Решение Арбитражного суда г.Москвы от 22 марта 2017 г. по делу N А40-217174/2016

г. Москва

22 марта 2017 г.
Дело N А40-217174/16-5-1882

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2017 года.
Решение изготовлено в полном объеме 22 марта 2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Болдунова У.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Текеевой А. М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
истца: ООО "ОНЛАЙНТУР" (ОГРН 1057746221554, ИНН 7707540275)
к ответчику: ООО "ЯНДЕКС" (ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543)
о запрете использования товарного знака,
с участием:
от истца: не явился, уведомлен судом надлежащим образом;
от ответчика: Качанов А. Н. (доверенность от 03.06.2016 г.), Филин А. М. (доверенность от 30.03.2016 г.);
УСТАНОВИЛ:
ООО "ОНЛАЙНТУР" (далее - истец, правообладатель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ЯНДЕКС" (далее- ответчик) о запрете размещать в сети "Интернет" рекламных объявлений по поисковым запросам "onlinetour", "онлайнтур", тождественных или сходных до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству N 529854, от лиц, не являющихся правообладателями товарного знака N 529854 или без согласия правообладателя - ООО "ОНЛАЙНТУР".
Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак истца.
Истец представителей в судебное заседание не направил, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с чем суд в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителей истца.
Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "ОнлайнТур" (ОГРН 1057746221554, адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 20/1, стр. 1; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.) является правообладателем товарного знака N 529854, состоящего из единого фантазийного слова "ONLINETUR".
Указанный товарный знак зарегистрирован 14.12.2014 (приоритет товарного знака от 28.06.2013 г.) в отношении следующих товаров и услуг (в соответствии с кодами МКТУ):
35 - реклама; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; систематизация информации в компьютерных базах данных; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; сбор информации в компьютерных базах данных; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; выписка счетов; ведение автоматизированных баз данных; услуги по сравнению цен; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; подготовка платежных документов; ведение бухгалтерских документов; реклама интерактивная в компьютерной сети.
39 - экскурсии [туризм]; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; бронирование транспортных средств; организация круизов.
43 - бронирование мест для временного жилья; бронирование мест в пансионах; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; бронирование мест в гостиницах; аренда временного жилья.
Истец указывает, что при формировании поисковых запросов "onlinetur", "онлайнтур", "онлайнтур.ру", "онлайнтур.рф", "онлайнтур.рф" и "online-tur.ru" поисковый сервис "Яндекс" поверх результатов поиска выдает рекламные ссылки на другие ресурсы, принадлежащие конкурентам ООО "ОнлайнТур".
Таким образом, потребитель может быть введен в заблуждение относительно организации, фактически оказывающей услуги, что в свою очередь может привести к причинению вреда деловой репутации ООО "ОнлайнТур", а также убыткам.
Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.
В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации 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 названным кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.
Согласно 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; при выполнении работ, оказании услуг; 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; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
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.
Использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.
Исходя из содержания и смысла ст. 1484 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров (услуг).
Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренных, так и не предусмотренных в ст.1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.
Именно в силу приведенного ограничения, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании ст.1484 ГК РФ. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак.
Ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настойки в системах онлайн рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово.
Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Основной признак, по которому предоставляется правовая охрана товарному знаку, при использовании ключевых слов для поиска в Интернете, отсутствует.
Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием в смысле ст. 1484 ГК РФ, так как не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе.
Указание в качестве ключевого слова товарного знака не является также его использованием в форме иного способа адресации в сети Интернет. Данный вывод следует из прямого соотнесения общей нормы ст. 1484 ГК РФ со способом использования в форме адресации.
В Интернете существуют определенные способы адресации, основным из которых является система доменных имен (DNS). Указанная система позволяет запрашивающему лицу точно идентифицировать место нахождения в данной системе определенного сервера по уникальному доменному имени и произвести соединение с ним. Такая система является строго определенной технической системой, не допускающей какой-либо вариативности в определении адресатов. Существуют также альтернативные способы адресации, построенные на принципе, отличном от принципа доменных имен, однако, целью и сутью всех способов адресации в сети Интернет является определение уникального (существующего в единственном числе) адресата.
Ключевое же слово не позволяет точно определить какое-либо рекламное объявление, лицо или товар. Это обстоятельство, как и отсутствие способности ключевых слов к индивидуализации подтверждается, в том числе, и представленными истцом доказательствами - нотариальными протоколами осмотра. После введения ключевых слов "onlinetur", "онлайнтур", "онлайнтур.ру", "онлайнтур.рф", "онлайнтур.рф" и "online-tur.ru" поисковые системы выдали результат поиска - перечень возможных ресурсов, в том числе и не относящихся к деятельности ответчика.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования - иным способом адресации в сети Интернет.
Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.
Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.
Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1484, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ООО "ОНЛАЙНТУР" (ОГРН 1057746221554, ИНН 7707540275) отказать в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья
У. А. Болдунов


