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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254 

http://ipc.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Москва 

7 апреля 2017 года     Дело № СИП-639/2016 

Резолютивная часть решения оглашена 4 апреля 2017 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 7 апреля 2017 года. 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего Васильевой Т.В., 

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Божьевой Д.Д., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский 

коньячный завод» (ул. Орджоникидзе, д. 60, г. Кизляр, Республика 

Дагестан, 368870, ОГРН 1020502307352) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гилядов» 

(ул. Набережная, д. 27, г. Кизляр, Республика Дагестан, 368870,  

ОГРН 1090547000389) 

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,  

ОГРН 1047730015200), 
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о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР» по свидетельству  Российской Федерации 

№ 386982, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: Ладонин А.В. (по доверенности от 24.10.2016 № 81),  

от ответчика: извещен, не явился; от третьего лица: извещен, не явился, 

УСТАНОВИЛ: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский 

коньячный завод» (далее – завод, истец) обратилось в Суд по 

интеллектуальным правам с исковым заявлением (уточненным в 

порядке в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации) о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР» по свидетельству Российской 

Федерации № 386982 в отношении части товаров 32-го класса МКТУ – 

«сиропы для напитков; составы для изготовления ликеров; составы для 

изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для 

изготовления напитков; пиво», а также в отношении всех товаров 33-го 

класса МКТУ. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (далее - Роспатент).  

В судебном заседании представитель завода поддержал 

заявленные требования по доводам, изложенным в иске и письменных 

пояснениях. 

Ответчик и 3–е лицо, извещенные надлежащим образом о времени 

и месте судебного заседания, не явились. Ответчик иск не оспорил, 
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отзыв не представил. В судебном заседании 28.02.2017 ответчик заявил 

о том, что оспариваемый товарный знак им не используется. От 3-го 

лица в материалы дела поступил отзыв, согласно которому оно 

оставляет разрешение спора на усмотрение суда и просит рассмотреть 

дело в отсутствие своего представителя. 

В порядке статей 121–123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в 

отсутствие ответчика и 3-го лица. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца и 

оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает 

иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – госреестр) 

словесный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР» с приоритетом от 

05.10.2007 зарегистрирован за № 386982 в отношении товаров: 

32-го класса МКТУ - «аперитивы безалкогольные; безалкогольные 

напитки; напитки фруктовые; воды; изотонические напитки; коктейли 

безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки на 

основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары 

фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления 

газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы 

для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки 

овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной 

воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 

минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло 

виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 

газированных напитков; фруктовые экстракты безалкогольные; 

хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для изготовления 

напитков»; 
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и 33-го класса МКТУ - «алкогольные напитки; напитки, 

полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; 

аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; горькие настойки; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; медовый 

напиток; мятная настойка; рисовый спирт; ром; сакэ; сидры; спиртовые 

напитки; экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; 

эссенции спиртовые» на имя общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Гилядов» (далее – общество 

«ТД «Гилядов», ответчик). 

ФГУП «Кизлярский коньячный завод», считая себя 

заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по свидетельству 

Российской Федерации № 386982 не используется правообладателем на 

протяжении последних трех лет для товаров 32-го класса МКТУ - 

«сиропы для напитков; составы для изготовления ликеров; составы для 

изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для 

изготовления напитков; пиво», а также в отношении всех товаров 33-го 

класса МКТУ (далее – Товарный знак), обратился в суд с 

вышеуказанными требованиями. 

Согласно статье 1486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может 

быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение 

любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 

его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в 

арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что 

вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 
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Для целей указанной статьи использованием товарного знака 

признается его использование правообладателем или лицом, которому 

такое право предоставлено на основании лицензионного договора в 

соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, 

осуществляющим использование товарного знака под контролем 

правообладателя, при условии, что использование товарного знака 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за 

исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны 

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также 

использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, 

не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим 

охрану, предоставленную товарному знаку. 

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на 

правообладателе. 

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 

ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в 

прекращении правовой охраны неиспользуемого знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных 

товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное 

намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и 

осуществившие необходимые подготовительные действия к такому 

использованию. 

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны 

товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент 

подачи такого заявления. 

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 

ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт 
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заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования 

товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого 

заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы 

одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен 

судом. 

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя 

доказывания факта использования относится на правообладателя 

товарного знака. 

В обоснование своей заинтересованности в досрочном 

прекращении правовой охраны Товарного знака истец ссылался на то, 

что он занимается производством коньяков и использует в своей 

деятельности обозначение «КИЗЛЯР», в том числе для товара 33-го 

класса МКТУ «бренди», являясь при этом правообладателем 

наименования места происхождения товара «КИЗЛЯР», по 

свидетельству № 137/1 с датой приоритета от 29.04.2011 и датой 

регистрации - 14.11.2014. Истец также имеет лицензии на производство, 

хранение, поставку и осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции, выданные Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка.  

