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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения 
01 февраля 2023 года      Дело № А56-121711/2022 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Виноградовой Л.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец: ООО "ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА"  

ответчик: ИП Натела Мразовна Бегоян   

о взыскании 

В соответствии с ч. 3¹ ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Ответчик отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета 

задолженности не заявил. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", следует, что положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются лишь 

в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка 

снижения компенсации. Статья 1252 ГК РФ не содержит условие об обязательном наличии 

ходатайства ответчика о снижении компенсации, предусматривая, что размер компенсации 

определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от 

характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и 

справедливости. Но, исходя из позиции суда апелляционной инстанции, указания Пленума 

подлежат применению судами при рассмотрении дел. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

решил: 
Взыскать с ИП Нателы Мразовны Бегоян (ОГРНИП: 318784700198175) в пользу ООО 

"ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА" (ОГРН: 1025004643070) 

компенсацию в размере 30 000,00 руб. за нарушение исключительных авторских прав на 

произведение изобразительного искусства — рисунки: «Узор дождя», «Бирюсинка», 

«Губернаторский», почтовых расходов в размере 121,00 руб., 5 000,00 руб. — расходы на 

оплату фиксации факта нарушения, 200,00 руб. по оплате выписки из ЕГРИП, а также 

2 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Вещественные доказательства по делу уничтожить после вступления решения суда в 

законную силу в установленном законом порядке. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия. 

Судья          Виноградова Л.В. Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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