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ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 

http://1aas.arbitr.ru, тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 апреля 2022 года Дело № А38-4726/2021 

 

. 

Решением от 07.02.2022 Арбитражный суд Республики Марий Эл признал актами 

недобросовестной конкуренции действия Центра по изготовлению, предложению  

к продаже и введению в оборот товара «робот-тренажер «Тоша», выразившиеся: 

  в имитации и копировании индивидуализирующих элементов производимого ООО «ГАЛО» 

(товара «робот-тренажер «Гоша», а именно: названия товара «робот-тренажер «Гоша»; 

 общего визуального образа товара «робот-тренажер «Гоша» в виде подростка мужского 

пола ростом 115-120 см с искаженными анатомическими параметрами частей тела; 

 элементов дизайна - размещения световой индикации правильных и ошибочных действий 

под оболочкой (кожей) тренажера в районе/области грудной клетки и нижней конечности,  

в том виде, в котором они описаны в методических рекомендациях к роботу-тренажеру 

«Гоша-06» 2011 года;  

 описания «робота-тренажера «Гоша», содержащегося в методических рекомендациях  

к «роботу-тренажеру «Гоша-06» 2011 года издания, размещенных на веб-странице Общества 

по адресу: http://www.galo.ru/index.php?id=175; 

 в незаконном использовании принадлежащих Обществу по лицензионному договору  

от 24.05.2011 № 4/2011 объектов исключительных прав на персонаж «робот-тренажер 

«Гоша», на произведение дизайна в виде размещения световой индикации правильных  

и ошибочных действий под оболочкой (кожей) тренажера в районе/области грудной клетки 

и нижней конечности, на произведение литературы в виде текста описания «робота-

тренажера «Гоша»; 

 во введение в заблуждение потребителей и иных контрагентов относительно качеств  

и потребительских свойств товара путем использования изображения и/или описания товара 

«робот-тренажер «Гоша» при предложении к продаже «робота-тренажера «Тоша» 

 в использовании слова «Гоша» в ключевых словах при настройке рекламы однородных 

товаров в поисковой системе Яндекс в сети Интернет. 

 

Обязал Центр прекратить: 

1. Изготовление, предложение к продаже и введение в оборот товаров с названием «робот-

тренажер «Тоша» всех моделей, а также иных товаров, в которых имитированы   

или  скопированы:  название  товара  «робот-тренажер «Гоша»;  

общий визуальный образ товара «робот-тренажер «Гоша» в виде подростка мужского пола 

ростом 115-120 см с искаженными анатомическими параметрами частей тела;  

элементы дизайна - размещение световой индикации правильных и ошибочных действий под 

оболочкой (кожей) тренажера в районе/области грудной клетки и нижней конечности, в том 

виде, в котором они описаны в методических рекомендациях к роботу-тренажеру «Гоша-06» 

2011 года;  

2. Изготовление, предложение к продаже и введение в оборот товаров с названием «робот-

тренажер «Тоша» всех моделей, а также иных товаров, в которых использованы объекты 

исключительных прав Общества по лицензионному договору от 24.05.2011  

№ 4/2011, а именно: персонаж «робот- тренажер «Гоша»; произведение дизайна - размещение 

световой индикации правильных и ошибочных действий под оболочкой (кожей) тренажера  

в районе/области грудной клетки и нижней конечности, в том виде, в котором они описаны  
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в методических рекомендациях к роботу-тренажеру «Гоша-06» 2011 года издания;  

участие в закупках сведений, вызывающих смешение с товаром Общества робот-тренажер 

«Гоша»; 

3. Использование слова «Гоша» в ключевых словах при настройке рекламы в поисковой 

системе Яндекс в сети Интернет. 

Из материалов дела следует, что Бубнов В.Г. является автором следующих объектов авторского 

права, использованных в роботе-тренажере «Гоша»: 

1. Название и образ одноименного персонажа произведения литературы авторов  Бубнова  

В.Г.,  Бубновой  Н.В.  «Основы медицинских знаний», М., «АСТ-ЛТД», 1997  

(т. 1 л.д. 47-105); 

2. Произведения дизайна (форма и параметры корпуса, сужение и расширение зрачков робота-

тренажера, световая индикация правильных и ошибочных действий под оболочкой (кожей) 

робота-тренажера в районе/области грудной клетки и нижней конечности, в том числе 

индикация сломанных ребер, ранения бедренной артерии и перелома костей голени)  

(т. 1 л.д. 27-37, т. 2 л.д. 1-54); 

3. Методические рекомендации (авторское описание, как произведение литературы)  

(т. 1 л.д. 134-152, т. 2 л.д. 1-54). 

 

В силу статьи 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. 

 

На основании указанной нормы и совокупности установленных по делу обстоятельств суд первой 

инстанции правомерно обязал ответчика прекратить изготовление, предложение к продаже  

и введение в оборот товаров с названием «робот-тренажер «Тоша» всех моделей, а также иных 

товаров, в которых недобросовестно используются индивидуализирующие элементы робота- 

тренажера «Гоша» и объекты исключительных прав Общества по лицензионному договору  

от 24.05.2011 № 4/2011. 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 07.02.2022 по делу № А38-4726/2021 

оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

Научно-технического центра «Решение» – без удовлетворения. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок 
со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий судья Н.В. Устинова 

 

Судьи Е.Н. Наумова 

 

Д.Г. Малькова 
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