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Серийное дело

§ От лица ОАО «Рикор Электроникс
§ Продажа ответчиком 1 единицы товара по средней цене в 200 рублей;
§ Ответчики - розничные торговые точки, в большинстве случаев, в малых
населенных пунктах субъектов РФ;
§ Сумма иска – 180 000 рублей;
§ Мировые соглашения с суммами от 10 000 до 130 000 рублей;
§ Более 60 экспертиз с расхождением результатов в 900 раз;
§ Самостоятельный расчет величины компенсации судом;
§ Различные производители товара, оптовики
(а12-16561/2019) и т.д.
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ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серийное дело Рикор Электроникс

Электроникс»  действует группа юристов;
Продажа ответчиком 1 единицы товара по средней цене в 200 рублей;

розничные торговые точки, в большинстве случаев, в малых
населенных пунктах субъектов РФ;

180 000 рублей;
Мировые соглашения с суммами от 10 000 до 130 000 рублей;
Более 60 экспертиз с расхождением результатов в 900 раз;
Самостоятельный расчет величины компенсации судом;
Различные производители товара, оптовики – добросовестные приобретатели

ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Серийное дело Рикор Электроникс

при подаче искового заявления – 50 000 рублей
Обоснование: пп. 1 п. 4 ст. 1515  «в размере от 10 000
до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения»;

уточнение исковых требований – до 180 000
рублей
Обоснование:  лицензионный договор, заключенный
01.10.2016 между ОАО "Рикор Электроникс« и ООО
"Техносфера».

Виды лицензионных платежей по договору:
§ паушальный платеж – 90 000 рублей;
§ роялти – 7 % от полной фактурной стоимости
товара

СУММА ИСКА
Электроникс

50 000 рублей
. 1 п. 4 ст. 1515  «в размере от 10 000

до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению

Обоснование:  лицензионный договор, заключенный
« и ООО

7 % от полной фактурной стоимости
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Серийное дело

Заключение лицензионного договора

Отсутствуют факты исполнения

Отсутствие экономической целесообразности
(ответчиком) лицензионного договора

Средняя торговая наценка

90 000/ 70 / 7,3 = 177 датчиков в год, необходимый объем продажи

Ответчик 1: «указанный товар
магазином реализуется не более

Ответчик 2: «Спорный товар
товар приобретает только
самостоятельного ремонта автомобиля»28–29 января
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Серийное дело Рикор Электроникс

договора только для завышенных исковых требований

исполнения лицензионного договора со стороны Лицензиата

целесообразности заключения розничным продавцом
договора на указанных условиях:

Средняя торговая наценка – 70 рублей на единицу товара

90 000/ 70 / 7,3 = 177 датчиков в год, необходимый объем продажи

товар не является «ходовым» стоит незначительно, в год
более 10 таких датчиков»;

товар не является товаром массового потребления. Этот
только определенный круг потребителей, например, для

автомобиля»
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71 мировое соглашение;

Сумма компенсации по мировым
соглашениям
от 10 000 рублей до 130 000 рублей;

Правообладатель оценивает
стоимость права использования ТЗ в
сумму значительно меньшую суммы
исковых требований.

Серийное дело Рикор Электроникс
МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

от 10 000 рублей до 130 000 рублей;

стоимость права использования ТЗ в
сумму значительно меньшую суммы
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92 решения с присужденным размером компенсации от 180 000 до 190 000 рублей
9 решений с присужденным размером компенсации от 60 000 до 70 000 рублей
8 решений с присужденным размером компенсации от 50 000 до 60 000 рублей

12 решений с присужденным размером компенсации от 20 000 до 30 000 рублей
47 решений с присужденным размером компенсации от 10 000 до 20 000 рублей
43 решения с присужденным размером компенсации от 0 до 10 000 рублей

Размер компенсации напрямую зависит от активной позиции
ответчика, грамотного представителя, качественной судебной
экспертизы28–29 января
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Серийное дело
СТАТИСТИКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

92 решения с присужденным размером компенсации от 180 000 до 190 000 рублей
9 решений с присужденным размером компенсации от 60 000 до 70 000 рублей
8 решений с присужденным размером компенсации от 50 000 до 60 000 рублей

12 решений с присужденным размером компенсации от 20 000 до 30 000 рублей
47 решений с присужденным размером компенсации от 10 000 до 20 000 рублей
43 решения с присужденным размером компенсации от 0 до 10 000 рублей

Размер компенсации напрямую зависит от активной позиции
ответчика, грамотного представителя, качественной судебной

6

Серийное дело Рикор Электроникс
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Наибольшее количество дел с некорректными вопросами
рассмотрено в Томской области:
«Какова реальная рыночная оценка стоимости
неисключительного права на использование
товарного знака № 289416 в отношении класса
класс Международной классификации товаров
услуг (МКТУ)?»
Определение Арбитражного суда Томской области от
24.04.2019 по делу № А67- 9644/2018
Вопрос содержит указание на несуществующий вид
права, отсутствуют параметры, которые могли быть
отнесены к «сравнимым обстоятельствам», а именно:

§Дата нарушения права;
§Период нарушения права;
§Объем нарушения права;
§Территория нарушения права и т.д.

