
По умолчанию суд может по
своему усмотрению определить
размер в пределах:

(10 тыс. руб.) х (к-во нарушений) 
– 

(сумма, заявленная истцом)  
х (к-во нарушений)

Если истцом не обоснован
размер, должны взыскиваться
10 тыс. руб. х к-во нарушений.

Суд может определить ниже 10
тыс. руб. х к-во нарушений, но
не ниже 10 тыс. руб. за все
нарушения, если одним
действием нарушаются права на
несколько объектов ИС при
одновременном наличии
следующих условий:

По умолчанию суд не может
произвольно определять раз-
мер и должен взыскивать
двукратный размер.

Суд может положить в основу
расчета компенсации иную
стоимость лицензии, тем самым
уменьшив размер компенсации.

Суд может снизить компенса-
цию, но не ниже однократной
стоимости права использования
при одновременном наличии
следующих условий: 

По умолчанию суд не может
произвольно определять
размер и должен взыскивать
двукратный размер.

При выявлении доп. партий
контрафакта, размер компен-
сации должен быть пропор-
ционально увеличен.

Суд может снизить
компенсацию, но не ниже
однократной стоимости товаров
при одновременном наличии
следующих условий:

Чтобы взыскать компенсацию в двукратном размере, нужно представить обоснование
стоимости, положенной в основу расчета: лицензионный договор с аналогичными условиями
использования, данные о стоимости права использования в соответствии со ставками и
тарифами, подтверждение стоимости контрафактных товаров, по которой они фактически
продаются.

Компенсация – специальная имущественная ответственность для нарушителей прав на
отдельные объекты интеллектуальной собственности путем взыскания суммы, рассчитанной по
методике, установленной законом.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА: КАК ВЗЫСКАТЬ?

Факт нарушения исключительного права

Соблюдение досудебного порядка

Если ответчик – физическое лицо,
отсутствие вины доказать должен он.

Юридические лица отвечают вне
зависимости от наличия вины.

ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
МОЖНО ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Наличие исключительного права или исключительной лицензии на объект ИС

Обоснованность размера компенсации

на объекты патентных прав

на объекты авторских и смежных прав

на товарные знаки

Компенсация не взыскивается за нарушение личных неимущественных прав

СПОСОБЫ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ

в твердом размере 
от 10 тыс. до 5 млн. рублей

стоимость права
использования объекта ИС х 2

стоимость контрафактных
товаров х 2 

(не применимы для патентов)

ЕСЛИ

мотивированное заявление ответчика

отсутствие вины нарушителя

размер понесенных правообладателем убытков непропорционален заявленному
размеру компенсации

нарушение не носит грубый характер, незаконное использование объектов не являлось
существенной частью деятельности ответчика и пр.

Выбор способа расчета – только на усмотрение Истца. Суд не вправе произвольно это менять.
Истец вправе изменить выбранный расчет до вынесения решения.

 

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ

Нельзя взыскать две компенсации за один факт нарушения (даже если выбраны разные
способы расчета компенсации).

Компенсацию можно рассчитать как за каждый факт нарушения, так и в общем размере, не
разделяя, какая сумма компенсации за какое конкретно нарушение предполагается (суд будет
презюмировать, что рассчитаны в равных долях).
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