В подтверждение своих доводов истец представил в материалы 

дела следующие доказательства: свидетельство об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара № 137/1 «КИЗЛЯР» 

от 14.11.2014; лицензия № 05ПСН004328 от 24.02.2015 на 

осуществление производства, хранения и поставок произведенной 

алкогольной продукции (спиртные напитки – коньяки, бренди, водка 

плодовая, водка виноградная); декларация соответствия таможенного 

союза от 15.06.2015; выдержка из Федерального реестра алкогольной 

продукции в отношении российского коньяка «КС КИЗЛЯР» № 02-
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00006131; фотографии продукции; кассовый и товарный чек от 

06.10.2016; распечатки страниц Интернет-сайта www.kizlyar-cognac.ru; 

договор поставки № 30/П от 04.02.2015; товарно-транспортные 

накладные от 29.01.2016, 03.03.2016; лицензия на осуществление 

розничной продажи алкогольной продукции № 0009-14 от 21.01.2014; 

лицензия № 05ПСЭ0004327 от 24.02.2015 на производство, хранение и 

поставку произведенного этилового спирта (коньячного дистиллята).  

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с 

другими доказательствами. 

Обозначения «Кизляр» и «Вечерний Кизляр» сходны до степени 

смешения по всем критериям, перечисленным в пунктах 41-42 Правил 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила ТЗ), что никем не 

оспаривается.  
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Правовой анализ представленных доказательств показал, что 

истцом доказано наличие у него заинтересованности в досрочном 

прекращении правовой охраны Товарного знака только в отношении 

товара 32-го класса МКТУ – «пиво», и товаров 33-го класса МКТУ: 

«алкогольные напитки; напитки, полученные перегонкой; алкогольные 

напитки, содержащие фрукты; аперитивы; арак; бренди; вина; вино из 

виноградных выжимок; виски; водка; горькие настойки; джин; 

дижестивы; коктейли; ликеры; медовый напиток; мятная настойка; 

рисовый спирт; ром; сакэ; сидры; спиртовые напитки». 

В отношении товаров 32-го класса МКТУ «сиропы для напитков; 

составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; 

сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; хмелевые 

экстракты для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» 

суд не может согласиться с доводом истца о его заинтересованности, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, так как завод не доказал 

факт однородности этих товаров товарам «коньяк» и «бренди», 

производимых им, в связи со следующим. 

Согласно пункту 45 Правил ТЗ при установлении однородности 

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у 

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному 

изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их 

потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, 

из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо 

взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее 

место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг 

потребителей и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа 

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары 
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или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены 

потребителями к одному и тому же источнику происхождения 

(изготовителю). 

Как разъясняется в пункте 3.1 Методических рекомендаций по 

определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на 

государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, 

утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – 

Методические рекомендации № 198), для установления однородности 

товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в 

частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и 

функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, 

из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо 

взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее 

место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг 

потребителей, традиционный или преимущественный уклад 

использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности 

товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в 

их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или 

назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же 

источнику происхождения. 

Согласно описанию особых свойств товара, производимого 

истцом, бренди «Кизляр» производится из выдержанных винных 

дистиллятов для бренди (выдержанных коньячных дистиллятов) с 

объемной долей этилового спирта не менее 55 и не более 70 %, 

полученных фракционированной дистилляцией (перегонкой) сухого 

вина наливом (столовых виноматериалов) с объемной долей этилового 

спирта не менее 7,5 %, произведенного из установленных сортов 

винограда вида Vitis vinifera, с последующей выдержкой в постоянном 

контакте с древесиной дуба в течение периода выдержки, 
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установленного для конкретного вида бренди (в течение 3,4,5,6,8,10 и 20 

лет) в зависимости от его категории. 

Для производства винных дистиллятов для бренди «Кизляр» 

используется виноград сортов вида Vitis vinifera «Подарок Магарача», 

«Первенец Магарача», «Бианка», «Ритон», «Левокумский устойчивый», 

которые возделываются в окрестностях г. Кизляр на орошаемых 

солончаковатых среднесуглинистых почвах, сформировавшихся 

многовековыми илово-песчанными наносами реки Терек. 

Все хозяйства, возделывающие виноград для производства бренди 

«Кизляр», расположены в зоне умеренно-континентального климата и 

имеют однородные климатические и почвенные показатели. 

Для производства бренди «Кизляр» используются спирты 

собственного производства с полным циклом от переработки винограда 

до выпуска готовой продукции. Все стадии производства бренди 

«Кизляр», включая бутилирование, осуществляются на территории 

Государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный 

завод». 

