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

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
город Москва Дело № А40-150011/20-51-1099 

 

21 августа 2020 года 

Судья Козленкова О.В.,  

рассмотрев заявление Бионорика СЕ/Bionorika SE о принятии предварительных 

обеспечительных мер  

заинтересованные лица - DATAHOST LTD, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЭЙЛНЭЙМС» (ОГРН 1057748734064)  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

20 августа 2020 года в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление 

Бионорика СЕ/Bionorika SE (далее – заявитель) о принятии предварительных 

обеспечительных мер, со ссылками на статьи 90 – 99 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в виде: 

- запрета компании DATAHOST LTD совершать какие-либо действия с доменным 

именем RTA.RU, в том числе, юридические и технические, включая передачу прав 

администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru другим лицам, 

передачу поддержки доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, аннулирование 

регистрации доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, вносить иные 

изменения в сведения, содержащиеся в реестре в отношении доменных имен sinupret.ru, 

bronchipret.ru, mastodynon.ru; 

- запрета ООО «СЭЙЛНЭЙМС» совершать какие-либо действия с доменными 

именами sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, в том числе юридические и технические, 

включая передачу прав администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, 

mastodynon.ru другим лицам, передачу поддержки доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, 

mastodynon.ru, аннулирование регистрации доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, 

mastodynon.ru, вносить иные изменения в сведения, содержащиеся в реестре в отношении 

доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru. 

Заявление мотивировано тем, что заявителю принадлежат исключительные права на 

товарные знаки, в том числе, по международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 

620701, 682056, 607193, 682664, включающим в себя словесные элементы «sinupret», 

«bronchipret», «mastodynon». Заявителю стало известно, что DATAHOST LTD, ООО 



 

 

«СЭЙЛНЭЙМС» без его согласия зарегистрировали тождественные доменные имена. 

Нарушение выразилось в использовании обозначений, имеющих степень сходства, 

приближенную к тождественности, с товарными знаками заявителя в составе доменных имен 

sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru. Поскольку DATAHOST LTD не является лицом, 

которое имеет какое-либо отношение к бизнесу всемирно известной компании Бионорика 

СЕ/Bionorika SE, и не получал согласия на использование товарных знаков заявителя, его 

действия нарушают исключительные права заявителя, вводят потребителей в заблуждение и 

противоречат обычаям делового оборота. На основании информации, полученной от 

регистратора доменных имён ООО «СЭЙЛНЭЙМС» в ответ на адвокатский запрос, 

администратором спорных доменных имен является DATAHOST LTD. 

Заявитель указал, что намерен обратиться в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением с требованиями: признать право на использование товарных знаков по 

международным регистрациям №№ 607191, 682663, 979765, 620701, 682056, 607193, 682664, 

включающих в себя словесные элементы «sinupret», «bronchipret», «mastodynon», в доменных 

именах sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, запретить DATAHOST LTD (ДАТАХОСТ 

ЛТД.) использование принадлежащих Бионорика СЕ/Bionorika SE товарных знаков, в том 

числе, использование в доменных именах sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, обязать 

DATAHOST LTD (ДАТАХОСТ ЛТД.) и ООО «СЭЙЛНЭЙМС» аннулировать регистрацию 

доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, запретить ООО «СЭЙЛНЭЙМС» 

регистрацию доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru в отношении всех лиц, 

кроме заявителя, обязать ООО «СЭЙЛНЭЙМС» прекратить действия по поддержке 

доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru в отношении всех лиц, кроме 

заявителя. 

Как следует из положений статьи 72 АПК РФ, лица, участвующие в деле, имеющие 

основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств 

станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении 

этих доказательств. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, 

обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, 

побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении. 

При этом обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам, 

установленным названным Кодексом для обеспечения иска. 

Кроме того, арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе 

принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, 

предусмотренном статьей 99 названного Кодекса. 

Согласно части 1 статьи 99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению организации или 

гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на 

обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска. 

