
 

Дело №1599-16-00-2а/240               копия 

                                    

                         

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13 апреля 2016 года                                 г.Актобе 

  

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского 

областного суда в составе председательствующего Жаркынбекова М.К., судей 

Мамбетовой Ж.М., Алишевой Ж.К., с участием представителей Компании «Irish 

Distillers Limited» Абдыкулова А.А., Аймагамбетова Б.М., Таскинбаева А.А., 

представителя ТОО «Бриг» Дубаева М.Б., рассмотрев в открытом судебном 

заседании в помещении областного суда  гражданское дело по иску Компании 

«Irish Distillers Limited» к ТОО «Бриг» о признании действий нарушающими 

права правообладателя и запрете использования товарного знака, по встречному 

иску ТОО «Бриг» к Компании «Irish Distillers Limited» о признании действий по 

ограничению ввоза товара антиконкурентными и незаконными, поступившее по 

апелляционной жалобе Компании «Irish Distillers Limited» на решение 

Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской 

области от 12.01.2016 года, 

 

             У С Т А Н О В И Л А: 

 

Компания «Irish Distillers Limited»  (далее-Компания) обратилась в суд с 

иском к ТОО «Бриг» (далее-Товарищество) о признании действий по 

использованию товарных знаков «JAMESON» путем ввоза (импорта) на 

территорию Республики Казахстан по декларации №50417/091015/0007223 от 

09.10.2015г. виски «Jameson» в количестве 3000 литров, нарушающими 

исключительные права Компании на интеллектуальную собственность – 

товарные знаки «JAMESON», незаконными; запрете и недопущении впредь 

любых действий, нарушающих исключительные права Компании на товарные 

знаки «JAMESON» или создающие угрозу их нарушения на территории 

Республики Казахстан; немедленном прекращении нарушения и неправомерного 

использования любым способом на территории Республики Казахстан товарных 

знаков «JAMESON», а также обозначений тождественных или сходных до 

степени смешения с охраняемыми товарными знаками «JAMESON»; 

немедленном удалении с приостановленного товара ТОО «Бриг» без разрешения 

используемые товарные знаки «JAMESON», при невозможности выполнить это 

требование уничтожить спорный товар в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; обязании немедленно опубликовать в 

республиканской газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета» 

объявление о допущенном нарушении, о прекращении компанией «Бриг» 

дальнейшего противоправного использования товарных знаков «JAMESON», 

взыскании материального ущерба в размере  1500000 тенге.     

ТОО «Бриг» обратилось с встречным иском к Компании «Irish Distillers 

Limited» о признании действий по ограничению ввоза товара виски «JAMESON» 



 

по декларации №50417/091015/0007223 от 09.10.2015 года в количестве 3000 

бутылок злоупотреблением права на интеллектуальную собственность, 

антиконкурентными и незаконными; обязании впредь не допускать 

злоупотребление своим правом на интеллектуальную собственность, товарный 

знак «JAMESON» и совершать антиконкурентные действия в отношении ТОО 

«Бриг». 

 Решением Специализированного межрайонного экономического суда 

Актюбинской области от 12.01.2016 года в иске Компании «Irish Distillers 

Limited» к ТОО «Бриг» и встречном иске ТОО «Бриг» к Компании «Irish Distillers 

Limited» отказано. 

В апелляционной жалобе Компания «Irish Distillers Limited» просит 

отменить решение суда в части отказа в удовлетворении иска Компании и 

вынести новое решение об удовлетворении иска, оставить без рассмотрения 

исковое требование о взыскании материального ущерба 1 500 000 тенге, 

указывая, что решение суда является незаконным и необоснованным, 

неправильно применены нормы материального права, что привело к вынесению 

незаконного решения. 

Заслушав пояснения и возражения представителей сторон, консультацию 

специалиста, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, коллегия 

приходит к следующему. 

