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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
город Москва
05 марта 2019 года

Дело № А40-107052/18-51-753

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Козленковой О.В., единолично,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Киселевой Э.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Ferrero S.p.A.
(Компания «ФЕРРЕРО С.п.А.») (Италия)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНФИТРЕЙД»
(ОГРН 5147746130494)
о защите исключительных прав на товарные знаки
по объединенному делу по исковому заявлению Ferrero S.p.A. (Компания «ФЕРРЕРО
С.п.А.») (Италия)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНФИТРЕЙД»
(ОГРН 5147746130494)
о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в
размере 1 000 000 руб.,
третьи лица - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», SAADET GIDA PAZARLAMA SAN. ve TIC. A.S. (СААДЕТ
ГИДА ПАЗАРЛАМА САН. ве ТИЦ. А.С.) (Турция)
при участии:
от истца – Рябов В.Н., по дов. № б/н от 15 февраля 2017 года;
от ответчика – Стрелков А.Л., по дов. № б/н от 14 августа 2018 года; Кубикова Е.М., по
дов. № б/н от 11 мая 2018 года;
от третьих лиц – не явились, извещены;
У С Т А Н О В И Л:
Стороны заявили о заключении мирового соглашения, представили текст
мирового соглашения, подписанный представителями сторон, полномочия которых
подтверждаются материалами дела.
Поскольку
мировое
соглашение
не
противоречит
действующему
законодательству и не затрагивает интересы третьих лиц, подписано полномочными
лицами, оно утверждается судом.
В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом
возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной
пошлины.
Руководствуясь ст.ст. 333.40 НК РФ, 49, 138-141, 150, 159, 184, 185 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ferrero S.p.A. (Компания
«ФЕРРЕРО
С.п.А.»)
(Италия)
и
ОБЩЕСТВОМ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНФИТРЕЙД», в следующей редакции:
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«Компания Ферреро С.п.А., зарегистрированная и осуществляющая свою
деятельность в соответствии с законодательством Италии, расположенная по адресу
Пьяццале Пьетро Ферреро, 1, 12051, Альба, Кунео, Италия, в лице представителя
Озолиной И.Г., действующей по доверенности от 19 января 2018 года, апостиль № V20180122-114290 от 22 января 2018 года, далее именуемая Истец,
и ООО «КОНФИТРЕЙД», ИНН 7723920806, расположенное по адресу 109382, г.
Москва, ул. Судакова, д. 10, офис 304, в лице генерального директора Коновалова
М.И., действующего на основании устава, далее именуемое Ответчик,
совместно именуемые «Стороны»,
в связи с тем, что компания Ферреро С.п.А. обратилась в Арбитражный суд
города Москвы с исковым заявлением о пресечении нарушения ООО «КОНФИТРЕЙД»
исключительных прав Истца на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 172654 и
420210 и выплате компенсации, в частности, Истцом были заявлены следующие
требования:
- запретить ООО «Конфитрейд» использовать обозначения, сходные до степени
смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №172654 и №420210 при ввозе
на территорию Российской Федерации, продаже, предложении к продаже,
демонстрации на выставках и ином введении в гражданский оборот, а также рекламе
товаров «Драже «VITAMINT»;
- обязать ООО «Конфитрейд» изъять из гражданского оборота и уничтожить за
свой счет изъятые и имеющиеся у него товары «Драже «VITAMINT», на которых
размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по
свидетельствам РФ №172654 и №420210;
- взыскать с ООО «Конфитрейд» компенсацию за нарушение исключительного
права на товарные знаки по свидетельствам РФ №172654 и №420210 при продаже,
предложении к продаже, демонстрации на выставках и ином введении в гражданский
оборот, а также рекламе товаров «Драже «VITAMINT» в размере 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Стороны пришли к необходимости урегулировать возникший спор мирным
путем, заключив настоящее соглашение о следующем:
1. Стороны соглашаются, что введение в гражданский оборот товаров «Драже
«VITAMINT» в упаковке (коробочке) согласно Приложению 1 к настоящему
соглашению нарушает исключительные права Истца на товарные знаки по
свидетельствам РФ №№ 172654 и 420210, в связи с чем Ответчик признает
предъявленные к нему неимущественные требования.
2. Во избежание нарушения прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№
172654 и 420210, Ответчик принимает на себя следующие обязательства:
1) не ввозить на территорию Российской Федерации, не продавать и не
предлагать к продаже, не демонстрировать на выставках и не вводить в оборот на
территории РФ любым иным способом товары «Драже «VITAMINT», а также иные
товары, однородные товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы
товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 172654 и 420210, в упаковке (коробочке),
сходной до степени смешения с указанными выше товарными знаками;
2) в частности, не ввозить на территорию Российской Федерации, не продавать и
не предлагать к продаже, не демонстрировать на выставках и не вводить в оборот на
территории РФ изделия в упаковке (коробочке) согласно Приложению 1 к настоящему
соглашению.
3. Ответчик подтверждает и гарантирует, что последняя партия спорных
товаров, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы
товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 172654 и 420210, в упаковке (коробочке),
сходной до степени смешения с указанными выше товарными знаками, изготовлена
10.06.2018 и ввезена на территорию Российской Федерации 19.12.2018, в связи с чем
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после введения в гражданский оборот спорных товаров, их оборот будет прекращен к
10.06.2020 года в связи с истечением срока годности.
4. Истец не предъявляет никаких требований на основании имеющихся у него
исключительных прав на указанные выше товарные знаки, прямо не оговоренных в
настоящем соглашении, в отношении товаров, введенных в гражданский оборот
