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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

18 марта 2020 года                                                                  Дело № А40-342204/19-15-2415 

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ОГРН: 1027739019934, ИНН: 7722169626) 

к ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" (ОГРН: 1027700053446, ИНН: 

7731178578,) 

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака 

и приложенные к исковому заявлению документы,  

при участии представителей сторон: 

от истца – Мамонт О. В. По дов. №17-0716-20 от 16.03.2020, Ганин П. В. По дов. №17-0711-20 

от 16.03.2020 удост. адв. №1837 

от ответчика – Петухов Ю. Л. По дов. б/н от 04.02.2019 

 

Суд установил: ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" обратилось с исковым 

заявлением к ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" о взыскании 

компенсации за незаконное использование товарного знака. 

В ходе судебного разбирательства по делу, сторонами в порядке ст.ст. 49. 139, 140 АПК 

РФ, на утверждение суда было представлено мировое соглашение следующего содержания: 

«1. Ответчик в рамках Спора по Делу: 

1.1. Признает следующий факт (далее именуемый «Факт»): факт использования 

обозначения «БИРЧИКИ», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, при 

индивидуализации товаров 29 класса МКТУ (далее именуемая «МКТУ») изделия колбасные 

при продаже на территории Российской Федерации третьим лицам в период с января 2017 года 

по июль 2018 года включительно на общую сумму 56 095 716,00 рублей. 

1.2. Ответчик обязуется не допускать собственными действиями (бездействием) 

наступление обстоятельств аналогичных Факту, кроме того: не использовать обозначение 

«БИРЧИКИ», сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца, при индивидуализации 

товаров 29 класса Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков 

МКТУ мясо, в том числе: готовые мясные снэки, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые 

ломтики, палочки, шарики из мяса; мясные батончики; изделия колбасные; колбаса кровяная; 

сардельки; сосиски; сосиски в сухарях; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика), 

способами, перечисленными в подпунктах 1, 3, 4, 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее именуемого «ГК РФ»), а именно: 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; на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, в рекламе; в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. Ответчик обязуется добровольно уплатить Истцу на условиях Соглашения 

компенсацию за нарушение исключительных прав на Товарный знак Истца в срок не позднее 21 

(двадцати одного) календарного дня с даты оглашения Судом резолютивной части определения 

по Делу, которым будет утверждено Соглашение, путём перечисления 

безналичных денежных средств в размере 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 

(далее именуемая «Компенсация») на банковский счет Истца. 

Обязательства Ответчика по уплате Компенсации Истцу считаются исполненными с 

даты зачисления всей суммы Компенсации на корреспондентский счет банка Истца. 

В случае невыполнения Ответчиком обязательства по перечислению Компенсации 

Истцу в указанные в настоящем пункте Соглашения сроки, с Ответчика подлежат взысканию 

пени в размере 0,3% (три десятых) процента от невыплаченной в установленный срок суммы за 

каждый день просрочки. 

3. Ответчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты оглашения Судом резолютивной 

части определения по Делу об утверждении Соглашения безусловно полностью отказывается от 

всех своих требований, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам в рамках дела 

№СИП-77/2020 по Заявлению Ответчика №ПП1- 25/2020 от 28.01.2020 к Роспатенту, а именно 

(далее именуемое «Процессуальное действие»): 

- о признании недействительным Решения Роспатента от 30.10.2019 г. об 

удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«Бирчики» по Свидетельству Российской Федерации №632988; 

- об обязании Роспатента восстановить действие правовой охраны товарного знака 

«Бирчики» по Свидетельству Российской Федерации №632988 и внести соответствующие 

изменения в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест нахождения товаров. 

4. В случае невыполнения Ответчиком обязательства по прекращению использования 

обозначения «БИРЧИКИ», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, при 

индивидуализации товаров 29 класса МКТУ после утверждения Судом Соглашения, или 

несовершения Ответчиком Процессуального действия, и (или) Процессуального действия с 

Ответчика подлежат взысканию пени в размере 0,3% (три десятых) процента от суммы 

Компенсации за каждый день нарушения. 