 Из материалов дела следует, что по грузовой таможенной декларации 

№50417/091015/0007223 от 9.10.2015 года по процедуре ИМ-40  ТОО «Бриг» 

осуществлено таможенное оформление товара - виски «JAMESON» в количестве 

3 000 литров, который относится к 33 классу МКТУ, владелец Компания «Irish 

Distillers Limited».  

 Ввезенный товар обозначен комбинированным товарным знаком, 

имеющим международную регистрацию №1181483, 1183591, 1184590, 1181952, 

владельцем которого является Компания «Irish Distillers Limited» . 

 Товарный знак №18529 от 27.06.2005 года, зарегистрирован в реестре 

товарных знаков Республики Казахстан за Компанией «Irish Distillers Limited» и  

зарегистрирован в виде  словесного элемента «JAMESON». Ввозимый товар – 

виски является оригинальным, произведен и обозначен товарным знаком 

«JAMESON» самим правообладателем.  

Компании по свидетельству №18529 от 27 июня 2005 года принадлежит 

исключительное право на товарный знак «JAMESON», зарегистрированный в 

порядке национальной регистрации, в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

В соответствии со статьей 1024 Гражданского  кодекса Республики 

Казахстан (далее – ГК) товарным знаком признается  зарегистрированное либо 

охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, 

изобразительное, буквенное, цифровое и иное обозначение или их комбинации, 

позволяющие отличать товары или услуги одного лица от однородных товаров и 

услуг других лиц. 

Согласно статьи 4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров» (далее-Закон) правовая охрана 

товарных знаков предоставляется на основании их регистрации в порядке, 

установленном Законом, а также  без регистрации в силу международных 



 

договоров Республики Казахстан. Пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что 

владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и 

распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в 

свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в 

Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца. 

Поскольку, как указано выше, Компании принадлежит исключительное 

право на товарный знак «JAMESON», данный товарный знак признается и 

охраняется на территории Республики Казахстан.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 125 ГК использование  результатов  

интеллектуальной творческой деятельности и средств  индивидуализации, 

которые могут быть  объектом исключительных прав (интеллектуальной  

собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия  

правообладателя. 

Пунктом 2 статьи 1025 ГК дано понятие  использования товарного знака, 

согласно которому использованием товарного знака считается любое его 

введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к 

продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного  этим знаком. 

Исходя из приведенных норм, ввоз на территорию Республики Казахстан 

товаров, маркированных товарным знаком, является самостоятельной формой 

использования товарного знака при введении в гражданский оборот на 

территории Казахстана. При этом не имеет правового значения довод 

представителя Товарищества о том, что он не наносил спорный товарный знак 

на ввезенный товар, и что указанный знак нанесен самим правообладателем или 

с его согласия, что ввезенный товар является оригинальным, поскольку это 

разные способы использования товарного знака в соответствии с вышеуказанной 

нормой. Следует различать способы неправомерного использования товарного 

знака, один из них: подделка товаров и товарных знаков (контрафакт) и 

связанное с ним введение в заблуждение потребителей, и другой способ: импорт  

оригинальной продукции, либо другое использование товарного знака без 

согласия правообладателя (параллельный импорт).  

ТОО «Бриг» использовало товарный знак истца путем ввоза на территорию 

Республики Казахстан виски, маркированного товарным знаком «JAMESON», 

принадлежащим Компании. 

Компанией не представлены доказательства, подтверждающие 

правомерность использования названного товарного знака при ввозе на 

территорию Республики Казахстан указанного товара и введения его в 

гражданский оборот на территории республики. 

В суде апелляционной инстанции был заслушан в качестве специалиста 

представитель Департамента по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан Саданов М.А., который пояснил, 

что на территории стран-участниц ЕЭС действует региональный принцип 

исчерпания исключительных прав на товарные знаки. В Республике Казахстан 

предусмотрен национальный принцип исчерпания исключительных прав, а 

также в связи с заключением Соглашения – региональный. Введение в 

гражданский оборот на территории ЕЭС товарного знака без согласия 



 

правообладателя будет являться нарушением исключительного права на 

товарный знак. 