Серийное дело Рикор Электроникс
НЕКОРРЕКТНЫЙ ВОПРОС НА ЭКСПЕРТИЗУ
Наибольшее количество дел с некорректными вопросами

стоимости
использование

класса 09
товаров и

Определение Арбитражного суда Томской области от

Вопрос содержит указание на несуществующий вид
права, отсутствуют параметры, которые могли быть

, а именно:
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При отказе ответчиков от проведения экспертизы, судья самостоятельно
провел расчет стоимости права использования.

Существенная разница стоимости права использования обусловлена
различными взглядами суда и эксперта на величину фиксированного
вознаграждения с учетом периода нарушения и определения величины
процентного (периодического) платежа от полной фактурной стоимости
продажи продукции.

Позиция суда: 12328 руб. 77 коп + цена реализации товара
конкретным ответчиком (от 200 до 300 рублей)

Позиция эксперта: От 33 до 42 рублей; 31,56 рубль + 2,5% от цены
реализации товара конкретным ответчиком28-29 января
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Серийное дело
СУДЬИ-ЭКСПЕРТЫ

При отказе ответчиков от проведения экспертизы, судья самостоятельно
провел расчет стоимости права использования.

Существенная разница стоимости права использования обусловлена
различными взглядами суда и эксперта на величину фиксированного
вознаграждения с учетом периода нарушения и определения величины
процентного (периодического) платежа от полной фактурной стоимости

12328 руб. 77 коп + цена реализации товара
конкретным ответчиком (от 200 до 300 рублей)

От 33 до 42 рублей; 31,56 рубль + 2,5% от цены
реализации товара конкретным ответчиком
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№ Исследуемые
обстоятельства дела Позиция суда Обоснование позиции суда

1 2 3

2
Количество
реализованного товара
ответчиком

1 (один) датчик
положения

дроссельной
заслонки

Покупка товара
чеком от 16.06
сведения о
наименовании
продажи и об
номере налогоплательщика

3 Количество дней
нарушения - Суд не давал

факту

4

Количество классов
МКТУ, к которым
относится
реализованный товар

1 (один) класс (9
классу МКТУ,
резистивные

датчики)

Судом сделан
некорректности
лицензионный договор
заключенный
ограниченной
«Техносфера»,
лицензионному
с учетом
размещать товарный
товарах, включенных
классы МКТУ.

5
Территория, на которой
была проведена
реализация товара

Локальный
населенный пункт
Алтайского края

Судом сделан
некорректности
лицензионный договор
поскольку
осуществляют продажи
территории
Федерации, ответчики
единичную продажу
населенных пунктах
За пределами локальных
пунктов ответчики
осуществляли. 9

Обоснование позиции суда Позиция
эксперта Обоснование позиции эксперта

4 5 6
товара подтверждается

06.2018, содержащим
стоимости и

товара, о дате его
об индивидуальном

налогоплательщика.

1 (один) датчик
положения

дроссельной
заслонки

Подтверждается материалами
дела: товар, кассовый чек

давал оценку данному 1 (один) день Подтверждается материалами
дела: кассовый чек

сделан вывод о
ссылки истцом на

договор от 01.10.2016,
с обществом с

ответственностью
поскольку плата по
договору определена
права лицензиата

товарный знак на всех
включенных в 07, 09, 12 и 20

1 (один) класс
(9 классу МКТУ,
резистивные

датчики)

Подтверждается материалами
дела.

Отсутствует подтверждение
реализации Ответчиком товаров
относящихся к 07, 12 и 20 классам
МКТУ.

сделан вывод о
ссылки истцом на

договор от 01.10.2016,
Ответчики не

продажи товаров на
всей Российской

ответчики осуществили
продажу в небольших
пунктах Алтайского края.

локальных населенных
ответчики продажи не

Одна торговая
точка,

расположенная
в населенном

пункте
Алтайского

края

Подтверждается материалами
дела. В расчетах эксперт исходил из
факта использования товарного знака
на территории одного населенного
пункта одного субъекта Российской
Федерации, поскольку
правонарушение ответчиком
совершено в одной торговой точке
одного населенного пункта Алтайского
края



№ Исследуемые
обстоятельства дела Позиция суда Обоснование позиции суда

1 2 3

6
Срок действия
лицензионного договора
от 01.10.2016

7,3 года (с
01.10.2016 по
22.07.2024)

пункт 5.1
договора

7

Фиксированное
вознаграждение в
размере 90 000 рублей
за весь срок действия
договора, независимо от
сроков и количества
фактов использования

Судом сделан
вывод что

лицензионный
договор от

01.10.2016 не
подтверждает

стоимость права
использования

товарного знака,
определяемой

исходя из цены,
которая при
сравнимых

обстоятельствах
могла бы

взиматься с
ответчиков за
правомерное

использование ими
товарного знака.