В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» (далее - Постановление № 55) предварительные обеспечительные 

меры принимаются арбитражным судом по правилам, предусмотренным главой 8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, 

установленными статьей 99 АПК РФ. Специальных оснований применения предварительных 

обеспечительных мер, отличных от общих оснований применения обеспечительных мер, 

указанных в части 2 статьи 90 АПК РФ, нормы данного кодекса не предусматривают. 

В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 

11) разъяснено, что заявления, которые не содержат требований имущественного характера, 

не могут сопровождаться предварительными обеспечительными мерами. 



 

 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению 

лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, и иного лица 

может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). Обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

При этом в обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 

предусмотренные статьей 90 названного Кодекса основания для принятия обеспечительных 

мер. 

По смыслу пункта 5 части 2 статьи 92 АПК РФ заявитель должен обосновать причины 

обращения с ходатайством о применении обеспечительных мер. 

Кроме того, рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, суд 

оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с 

предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит 

фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, 

предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ (пункт 10 Постановления № 55). 

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 

АПК РФ следует, в частности, иметь в виду разумность и обоснованность требования 

заявителя о применении обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю 

значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, обеспечение баланса 

интересов заинтересованных сторон, предотвращение нарушения при принятии 

обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. 

В силу пункта 13 Постановления № 11 арбитражные суды не должны принимать 

обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об 

обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость 

принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его 

доводы. 

Институт обеспечения доказательств предназначен для обеспечения сохранности 

объективно существующих сведений об обстоятельствах, полагаемых в основание иска, но 

не для сбора таких сведений в интересах возможного истца. 

Суд считает, что заявителем приведены убедительные доводы для предварительного 

обеспечения доказательств, а также подтверждено существование угрозы их утраты, в связи 

с чем ходатайство заявителя о принятии предварительных обеспечительных мер подлежит 

частичному удовлетворению.  

Требование заявителя в части принятия предварительных мер в части запрета 

компании DATAHOST LTD совершать какие-либо действия с доменным именем RTA.RU 

суд признает не подлежащим удовлетворению, поскольку какого-либо обоснования в данной 

части заявителем не приведено. 

Согласно абзацу 2 части 5 статьи 99 АПК РФ в случае, если по требованию, в связи с 

которым подано заявление об обеспечении имущественных интересов, в силу закона 

обязательно соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования 

спора, в определении устанавливаются срок для направления претензии (требования) другой 

стороне, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, и срок для 

подачи искового заявления по такому требованию, не превышающий пяти дней со дня 

истечения установленного законом или договором срока для принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Кодекса. Если 

указанный порядок не является обязательным, в определении устанавливается срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, для подачи искового 

заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению 

имущественных интересов заявителя. 



 

 

Согласно абзацу 1 части 8 статьи 99 АПК РФ, если заявителем не были представлены 

арбитражному суду, вынесшему определение об обеспечении имущественных интересов, 

доказательства направления претензии (требования) либо подачи искового заявления в срок, 

установленный в определении арбитражного суда об обеспечении имущественных 

интересов, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом. 

Руководствуясь ст. ст. 72, 90 - 94, 99, 184 - 188 АПК РФ,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. 

Запретить DATAHOST LTD совершать какие-либо действия, в том числе, 

юридические и технические, включая передачу прав администрирования доменных имен 

sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru другим лицам, передачу поддержки доменных имен 

sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, аннулирование регистрации доменных имен 

sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, вносить иные изменения в сведения, содержащиеся 

в реестре в отношении доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru. 

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЭЙЛНЭЙМС» совершать какие-либо действия с доменными именами sinupret.ru, 

bronchipret.ru, mastodynon.ru, в том числе юридические и технические, включая передачу 

прав администрирования доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru другим 

лицам, передачу поддержки доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, 

аннулирование регистрации доменных имен sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru, вносить 

иные изменения в сведения, содержащиеся в реестре в отношении доменных имен 

sinupret.ru, bronchipret.ru, mastodynon.ru. 

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Установить срок для подачи Бионорика СЕ/Bionorika SE искового заявления – 15 дней 

со дня вынесения настоящего определения. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия.  
 

Судья:                                                                                      О.В. Козленкова 

 