Принцип исчерпания исключительного права, устанавливаемый в 

конкретной  стране, определяет с какого момента оборот товара с нанесенным на 

него товарным знаком, осуществляется на территории этой страны вне контроля 

правообладателя. 

В странах-членах Европейского союза действует  региональный  принцип 

исчерпания права, согласно  которому право  считается  исчерпанным с момента 

введения в гражданский оборот товара в одном из государств соответствующего 

региона. 

Казахстанским законодательством – пунктом 7 статьи 19 Закона 

установлен национальный  принцип исчерпания права, предполагающий, что не 

является нарушением исключительного права на товарный знак использование  

этого товарного знака другими  лицами в отношении товаров, которые  были 

введены в гражданский оборот на  территории Республики Казахстан 

непосредственно правообладателем или с его  согласия. 

Согласно пункту 1 статьи 964 ГК исключительным правом на результат 

интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации 

признается имущественное право их обладателя использовать объект 

интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению. 

Использование объекта исключительных прав другими лицами 

допускается только с согласия правообладателя. 

Компания в договорных отношениях с ТОО «Бриг» не  состоит, согласия  

на ввоз продукции, маркированной товарным знаком «JAMESON», 

правообладателем данному Товариществу не предоставлялось. 

Исходя из регионального принципа исчерпания права, по которому товар, 

введенный в оборот с согласия правообладателя в одной стране Европейского 

союза, может без согласия правообладателя распространяться в других странах 

Европейского союза, поставщик ТОО «Бриг» мог свободно распространять 

товар, маркированный товарным знаком истца, по всем странам Европейского 

союза, но ввоз на территорию Республики Казахстан требовал согласия 

правообладателя, поскольку действующим казахстанским законодательством 

предусмотрен национальный принцип исчерпания права.  

          Доказательства, подтверждающие правомерность использования 

ответчиком принадлежащего  Компании товарного знака «JAMESON», при  

ввозе на территорию Республики Казахстан товара – виски, по грузовой 

таможенной декларации №50417/091015/0007223 от 09.10.2015г., 

маркированного указанным товарным знаком, в материалах дела отсутствуют.  

Ссылка суда первой инстанции на  положения ТРИПС несостоятельна,  

поскольку данный международный акт в установленном порядке не был  

ратифицирован Республикой Казахстан, ввиду чего не подлежал  применению.  

Согласно статье 1032 ГК лицо, неправомерно использующее товарный 

знак, обязано прекратить нарушение. 

Таким образом, материалами дела подтвержден факт неправомерного  

использования ответчиком средства индивидуализации, принадлежащего истцу, 

то есть нарушение исключительных прав истца на использование товарного 



 

знака, ввиду чего, исходя из пп.2 ч.1 ст.970, ст.1032 ГК, требование истца о 

признании незаконными действий ответчика по ввозу на территорию 

Республики Казахстан товара, маркированного товарным знаком «JAMESON», 

то есть по использованию указанного товарного знака, подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии с приведенными нормами закона также  подлежит 

удовлетворению требование истца о запрете ТОО «Бриг» без согласия 

правообладателя совершать любые действия по неправомерному использованию  

на  территории  Республики Казахстан охраняемого товарного знака 

«JAMESON»,зарегистрированного по свидетельству №18529 от 27 июня 2005 года, 

или  обозначений схожих с ним до степени  смешения, обязании опубликовать 

объявление о допущенном нарушении. 

 Вместе с тем, не подлежат удовлетворению исковые требования Компании 

о немедленном прекращении нарушения и неправомерного использования 

любым способом на территории Республики Казахстан товарных знаков 

«JAMESON», а также обозначений тождественных или сходных до степени 

смешения с охраняемыми товарными знаками «JAMESON»; немедленном 

удалении с приостановленного товара ТОО «Бриг» без разрешения 

используемые товарные знаки «JAMESON», ввиду того, что ст.ст.43, 44 Закона, 

на которые ссылается представитель Компании, предусматривает 

ответственность лица, неправомерно использующего обозначения, сходного с 

ним до степени смешения, для однородных товаров, тогда как  оригинальность 

ввезенного товара – виски не оспаривалось стороной истца. 