Суд полагает,
фактических
(небольшие объемы
товаров ответчиками,
характер их торговли,
случаев значительный
ответчиков, состояние
ответчиков, форма
предпринимательской
деятельности без
юридического лица
мала вероятность
кем-либо из
лицензионного договора
7,3 года с оплатой
размера
вознаграждения
руб.
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Обоснование позиции суда Позиция эксперта Обоснование позиции эксперта

4 5 6

лицензионного 2 852 дня (с
01.10.2016 по
22.07.2024)

пункт 5.1 лицензионного договора

что с учётом всех
обстоятельств

объемы продаж
ответчиками, локальный

торговли, в ряде
значительный возраст

состояние здоровья
форма ведения

предпринимательской
без образования

лица и т.д.) крайне
вероятность заключения

из ответчиков
договора на срок
оплатой полного

фиксированного
в размере 90 тыс.

Размер
фиксированного
вознаграждения

по
лицензионному

договору от
01.10.2016 не

является ценой,
которая при
сравнимых

обстоятельствах
обычно

взимается за
правомерное

использование
товарного знака

Фиксированный (паушальный)
платеж в размере 90 000 рублей
имеет экономическую
целесообразность для Лицензиата
только когда в течении срока
действия лицензионного договора
существует возможность реализовать
значительное количество датчиков.
Информация материалов дела,
расчеты эксперта и пояснения
ответчиков показывают невыгодность
заключения розничными продавцами
лицензионного договора с
фиксированным платежом в размере
90 000 рублей.

Так, для покрытия расходов на
фиксированный разовый платеж,
ответчикам необходимо было
реализовать не менее 500 датчиков.



№ Исследуемые
обстоятельства дела Позиция суда Обоснование позиции суда

1 2 3

9

Величина
периодического платежи
(роялти) в размере 7 %
от полной фактурной
стоимости продажи
продукции

от 200 до 300
рублей, в

зависимости от
цены реализации

товара конкретным
ответчиком

С учётом
договора от
считает возможным
полную стоимость
проданного
ответчиков.

10

Стоимость права
использования
товарного знака
№289416 определяемой
исходя из цены, которая
при сравнимых
обстоятельствах обычно
взимается за
правомерное
использование
товарного знака

12328 руб. 77 коп +
цена реализации

товара конкретным
ответчиком (от 200

до 300 рублей)

Суммирование
фиксированного
за 1 год и цены
товара конкретным
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Обоснование позиции суда Позиция эксперта Обоснование позиции эксперта

4 5 6

содержания 4.2
01.10.2016, суд

возможным применить
стоимость товара,

каждым из

от 2 до 8 рублей,
в зависимости от
цены реализации

товара
конкретным

ответчиком и
ставки роялти 2,5

%

Экспертом проведен расчет
рыночной величины ставки роялти –
2,5%. Обоснованный расчет
показывает завышение этого
значения в лицензионном договоре
(7%) в 2,8 раза.

Цена единицы товара умножается
на величину рассчитанной экспертом
ставки роялти.

Суммирование величины
фиксированного вознаграждения

цены реализации
конкретным ответчиком

От 33 до 42
рублей.

31,56 рубль +
2,5% от цены
реализации

товара
конкретным
ответчиком

Первая часть стоимости права
использования рассчитывается путем
деления размера фиксированного
платежа на срок действия
лицензионного договора в днях.

90 000 / 2 852 = 31,56 рублей;
Вторая часть стоимости права

использования рассчитывается путем
умножения цены реализации товара
конкретным ответчиком на
рассчитанную экспертом ставку
роялти – 2,5%



В стране несколько
дроссельной заслонки
289416

Позиция истца
компенсация вместо
товара, ст. 180 УК РФ

Оптовые продавцы
приобретателями (дело

Правило исчерпания
1487 ГК РФ) Не является
товарный знак использование
лицами в отношении
гражданский оборот
непосредственно правообладателем

Серийное дело
ДЕНЬГИ ИЛИ РЕПУТАЦИЯ

несколько производителей датчиков положения
заслонки (ДПЗД) маркированных товарным знаком №

нацелена на получение завышенных сумм
вместо прекращения производства контрафактного

РФ

продавцы ДПЗД являются добросовестными
(дело № А12-16561/2019)

исчерпания исключительного права на товарный знак (ст.
является нарушением исключительного права на
использование этого товарного знака другими

отношении товаров, которые были введены в
оборот на территории Российской Федерации

правообладателем или с его согласия.
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Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Курганская,
Ленинградская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская
области, г. Москва, республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Ханты
Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО

В Курганской области производство экспертизы поручено эксперту не
обладающему соответствующей квалификацией, дело № А34

В Республике Чувашия арбитражные дела с
новым товаром – кран управления
дело № А79-874/2020

Серийное дело
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

28-29 января
2021 года
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Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Курганская,
Ленинградская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская
области, г. Москва, республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Ханты-

Ненецкий АО

В Курганской области производство экспертизы поручено эксперту не
обладающему соответствующей квалификацией, дело № А34-1241/2020

В Республике Чувашия арбитражные дела с
кран управления отопителем,
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Евгений Госьков
Телефон/ What’s app/ Telegram

+7 903 949 49 50
egoskov@gmail.com

Благодарю за
внимание!
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