5. С учетом обстоятельств признания Факта и согласования условий, порядка и срока 

выплаты Компенсации, а также иных условий урегулирования по Делу, согласованных 

Сторонами по Делу, Истец в рамках спора по Делу полностью отказывается от исковых 

требований к Ответчику: 

- о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения «Бирчики», 

сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в размере 256 191 432,00 рублей; 

-о запрете Ответчику использовать обозначение «Бирчики», сходного до степени 

смешения с Товарным знаком Истца, при выпуске продукции, предложении к продаже, 

продаже или ином введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а 

также перевозку и хранение с этой целью; 

6. Стороны совместно безусловно признают размеры Компенсации и иных выплат, 

установленные Соглашением, обоснованными, законными и достаточными для восстановления 

имущественного положения Истца в связи с нарушением его исключительного права на 

Товарный знак Истца. 

7. Стороны согласовали, что судебные расходы по Делу распределяются следующим 

образом: 

- Расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению Ответчиком в 

размере 212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей путем перечисления на счет Истца в срок не 



 

 

позднее 7 (семи) календарных дней с даты изготовления, публикации Судом определения по 

Делу, которым будет утверждено Соглашение; 

-Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или 

косвенно связанные с Делом, Сторонами друг другу не возмещаются и исключительно на той 

Стороне, которая их понесла; 

8. Стороны подтверждают, что информация о величине Компенсации и иных условиях 

Соглашения о порядке выплаты Компенсации является конфиденциальной. В этой связи 

Стороны берут на себя обязательство по нераспространению указанной конфиденциальной 

информации и сохранению режима коммерческой тайны в отношении сведений о выплате 

Компенсации, обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного 

доступа, использования или распространения третьим лицам. 

При этом Стороны признают, что не являются нарушением настоящего Пункта 

Соглашения обстоятельства, ставшие известными третьим лицам из отрытых общедоступных 

данных Государственной автоматизированной системы «Правосудие» о рассмотрении Дела и 

утверждении Судом Соглашения, в рамках норм действующего арбитражного процессуального 

законодательства Российской Федерации.» 

На основании п. 4 ст. 49 АПК РФ стороны вправе заключить мировое соглашение на 

любой стадии процесса, а арбитражный суд утверждает его,  если  это не противоречит закону и 

не нарушает прав других лиц. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение, проверив полномочия лиц, его 

подписавших, суд считает, что оно подлежит утверждению, поскольку не противоречит 

действующему законодательству, а также не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, 

в связи с чем, производство по  делу  подлежит прекращению на основании  ч. 2 ст. 150 АПК 

РФ. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ 

сторонам разъяснены и понятны. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 41, 49, 138, 140, 141, 150, 151, 159, 

184, 185 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции: 

«1. ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в рамках Спора по Делу: 

1.1. Признает следующий факт (далее именуемый «Факт»): факт использования 

обозначения «БИРЧИКИ», сходного до степени смешения с Товарным знаком ЗАО 
"МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", при индивидуализации товаров 29 класса МКТУ (далее 

именуемая «МКТУ») изделия колбасные при продаже на территории Российской Федерации 

третьим лицам в период с января 2017 года по июль 2018 года включительно на общую сумму 

56 095 716,00 рублей. 

1.2. ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"обязуется не допускать 

собственными действиями (бездействием) наступление обстоятельств аналогичных Факту, 

кроме того: не использовать обозначение «БИРЧИКИ», сходное до степени смешения с 

Товарным знаком ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", при индивидуализации товаров 

29 класса Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков МКТУ мясо, 

в том числе: готовые мясные снэки, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые ломтики, 

палочки, шарики из мяса; мясные батончики; изделия колбасные; колбаса кровяная; сардельки; 

сосиски; сосиски в сухарях; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика), способами, 

перечисленными в подпунктах 1, 3, 4, 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее именуемого «ГК РФ»), а именно: 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; на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, в рекламе; в информационно-



 

 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" обязуется добровольно уплатить 

ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" на условиях Соглашения компенсацию за 

нарушение исключительных прав на Товарный знак ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ" в срок не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты оглашения 

Судом резолютивной части определения по Делу, которым будет утверждено Соглашение, 

путём перечисления 

безналичных денежных средств в размере 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 

(далее именуемая «Компенсация») на банковский счет ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ". 