Представленные заводом распечатки страниц сайтов в сети 

«Интернет», содержащие информацию о различных рецептах 

изготовления напитков с использованием сиропов, в т.ч. со вкусом 

коньяка, составов для изготовления напитков, а также пояснения, 

раскрывающие понятия «сусло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для 

изготовления напитков», не содержат объективных сведений о том, что 

эти товары однородны товарам «коньяк» и «бренди», производимым 

истцом согласно описанию особых свойств этого товара, по всем 

вышеперечисленным критериям определения однородности товаров, 

установленным Правилами ТЗ.  
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Так, данные товары не могут быть отнесены к одному виду, роду, 

поскольку различаются в первую очередь процентным содержанием 

алкоголя и порядком обращения их на товарных рынках. Они также не 

являются взаимозаменяемыми и имеют различный круг потребителей и 

условия реализации, имеют различные потребительские свойства и 

функциональное назначение (объем и цель применения), традиционный 

и преимущественный уклад их использования. Одна лишь возможность 

совместного использования товара «сироп» с алкогольными напитками 

не влияет на общую картину их неоднородности. 

Сказанное относиться и к вопросу об отсутствии однородности 

товаров 32-го класса МКТУ - «сусло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для 

изготовления напитков», а также товаров 33-го класса МКТУ – 

«экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции 

спиртовые» товарам «коньяк» и «бренди». При этом дополнительно 

следует отметить, что в отношении однородности товаров «экстракты 

спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые» 

товарам «коньяк» и «бренди», производимым истцом, последним не 

представлено каких-либо доказательств и доводов. Вместе с тем, суд 

полагает, что хотя данные товары и объединяет высокое содержание в 

них процентной доли спиртов, по остальным вышеперечисленным 

критериям (потребительские свойства и функциональное назначение 

(объем и цель применения), вид материала, из которого они 

изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, 

условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа 

через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный 

или преимущественный уклад использования товаров) их нельзя 

признать однородными. Иного не доказано. 
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При этом суд отмечает, что само по себе включение одних товаров 

в состав других в качестве компонентов не обуславливает их 

однородность при индивидуализации тождественными или сходными до 

степени смешения обозначениями, поскольку круг потребителей и 

условия реализации таких товаров существенно различаются (см. 

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2015 и 

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 

07.04.2016 по делу № СИП-454/2015). В противном случае следовало бы 

признать однородными, например, товары «сырники, блинчики» и 

товары «молоко и молочные продукты». 

Включение же товаров в один класс МКТУ не свидетельствует об 

однородности этих товаров. 

В отношении однородности товара «пиво» 32-го класса МКТУ, 

товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки; напитки, 

полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; 

аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; горькие настойки; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; медовый 

напиток; мятная настойка; рисовый спирт; ром; сакэ; сидры; спиртовые 

напитки» товару «коньяк» и «бренди», производимому заводом, у суда 

вопросов не возникает, однородность этих товаров очевидна. 

Учитывая, что исковое заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны спорного товарного знака поступило в суд 11.10.2016, 

период времени, в течение которого правообладателем должно быть 

доказано его использование – с 11.10.2013 по 10.10.2016 включительно. 

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт 

использования им товарного знака по свидетельству Российской 

Федерации № 386982 в исследуемый период для вышеуказанных 

товаров. Также не представлено доказательств, которые могли бы 

свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя 
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обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему 

использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период.  

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий.  

Принимая во внимание наличие у истца законного интереса в 

досрочном прекращении правовой охраны Товарного знака в отношении 

указанной части товаров на основании статьи 1486 ГК РФ и в связи с 

недоказанностью ответчиком факта использования Товарного знака, суд 

считает исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению частично.  

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии 

со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

На основании статей 8-12, 1484, 1486 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, и руководствуясь статями 4, 9, 65, 71, 75, 110, 

121-123, 153, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ 

КИЗЛЯР» по свидетельству  Российской Федерации № 386982 в 

отношении товара 32-го класса МКТУ – «пиво», и товаров 33-го класса 

МКТУ: «алкогольные напитки; напитки, полученные перегонкой; 

алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; арак; бренди; 

вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; горькие настойки; 

джин; дижестивы; коктейли; ликеры; медовый напиток; мятная 

настойка; рисовый спирт; ром; сакэ; сидры; спиртовые напитки». 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Гилядов» (ул. Набережная, д. 27, г. Кизляр, Республика Дагестан, 

368870, ОГРН 1090547000389) в пользу Федерального государственного 

унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод»  

(ул. Орджоникидзе, д. 60, г. Кизляр, Республика Дагестан, 368870,  

ОГРН 1020502307352) 6 000 (шесть тысяч) рублей расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть 

обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

 

Председательствующий    Т.В. Васильева 

Судьи       Н.А. Кручинина 

        Н.Н. Погадаев 


