По месту требования
Касательно правовых последствий приобретения
микротурбин Capstone Turbine Corporation у третьих лиц

Информационная записка
Компания Capstone Turbine Corporation (далее – Компания) является производителем
микротурбин серий С30, 65, 200, 600 и 1000 (далее – Микротурбины), а также единственным
правообладателем исключительных прав на размещаемые на них товарные знаки Компании.
В соответствии с законодательством Российской Федерации правообладателю
исключительных прав на товарные знаки принадлежит исключительное право его использования.
Правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам
использование товарного знака (статья 1229 Гражданского кодекса РФ).
В целях защиты исключительных прав на товарный знак предусмотрен запрет на его
использование в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории
России не правообладателем или без его согласия (статья 1487 Гражданского кодекса РФ).
Общество с ограниченной ответственностью «БПЦ Инжиниринг» обладает эксклюзивным
правом на продажу Микротурбин на территории Российской Федерации, закрепленным
соответствующим соглашением с Компанией. Следовательно, использование товарного знака
Компании на территории России будет считаться законным исключительно в отношении тех
Микротурбин, которые были проданы на территории Российской Федерации непосредственно
ООО «БПЦ Инжиниринг». Размещение товарного знака Компании на Микротурбинах, проданных
на территории России не ООО «БПЦ Инжиниринг», а другим лицом, является незаконным (см.
определения Высшего арбитражного Суда РФ от 1 июля 2011 г. № ВАС-5318/11, от 5 августа 2010
г. N ВАС-10102/10).
Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары на которых
незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать
их изъятия из оборота.
Кроме того, правообладатель вправе требовать от нарушителя по своему выбору вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
В дополнение к описанной выше гражданской ответственности незаконное использование
товарного знака грозит привлечением нарушителя к административной или уголовной
ответственности.
Так, статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
незаконное использование товарного знака карается наложением административного штрафа на
должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака; на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей также с
конфискацией.
Уголовное законодательство предусматривает гораздо более серьезную ответственность.
Незаконное использование товарного знака карается штрафом в размере до 200 000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
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обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до
2 лет, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (статья 180
Уголовного кодекса РФ). Ущерб считается крупным, если он превышает 1 500 000 рублей (статья
169 Уголовного кодекса РФ). Учитывая стоимость Микротурбин, во многих случаях такой ущерб
будет иметь место.
Таким образом, если Микротурбины приобретаются для использования в Российской
Федерации не у ООО «БПЦ Инжиниринг», то к последствиям этого относится следующее:
• компенсация покупателем упущенной выгоды ООО «БПЦ Инжиниринг»;
• выплата компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей или в двукратном
размере стоимости Микротурбины;
• конфискация Микротурбины;
• административная ответственность покупателя, его должностных лиц;
• уголовная ответственность должностных лиц покупателя.
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