
Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, №4520 (далее � 

Правила), рассмотрела заявление от 25.05.2006 о досрочном прекращении 

действия регистрации № 139442 товарного знака «VASOLIN», поданное фирмой  

«WOCKHARDT LIMITED», Индия (далее �  заявитель),  при этом установлено 

следующее. 

Товарный знак по свидетельству № 139442 с приоритетом от 09.07.1993 был 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 28.02.1996 по заявке №93033917/50 на имя 

Совместного русско-американского акционерного общества закрытого типа 

«Неофарм», Санкт-Петербург, сроком на 10 лет в отношении товаров 05 класса 

МКТУ. 

В результате регистрации в установленном порядке договора об уступке 

данного товарного знака от 30.06.1999 № 8517 в настоящее время 

правообладателем является ООО «Клиника Института биорегуляции и 

геронтологии», Санкт-Петербург. При этом срок действия регистрации был 

продлен до 09.07.2013 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации № 139442 товарного знака «VASOLIN» в 

связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче 

заявления.  

В адрес правообладателя, указанный в регистрации, в установленном 

порядке было направлено уведомление от 23.06.2006 за № 93033917/50 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.10.2006, с 

приложением копии заявления. 



Правообладателем в Палату по патентным спорам  в подтверждение факта 

использования принадлежащего ему товарного знака были представлены 

следующие материалы: 

1. Аналитический лист входного контроля № 15 на 3 л., 

2. Товарная накладная от 20.09.2006 на 1 л., 

3. Аналитический лист входного контроля № 71  на 3 л., 

4. Письмо от 22.02.2006, касающееся выполнения анализа образцов 

лекарственного средства «ВАЗОЛИН» ВЭА � 01 серия 10306, с 

приложением на 8 л., 

5. Письмо от 06.12.2005, касающееся изготовления опытной партии 

лекарственного препарата «ВАЗОЛИН» в количестве 1500 ампул, с актом 

сдачи-приемки на 5 л., 

6. Акт выполненных работ от 23.03.2005 по календарному плану 

предрегистрационных исследований лекарственного средства 

«ВАЗОЛИН» - ВЭА � 01 на 2001 � 2009 г.г. на 1 л., 

7. Патент Российской Федерации на изобретение № 2084231 (дубликат) с 

описанием  на 5 л.,  

8. Обобщенный календарный план аналитических работ по контролю 

стабильности ЛС от 11.01.2006 на 1 л., 

9. Программа производства препарата «ВАЗОЛИН» (VASOLIN) на 1 л., 

10.  Фармакопейная статья предприятия на препарат «ВАЗОЛИН» (проект) 

на 10 л., 

11. Договор от 06.01.2005 на проведение работ по разработке методики 

определения высокомолекулярных соединений в препарате Кортексин, 

Вазолин, Ретиналамин и других полипептидных препаратов на 4 л., 

12.  Проект упаковки препарата «ВАЗОЛИН» (VASOLIN)  на 1 л., 



13.  Письмо, касающееся разработки Технических условий на сырье для 

получения лекарственного препарата «ВАЗОЛИН» - ВЭА -01, и акт 

выполненных работ от 28.11.2003 на 2 л., 

14.   Технические условия «Сырье для получения лекарственного препарата 

ВАЗОЛИН (VASOLIN)» на 16 л., 

15.  Календарный план предрегистрационных исследований на 2001 � 2009 

г.г. лекарственного средства «ВАЗОЛИН» на 7 л. 

 На обозрение коллегии Палаты по патентым спорам также были 

представлены опытные образцы лекарственного препарата «ВАЗОЛИН» 

(VASOLIN), 1 упаковка. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований 

для удовлетворении поступившего заявления о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству №139442. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (далее � Закон) и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части 

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 

лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации 

товарного знака могут быть приняты во внимание доказательства того, что 

товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам. 

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием 

товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в 

соответствии со статьей 26 Закона.  



Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

Заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 139442 поступило 25.05.2006. В этой связи, срок, в 

течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование 

принадлежащего ему знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, 

т.е. с 24.05.2001 по 24.05.2006, включительно. 

Анализ представленных материалов свидетельствует о том, что товарный 

знак «VASOLIN» предназначен для сопровождения товаров 05 класса МКТУ, 

представляющих собой фармацевтические  препараты, а именно для 

сопровождения препарата, содержащего комплекс полипептидных фракций, 

выделенных из аорты крупного рогатого скота, и предназначенного, в частности,  

для профилактики и лечения атеросклероза сосудов и дистонических состояний. 

Кроме того, данный препарат предполагается использовать и в стоматологии. 

При рассмотрении вопроса об использовании товарного знака «VASOLIN» 

должна быть учтена медицинская направленность деятельности правообладателя, 

и, как следствие, необходимость выполнения обязательных законодательно 

установленных требований по введения лекарственного средства в хозяйственный 

оборот.  

Анализ представленных материалов показывает, что товар 05 класса МКТУ 

под товарным знаком «VASOLIN» на рынке Российской Федерации отсутствует.  

Вместе с тем, правообладателем сделаны все необходимые приготовления для 

выпуска соответствующего товара. 

Правообладателем был разработан Календарный план предрегистрационных 

исследований лекарственного средства «ВАЗОЛИН» в 2001 � 2009 годах (далее � 

План). При этом в соответствии с представленным Планом в течение 2001 � 2006 



годов правообладателем предполагалась разработка состава препарата, методов 

идентификации и количественного определения его компонентов.  

О выполнении в установленные сроки  предусмотренных Планом работ 

свидетельствуют представленные правообладателем материалы (6).  

Так, правообладателем осуществлялась закупка сырья и наработка образцов 

водного экстракта, предназначенного для изготовления  препарата  «ВАЗОЛИН» 

(1, 2, 3). Осуществлялся выпуск опытной партии лекарственного препарат 

«ВАЗОЛИН» в количестве 1500 ампул в соответствии с техническими условиями 

и технологической схемой производства (5, 14,). 

Правообладателем в установленный период времени был  утвержден проект 

фармакопейной статьи предприятия на препарат «ВАЗОЛИН» (VASOLIN), 

представляющий собой раствор для инъекций 3 мг/мл (10), разработан проект 

упаковки препарата (12). 

Правообладателем был заключен ряд договоров, направленных на 

совершенствование технологии и организации производства препарата 

«ВАЗОЛИН». 

На основании изложенного, представленные правообладателем материалы, 

свидетельствуют о выполнении им в обозначенный период времени комплекса 

подготовительных мероприятий, направленных  на выпуск в гражданский оборот 

Российской Федерации фармацевтического препарата под обозначением 

«ВАЗОЛИН» («VASOLIN»), что не позволяет Палате по патентным спорам 

вынести решение о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 139442 в связи с его  неиспользованием.  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

Отказать в удовлетворении заявления от 25.05.2006, оставить в силе 

действие правовой охраны товарного знака «VASOLIN» по свидетельству  № 

139442. 
 