Обязательства ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по уплате 

Компенсации ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" считаются исполненными с даты 

зачисления всей суммы Компенсации на корреспондентский счет банка ЗАО 
"МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ". 

В случае невыполнения ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 
обязательства по перечислению Компенсации ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" в 

указанные в настоящем пункте Соглашения сроки, с ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО" подлежат взысканию пени в размере 0,3% (три десятых) процента от 

невыплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки. 

3. ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в течение 3 (трех) календарных 

дней с даты оглашения Судом резолютивной части определения по Делу об утверждении 

Соглашения безусловно полностью отказывается от всех своих требований, рассматриваемых 

Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-77/2020 по Заявлению ООО 
"ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" №ПП1- 25/2020 от 28.01.2020 к Роспатенту, а 

именно (далее именуемое «Процессуальное действие»): 

- о признании недействительным Решения Роспатента от 30.10.2019 г. об 

удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«Бирчики» по Свидетельству Российской Федерации №632988; 

- об обязании Роспатента восстановить действие правовой охраны товарного знака 

«Бирчики» по Свидетельству Российской Федерации №632988 и внести соответствующие 

изменения в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест нахождения товаров. 

4. В случае невыполнения ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 
обязательства по прекращению использования обозначения «БИРЧИКИ», сходного до степени 

смешения с Товарным знаком ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", при 

индивидуализации товаров 29 класса МКТУ после утверждения Судом Соглашения, или 

несовершения ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Процессуального действия, 

и (или) Процессуального действия с ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 
подлежат взысканию пени в размере 0,3% (три десятых) процента от суммы Компенсации за 

каждый день нарушения. 

5. С учетом обстоятельств признания Факта и согласования условий, порядка и срока 

выплаты Компенсации, а также иных условий урегулирования по Делу, согласованных 

Сторонами по Делу, ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" в рамках спора по Делу 

полностью отказывается от исковых требований к ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО": 

- о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения «Бирчики», 

сходного до степени смешения с Товарным знаком ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ", в размере 256 191 432,00 рублей; 

-о запрете ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" использовать 

обозначение «Бирчики», сходного до степени смешения с Товарным знаком ЗАО 
"МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", при выпуске продукции, предложении к продаже, 



 

 

продаже или ином введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а 

также перевозку и хранение с этой целью; 

6. Стороны совместно безусловно признают размеры Компенсации и иных выплат, 

установленные Соглашением, обоснованными, законными и достаточными для восстановления 

имущественного положения ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" в связи с нарушением 

его исключительного права на Товарный знак ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ". 

7. Стороны согласовали, что судебные расходы по Делу распределяются следующим 

образом: 

- Расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ООО 
"ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в размере 212 000 (двести двенадцать тысяч) 

рублей путем перечисления на счет ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" в срок не 

позднее 7 (семи) календарных дней с даты изготовления, публикации Судом определения по 

Делу, которым будет утверждено Соглашение; 

-Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или 

косвенно связанные с Делом, Сторонами друг другу не возмещаются и исключительно на той 

Стороне, которая их понесла; 

8. Стороны подтверждают, что информация о величине Компенсации и иных условиях 

Соглашения о порядке выплаты Компенсации является конфиденциальной. В этой связи 

Стороны берут на себя обязательство по нераспространению указанной конфиденциальной 

информации и сохранению режима коммерческой тайны в отношении сведений о выплате 

Компенсации, обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного 

доступа, использования или распространения третьим лицам. 

При этом Стороны признают, что не являются нарушением настоящего Пункта 

Соглашения обстоятельства, ставшие известными третьим лицам из отрытых общедоступных 

данных Государственной автоматизированной системы «Правосудие» о рассмотрении Дела и 

утверждении Судом Соглашения, в рамках норм действующего арбитражного процессуального 

законодательства Российской Федерации.». 
Прекратить производство по делу № А40-342204/19-15-2415. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Московского 

округа. 

 

Судья:                                                                                               М.А. Ведерников 
 


