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Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу  

 

г. Москва 

21 сентября 2020 года              Дело № А41-12738/2020 

 

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.Д. Корниловой, 

рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО «АМАДОН» 

к Карачунскому С.А. 

третье лицо – ООО «РЕГ.РУ» 

о запрете использования доменного имени 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «АМАДОН» (истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

иском к Карачунскому С.А. (ответчик) о признании использования ответчиком доменного 

имени amadon.ru – нарушением ответчиком исключительного права истца на товарный 

знак № 506701; запрете ответчику администрировать доменное имя amadon.ru; обязании 

безвозмездно передать право администрирования доменного имени amadon.ru истцу, 

взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 9 000 руб. 

В судебном заседании 21.09.2020 от сторон поступило ходатайство об утверждении 

мирового соглашения, представлен проект мирового соглашения для утверждения. 

Полномочия представителей заключить мировое соглашение проверены судом, имеются. 

Исследовав содержание мирового соглашения, проверив полномочия лиц, его 

подписавших, суд полагает, что мировое соглашение подлежит утверждению. 

Согласно положениям статей 49, 139 и 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта могут закончить дело мировым соглашением; мировое 

соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить 

закону; мировое соглашение утверждается арбитражным судом; арбитражный суд не 

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц.  

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает 

производство по делу. 

Ввиду отсутствия препятствий для утверждения мирового соглашения, 

руководствуясь статьями 139, 141, 150 (часть 2), 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «АМАДОН» (ИНН 

7733799588), именуемым в дальнейшем «Истец», с одной стороны, и Карачунским 

Сергеем Анатольевичем (ИНН 503206016902), именуемым в дальнейшем «Ответчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в предложенной сторонами редакции 

о нижеследующем: 

1. Мировое соглашение заключается Сторонами в рамках дела А41-12738/2020, 

рассматриваемого Арбитражным судом Московской области, для устранения по 

обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска. 

2. Ответчик совершает все необходимые действия (в том числе с соблюдением 

требований, установленных регистратором доменного имени ООО «Регистратор 

доменных имён РЕГ.РУ») по передаче Истцу права администрирования доменного имени 

второго уровня amadon.ru в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента утверждения 

Мирового соглашения Судом, а Истец осуществляет принятие права администрирования 

соответствующего доменного имени. 

3. Распределение судебных расходов. 

3.1. Ответчик обязуется уплатить Истцу 50 % (Пятьдесят процентов) расходов, 

понесённых Истцом в связи с рассмотрением настоящего дела: 

• 120 000 рублей - стоимость юридических услуг представителя, 

• 9 000 рублей - государственные пошлины, 

• 13 000 рублей - транспортные расходы на обеспечение явки представителя Истца. 

Таким образом, Ответчик обязуется уплатить Истцу 50% понесённых им расходов, 

составляющих в сумме 142 000 рублей, т. е. 71 000 (Семьдесят одну тысячу) рублей. 

3.2. Истец обязуется уплатить Ответчику 50 % (Пятьдесят процентов) расходов, 

понесённых Ответчиком в связи с рассмотрением настоящего дела: 

• 40 000 рублей - стоимость юридических услуг представителя. 

Таким образом, Истец обязуется уплатить Ответчику 50% понесённых им 

расходов, составляющих 40 000 рублей, т. е. 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

4. Стороны пришли к соглашению о зачёте требований, указанных в п. 3 Мирового 

соглашения. Оставшаяся после зачёта сумма - 51 000 (Пятьдесят одна тысяча рублей) 

подлежит выплате на расчётный счёт Истца, указанный в п. 10 Мирового соглашения в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

5. Прочие судебные расходы, фактически понесённые Истцом и Ответчиком, 

связанные прямо или косвенно с настоящим спором, за исключением явно указанных 

выше, относятся на каждую Сторону соответственно и не подлежат компенсации. 

6. В случае неисполнения условия п. 2 Мирового соглашения по вине Ответчика в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Мирового соглашения Судом: 

6.1. Ответчик обязуется до даты исполнения соответствующего условия 

выплачивать Истцу неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч рублей) за каждый день 

просрочки обязательства, 

6.2. Ответчик обязуется компенсировать Истцу судебные расходы, понесённые 

Истцом, в полном объёме в размере 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей согласно п. 3.1 

Мирового соглашения. 

7. В случае неисполнения Ответчиком любого из условий Мирового соглашения 

добровольно, Истец вправе на основании ч.2 ст. 142 АПК РФ обратиться с ходатайством о 

выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения Мирового соглашения. 

8. Мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для Арбитражного суда, Истца и Ответчика. 

9. Стороны осознают правовые и процессуальные последствия заключения 

настоящего Мирового соглашения в соответствии с положениями статей 139 - 142 АПК 

РФ. 

http://amadon.ru/


 37_10044184 

 

 

3 

 

2. Производство по делу № А41-12738/2020 прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Арбитражный суд Московского округа в установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                                     М.А. Миронова 

 

 

 

 

 


