
                

900109550_28522902 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва 

21 апреля 2021 г.                                                      Дело № А40-199034/2020-134-1271 
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,   

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г.  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:  

истец: индивидуальный предприниматель Анищенко Дмитрий Александрович 

(ОГРНИП: 306770000106321, ИНН: 502205967822, Дата присвоения ОГРНИП: 

21.03.2006) 

ответчик: индивидуальный предприниматель Васькин Сергей Сергеевич (ОГРНИП: 

309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 28.08.2009) 

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 

589161 в размере 5 000 000 руб., об обязании устранить нарушение исключительного 

права на товарный знак по свидетельству РФ № 589161, в том числе удалить с сайта 

http://www.ba-bah.ru/, а также удалить со страница магазина «Ба-Бах» на сервисе 

Яндекс.Маркет http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews любые обозначения, сходные 

до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161; 

о запрете использовать в доменном имени ba-bah.ru/ обозначения «ba-bah», сходного до 

степени смешения с товарным знаком по свидетельства РФ № 589161;, с учетом 

уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Погодаев Е.И. (паспорт, доверенность №  2  от  05.08.2020  г., диплом); 

Бурмистров Д.Б. (паспорт, доверенность №  1  от  05.08.2020  г., диплом); 

от ответчика: не явился, извещен. 

 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить  частично. 

Обязать индивидуального предпринимателя Васькина Сергея Сергеевича 

(ОГРНИП: 309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 

28.08.2009) удалить с сайта http://www.ba-bah.ru/ и со страницы магазина «Ба-Бах» на 

сервисе Яндекс. Маркет http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews обозначение, 

сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161, для 

индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный 

знак  по свидетельству № 589161. 
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Запретить индивидуальному предпринимателю Васькину Сергею Сергеевичу 

(ОГРНИП: 309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 

28.08.2009) использовать в доменном имени ba-bah.ru обозначение, сходное до степени 

смешения с товарным знаком по свидетельству  № 589161. 

Взыскать с   индивидуального предпринимателя Васькина Сергея Сергеевича в 

пользу  индивидуального предпринимателя Анищенко Дмитрия Александровича 

компенсацию в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной 

пошлины в размере   16 800  руб. 

В остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в течение одного месяца со дня его принятия. 
 

Судья: Е.В. Титова  

 

 

 


