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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                                Дело № А40-193588/16-31-1841 

 

Резолютивная часть объявлена 27 февраля 2017 г. 

Решение изготовлено в полном объеме 15 марта 2017 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" (125212, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 39А, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН 1027739867473, ИНН 7713140469)  

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" (115114, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 8, ОГРН 1167746714552, 

ИНН 7725325288)  

о обязании прекращения использования фирменного наименования 

при участии: по протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" (далее – 

истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением о запрете  АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" (далее - 

ответчик) использовать фирменное наименование, тождественное наименованию 

правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов 

деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемых правообладателем, 

об обязании ответчика прекратить фирменное наименование правообладателя в 

отношении видов деятельности, осуществляемых истцом и изменить свое фирменное 

наименование. 

Из искового заявления следует, что, по мнению истца, ответчик без согласия 

правообладателя незаконно использует фирменное наименование, тождественное 

фирменному наименованию истца, товарный знак истца. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив в 

совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя не 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, 

связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

рассматриваются и разрешаются судом. 

Как следует из материалов дела, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" зарегистрировано в качестве юридического лица 

под своим фирменным наименованием 26.06.1997. 

Согласно Уставу видами деятельности Истца являются: 
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- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой 

деятельности, разработки и реализации патентов, лицензий «ноу-хау», компьютерных 

программ и разработок; 

- проектирование в защищенном исполнении: средств и систем 

информатизации; 

- установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации: 

программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных 

программных (программно-технических) средств обработки информации; 

программных (программно-технических) средств контроля защищенности 

информации; 

- разработка средств защиты конфиденциальной информации: программных 

(программно-технических) средств защиты информации; защитных программ 

(программно-технических) средств обработки информации; программных 

(программно-технических) средств контроля защищенности информации; 

- производство средств защиты конфиденциальной информации: программных 

(программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных 

(программно-технических) средств обработки информации; программных 

(программно-технических) контроля защищенности информации; 

- разработка, производство, реализация, установка, монтаж, накладка, 

испытания, ремонт, сервисное обслуживание: программных (программно-технических) 

средств защиты информации; 

- проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную 

тайну; 

- разработка средств защиты конфиденциальной информации; 

- производство средств защиты конфиденциальной информации; 

- контроль защищенности конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 

информатизации; 

- разработка защищенных с использованием шифровальных средств 

информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций; 

- производство защищенных с использованием шифровальных средств 

информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций; 

- разработка информационных и телекоммуникационных систем органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- производство информационных и телекоммуникационных систем органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- разработка защищенных средств обработки информации, средств защиты 

информации (кроме криптографических), предназначенных для использования в 

органах государственной власти Российской Федерации; 

- производство защищенных средств обработки информации, средств защиты 

информации (кроме криптографических), предназначенных для использования в 

органах государственной власти Российской Федерации; 

- техническое обслуживание (монтаж, накладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) шифровальных средств; 

- распространение (продажа, передача) шифровальных средств; 

- техническое обслуживание (монтаж, накладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) защищенных с использованием шифровальных средств 

информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций; 

- распространение (продажа, передача) защищенных с использованием 

шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов 

телекоммуникаций; 
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- техническое обслуживание (монтаж, накладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) информационных и телекоммуникационных систем органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- распространение (продажа, передача) информационных и 

телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской 

Федерации; 

- техническое обслуживание (монтаж, накладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) защищенных средств обработки информации, средств защиты 

информации (кроме криптографических), предназначенных для использования в 

органах государственной власти в Российской Федерации; 

- распространение (продажа, передача) защищенных средств обработки 

информации, средств защиты информации (кроме криптографических), 

предназначенных для использования в органах государственной власти в Российской 

Федерации; 

- разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического 

обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществления для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

- оказание юридических, консалтинговых, научно-технических, инженерных, 

транспортных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг 

организациям и населению; 

- организация юридической, консалтинговой, посреднической, маркетинговой, 

дилерской и т.п. деятельности 

- осуществление торгово-закупочной деятельности; 

- оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом; 

- организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного 

питания; 

- приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- производство и реализация товаров народного потребления, продукции 

производственно-технического назначения и их реализация; 

- осуществление издательской деятельности, тиражирование и 

ксерокопирование печатных материалов; 

- проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация зданий и 

помещений в г. Москве, на других территориях и за границей, используемых под 

жилые дома, гостиницы представительства фирм, производственные, торговые, 

культурные, спортивные, выставочные цели и бизнес центры, и для других целей, 

соответствующих уставной компетенции Общества, а также деятельность в указанных 

направлениях по заказам населения, предприятий и организаций; обслуживание 

средствами связи организаций и отдельных граждан; 

- закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, 

организация кинопроката и видеопроката; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных 

операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в 

России в соответствии с действующим законодательством; 
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- привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий 

и организаций региона; 

- осуществление благотворительной деятельности; 

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ видами деятельности Истца являются: 

- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

- разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

- разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств 

информационных систем, телекоммуникационных систем, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- деятельность по распространению шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

По сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации (https://egriil.nalog.ru/), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛАБОРАТОРИЯ 

КАСПЕРСКОГО" зарегистрировано в едином государственном реестре юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) 29.07.2016, местом нахождения и регистрации указан город 

Москва. 

Согласно Уставу видами деятельности Ответчика являются: 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук; 

- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды 

деятельности, связанные с решением технических задач; 

- технические испытания, исследования и сертификация; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- осуществляет иные виды другие виды хозяйственной деятельности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ видами деятельности Ответчика являются: 

- научные исследования и разработки в области естественны и технических 

наук прочие; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлении; 

- деятельность в области архитектуры; 

- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; 
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- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук. 

Из анализа видов деятельности видно, что Истец и Ответчик занимаются 

отличающимися друг от друга видами деятельности. Деятельность истца в основном 

связана с компьютерными программами по защите информации, деятельность 

ответчика - научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук.  

Следовательно, нет оснований считать, что данные лица осуществляют 

аналогичную деятельность. 

Истец полагает, что используя в фирменном наименовании словесное 

обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО», ответчик нарушает исключительные 

права истца на товарные знаки №443458, №438866  и на фирменное наименование - 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО". 

Согласно материалам дела, в соответствии с Уставом Ответчика (п. 1.3.) и 

выписки из ЕГРЮЛ полное фирменное наименование общества на русском языке: 

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Лаборатория 

Касперского». 

В соответствии с Уставом Истца (п. 1.3.) и выписки из ЕГРЮЛ полное 

наименование общества: Акционерное общество «Лаборатория Касперского». 

Из указанного следует, что в фирменном наименовании Ответчика из пяти слов 

только два слова похожи на слова, используемые в фирменном наименовании Истца. 

Данные фирменные наименования юридических лиц не могут считаться 

тождественными, так как рассматривается полное фирменное наименование, а не его 

части. Кроме того, слово «лаборатория» является общеупотребительным, может 

относится к широкому кругу деятельности. Фамилия «Касперский» также является 

широко известной, ассоциируется не только с известным программистом, но и 

известным шахматистом. 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" 

принадлежит товарный знак в виде изображения и словесного обозначения 

«KASPERSKY» по свидетельству №443458 с датой приоритета 13.09.2010 для товаров 

классов МКТУ: 09, 16, 35, 42; товарный знак в виде словесного обозначения 

«KASPERSKYlab» по свидетельству №438866 с датой приоритета 15.07.2010 для 

товаров классов МКТУ: 09, 16, 35, 42. 

Доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком товарного 

знака истца, истцом не представлены. 

Согласно ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под 

своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных 

документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица. 

В соответствии со ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего 

фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, 

тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного 

с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют 

аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица 
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было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем 

фирменное наименование первого юридического лица. 

Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить 

использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию 

правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов 

деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 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, либо хранятся 

или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением 

товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении 

работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети 

«Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения. 

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет 

исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего 

товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети 

Интернет. 

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени 

смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть 

разрешен судом без назначения экспертизы. 

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на 

их отдельные отличия. 

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для 

установления факта незаконного использования товарного знака необходимо 

установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками 

обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить 

однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее 

обозначение третьего лица и товарный знак заявителя. 

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их 

природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же 

источнику происхождения. 

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание 

такие обстоятельства, как 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 место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), 

круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования 

товаров. 

В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие факт 

незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным 

знаком истца и не подтвержден факт тождественности или схожести до степени 



 

 

7 

 

смешения наименований истца и ответчика, кроме того установлен факт 

осуществления истцом и ответчиком различных видов деятельности. 

На основании изложенного суд полагает требования истца не подлежащими 

удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ.. 

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 

176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 В удовлетворении иска отказать.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

СУДЬЯ Е.Ю. Агафонова 

 


