В Арбитражный суд Псковской области
улица Свердлова, 36, г. Псков, 180000
Истец ______________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: ____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Ответчик___________________________________
(наименовании, ИНН, ОГРН)

адрес: ____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Сумма иска _______ ( _____________ ) рублей.
Госпошлина _______ ( ____________ ) рублей.
Исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным
использованием товарного знака
Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак
(указать объект исключительного права, основания возникновения или приобретения прав)

В соответствии со ст. 1484, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации
лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное
право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом .
Истцом был выявлен факт незаконного использования товарного знака
__________________, выразившееся в ___________________________________________
(указать обстоятельства, при которых было
обнаружено незаконное использование исключительных прав истца
со ссылкой на документы, подтверждающие эти обстоятельства) что

является нарушением

исключительных прав истца.
Истец не давал ответчику разрешения на использование данного товарного
знака.
В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации
правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя
(указать свои требования в соответствии с данной статьей)

Если спорные правоотношения возникли до 01.01.2008, то в исковом заявлении необходимо ссылаться не
на Гражданский кодекс Российской Федерации, а на соответствующие статьи Закона «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. №3520-1.

В связи с нарушением исключительных прав обладателя товарного знака
размер
составляет______________________________________________
(взыскиваемых убытков или компенсации)

(указать и

обосновать размер взыскиваемых убытков или компенсации).

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 1515, 1484, 1229 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 125,126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
прошу:
1. Взыскать с ответчика в пользу истца ___________________________________ .
(размер требований)

Приложение:
1.
Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему
документов;
2.
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3.
Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования;
4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления (если исковое заявление подписано представителем).
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о
месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной
документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

« ___ »

20 _

г.
(подпись)

