
Изъять и уничтожить товар, маркированный товарными знаками "NISSAN" по свидетельствам N 86143 и N 319248, указанный в следующих декларациях на товары:
- N 10002010/110712/0030588
- N 10002010/020712/0029181
- N 10002010/310312/0013925
- N 10002010/210612/0027330
- N 10002010/060612/0024887
Взыскать с ООО "Горизонт Моторс" в пользу компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся компенсацию в размере 100.000 (сто тысяч) рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 16.000 (шестнадцать тысяч) рублей.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья
Г.А.Гарькушова