Ответчиком в соответствии с пунктом 3 настоящего соглашения, в связи с чем
отказывается от заявленного требования взыскать с ООО «КОНФИТРЕЙД»
компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 1 000
000 (Один миллион) рублей.
5. Ответчик обязуется удалить все изображения товаров в упаковке (коробочке)
согласно Приложению 1 к настоящему соглашению со своего Интернет-сайта,
расположенного по следующей ссылке: www.confitrade.ru в течение 7 календарных
дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения судом.
6. Ответчик также обязуется предпринять все необходимые и достаточные меры
для удаления изображений товаров в упаковке (коробочке) согласно Приложению 1 к
настоящему соглашению с Интернет-ресурсов, которые содержат информацию о
предложениях к продаже и/или о продаже указанных товаров Ответчиком или
аффилированными с ним лицами и о которых может быть известно Ответчику,
действующему добросовестно - за исключением партии товаров, указанной в пункте 3
настоящего соглашения.
7. Стороны договорились, что Истец выражает свое безотзывное согласие на
ввод Ответчиком в оборот новой версии товаров «Драже «VITAMINT», отраженной в
Приложении 2 к настоящему Соглашению. Во избежание разногласий, Стороны
договорились, что указанная новая версия товаров «Драже «VITAMINT», отраженная в
Приложении 2 к настоящему Соглашению, в частности, одновременно характеризуется
следующими признаками:
· форма самого товара «Драже «VITAMINT» существенно отличается от формы
продукта Tic Tac;
· упаковка (коробочка) товаров «Драже «VITAMINT» является полупрозрачной,
а ее крышка является цветной, то есть выполнена в любом цвете, кроме белого.
Упаковка (коробочка) может быть также и полностью непрозрачной, а крышка прозрачной или полупрозрачной;
· этикетка (наклейка), размещаемая на упаковке (коробочке) товаров «Драже
«VITAMINT», покрывает не менее 80% фронтальной и задней стороны такой упаковки
(коробочки);
· на этикетку (наклейку), размещенную на упаковке (коробочке) товара «Драже
«VITAMINT», нанесено изображение продукта, и такое изображение размещено так,
что форма изображенного продукта очевидно существенно отличается от формы драже
«Tic Tac»;
· верхняя часть этикетки (наклейки), размещаемой на упаковке (коробочке)
товаров «Драже «VITAMINT», имеет тот же цвет, что и крышка упаковки (коробочки),
или является прозрачной – вплоть до нижнего края крышки. Ниже края крышки
этикетка (наклейка) выполнена в любом цвете. Указанная верхняя часть этикетки
(наклейки) может содержать бренд;
· упаковка (коробочка) товаров «Драже «VITAMINT», а также рекламные
материалы продукции не содержат обозначений и элементов, которые могут нарушать
права Истца на какие бы то ни было результаты интеллектуальной деятельности,
используемые применительно к продукции «Tic Tac».
8. Стороны договорились, что брэнд «Trolls», размещенный на приведенной в
Приложении 2 к настоящему Соглашению новой версии товаров «Драже «VITAMINT»
приведен в качестве примера. Ответчик вправе использовать иной брэнд, а также иной
цвет упаковки (коробочки).
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9. Стороны также договорились, что любая новая версия товара «Драже
«VITAMINT», вводимого в оборот Ответчиком, будет соответствовать требованиям,
указанным в настоящем Соглашении.
10. В случае нарушения условий настоящего соглашения Ответчиком Истец
вправе требовать выплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждую
упаковку (коробочку) продукции, не соответствующую условиям настоящего
соглашения, приобретенную компанией Ферреро С.п.А. после вступления в силу
настоящего соглашения, и/или 1 000 000 (один миллион) рублей за демонстрацию
продукции в такой упаковке (коробочке) на каждой выставке, проводимой после даты
подписания настоящего соглашения.
11. Настоящее соглашение толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Стороны настоящим договорились, что все судебные расходы, понесенные
каждой из сторон спора, несет фактически понесшая их сторона, и они не подлежат
взысканию со второй стороны.
13. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения
Арбитражным судом города Москвы. Последствия заключения мирового соглашения и
прекращения судебного дела в связи с заключением мирового соглашения Сторонам
известны.
14. Настоящее соглашение подписано уполномоченными представителями
сторон в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр – для
суда.
15. В случае, если настоящее Мировое соглашение не будет исполнено
Сторонами добровольно, оно подлежит принудительному исполнению по правилам
раздела VII Арбитражного процессуального кодекса РФ на основании выданного
арбитражным судом исполнительного листа.
16. Адреса сторон для направления уведомлений на территории Российской
Федерации:
1) для Истца:
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, к. 8, оф. 300, ООО «ППФ «ЭЙ ЗИ
АЙ ПИ»,
для Озолиной Ирины Гавриловны, представителя Ферреро С.п.А. по
доверенности
Тел.: +7 495 781 60 80
адрес электронной почты: ozolina@azalesov.com
2) для Ответчика:
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 10, офис 304
для Коновалова Михаила Ивановича, Генерального директора ООО
«Конфитрейд»
адрес электронной почты: mk@confitrade.org».
Приложение 1
к мировому соглашению
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Приложение 2
к мировому соглашению

Приложение 3
к мировому соглашению
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Возвратить Ferrero S.p.A. (Компания «ФЕРРЕРО С.п.А.») (Италия) из дохода
федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 17
500 руб., уплаченную по платежным поручениям № 189 от 07 мая 2018 года, № 294 от
09 июля 2018 года. На возврат государственной пошлины выдать справку.
Производство по делу прекратить.
В связи с прекращением производства по делу возвратить Ferrero S.p.A.
(Компания «ФЕРРЕРО С.п.А.») (Италия) ранее приобщенные определением от 15
августа 2018 года в порядке ст. 76 АПК РФ вещественные доказательства (пять
экземпляров продукции «Драже «VITAMINT»).
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.
Судья:

О.В. Козленкова