 Кроме того, на основании пп.4 ст.424 ГПК подлежит оставлению без 

рассмотрения исковое требование Компании о взыскании с Товарищества 

материального ущерба в размере 1500000 тенге, поскольку об этом указано в 

апелляционной жалобе и подано заявление в суде апелляционной инстанции 

представителем Компании. 

На основании ч.1 ст.109 ГПК с Товарищества в пользу Компании подлежат 

возмещению расходы по оплате государственной пошлины.  

Также судебная коллегия считает, что судом первой инстанции 

обоснованно отказано в удовлетворении встречных исковых требовании ТОО 

«Бриг» поскольку не приведены доказательства злоупотребления  

правообладателем права на свою интеллектуальную собственность, нарушения 

права Товарищества на свободу предпринимательства. Также не доказан факт 

антиконкурентных действий Компании и обстоятельств, свидетельствующих об 

антизаконности действий Компании. 

Согласно пп.2 ст.424  ГПК РК суд апелляционной инстанции вправе 

изменить решение суда первой инстанции. 

Исходя из изложенного выше и на основании данной нормы Кодекса, 

коллегия считает необходимым решение суда изменить, иск Компании 

удовлетворить частично.  

Руководствуясь пп.2 ст.424, пп.1) ст.425 ГПК,  коллегия 

 

     П О С Т А Н О В И Л А : 

 



 

Решение Специализированного межрайонного экономического суда 

Актюбинской области от 12.01.2016 года по данному гражданскому делу 

изменить. Отменить решение суда в части отказа в удовлетворении иска 

Компании «Irish Distillers Limited» к ТОО «Бриг» о признании незаконными 

действий по использованию товарного знака «JAMESON», нарушающими права 

правообладателя на товарный знак, запрете действий, направленных на  

использование товарного знака «JAMESON», обязании ТОО «Бриг» 

опубликовать объявление о допущенном нарушении и в этой части принять 

новое решение. 

Иск Компании «Irish Distillers Limited» к ТОО «Бриг» о признании 

незаконными действий по использованию товарного знака «JAMESON», 

нарушающими права правообладателя на товарный знак, запрете действий, 

направленных на  использование товарного знака «JAMESON», удовлетворить 

частично.  

Признать незаконными действия ТОО «Бриг» по использованию товарных 

знаков «JAMESON» путем ввоза (импорта) на территорию Республики 

Казахстан по декларации №50417/091015/0007223 от 09.10.2015г. виски 

«Jameson» в количестве 3000 литров, нарушающими исключительные права 

компании «Irish Distillers Limited» на интеллектуальную собственность – 

товарные знаки «JAMESON». 

Запретить ТОО «Бриг» любые действия, нарушающие исключительные 

права компании «Irish Distillers Limited» на товарные знаки «JAMESON» или 

создающие угрозу их нарушения на территории Республики Казахстан. 

Обязать ТОО «Бриг» опубликовать объявление о допущенном нарушении. 

Взыскать с ТОО «Бриг» в пользу Компании «Irish Distillers Limited»  4 995 

тенге (четыре тысячи девятьсот девяносто пять) тенге в возмещение расходов по 

оплате государственной пошлины.  

В остальной части решение суда оставить без изменения. 

Апелляционную жалобу Компании «Irish Distillers Limited» удовлетворить 

частично.  

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения. 

 Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе с соблюдением 

требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в 

течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном 

порядке в Верховный Суд Республики Казахстан. 

 

 

Председательствующий     М.К.Жаркынбеков

 Судьи        Ж.М.Мамбетова 

          Ж.К.Алишева          

 

 Копия верна:        М.К.Жаркынбеков 


