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Уважаемые клиенты!
Ниже специально для Вас представлена важная информация, убедительно
просим Вас внимательно ознакомиться с ней, чтобы в дальнейшем избежать
проблем, связанных с реализацией CareprostÒ.
Интернет-магазин CareprostÒRussia WWW.CAREPROST-RUSSIA.RU является
лидером по продаже CareprostÒ в России, на протяжении уже более 10 лет мы
успешно сотрудничаем с производителем данного продукта. С 2014 года мы,
Priorway Solutions LP, являемся правообладателем товарного знака CareprostÒ
на
территории
Европейского
союза
(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013117379) и с 2016 года на
территории
Российской
Федерации
(https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=561880).
Большинство из Вас знает, что продукция «Careprost», выпускаемая компанией
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. только для внутреннего рынка Индии,
является стерильными глазными каплями, о чем указано на упаковке и в
инструкции. О производстве данного продукта исключительно для внутреннего
рынка говорит наличие на упаковке максимальной розничной цены (M.R.P. –
Maximum Retail Price), и эта цена указана в Индийских рупиях.
Более того, с 2019 года компания-производитель специально акцентирует
внимание на том, что это медицинский препарат, выделяя на упаковке красным
цветом информацию о том, что данный препарат может продаваться только по
рецепту врача офтальмолога.
Данный препарат не включен в Государственный Реестр Лекарственных Средств
РФ (не зарегистрирован), следовательно, ввоз и продажа данного препарата в РФ
не разрешены в соответствии с гл. 9 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" (с изм. и доп.,
вступил в силу с 15.07.2016).
Соответственно, за продажу незарегистрированного лекарственного средства
предусмотрена административная (КоАП РФ Статья 6.33. Обращение
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
оборот фальсифицированных биологически активных добавок) или даже

уголовная ответственность (УК РФ Статья 238.1. Обращение
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных
средств,
медицинских
изделий
и
оборот
фальсифицированных биологически активных добавок).
Оптовым покупателям важно знать юридические последствия продажи
незарегистрированного лекарственного средства.
Вместе с тем, после многолетних переговоров, по заказу правообладателя
товарного знака CareprostÒ на территории Российской Федерации и
Европейского союза на мощностях компании Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.
в декабре 2019 года запущено производство косметического средства,
имеющего отличительные особенности, о которых мы подробно изложили на
сайте www.careprost-russia.ru.
Компания правообладатель товарного знака CareprostÒ на территории РФ и ЕС,
намерена следить за его правомерным использованием. Любые нарушения
повлекут за собой преследование по закону. Наши специалисты регулярно
проверяют Интернет-ресурсы, в том числе страницы в социальных сетях на
предмет нарушений. Будет не лишним отметить, что с 2017 года мы были
инициаторами нескольких судебных процессов, наши исковые требования были
удовлетворены полностью: сайты интернет-магазинов, использующих товарный
знак CareprostÒ без разрешения правообладателя, были переданы
правообладателю, с администраторов этих ресурсов взысканы крупные
денежные компенсации. Администрацией социальной сети ВКонтакте по
нашему требованию также были заблокированы несколько сообществ,
администраторы которых, не являясь нашими партнёрами, использовали
зарегистрированный товарный знак.
Санкции и виды ответственности за нарушения исключительного права на
товарный знак в РФ:
1. п. 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации:
правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждое
нарушение исключительного права на товарный знак;
2. ст. 14.10 Кодекса об административных нарушениях: незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений
для
однородных
товаров,
влечет
наложение
административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц;
3. ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации: незаконное
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Таким образом нарушитель может быть привлечен к гражданской,
административной и уголовной ответственности в зависимости от характера
нарушения.

Стоит отдельно обратить внимание, что те продавцы, которые заказывают
глазные капли в Индии у перекупщиков и получают их почтой, также нарушают
закон, а именно, осуществляют ввоз на территорию РФ незарегистрированных
(контрафактных) лекарственных средств, более того, маркированных
зарегистрированным товарным знаком без согласия правообладателя. Мы, в
свою очередь направили документы в таможенные органы, которые
осуществляют таможенный контроль импортных почтовых отправлений (в том
числе и EMS отправлений), с указанием данных наиболее вероятных
отправителей и получателей контрафактной продукции. В случае задержания
таможенными органами, такие посылки подлежат возврату отправителю,
конфискации или уничтожению за счет получателя. Ввиду финансовой
заинтересованности индийских продавцов, они не предупреждают об этом своих
российских покупателей и не несут дополнительной ответственности за должное
таможенное оформление в РФ.
Наши клиенты имеют важное преимущество - возможность реализовывать
популярное и эффективное средство для роста ресниц CareprostÒ, приобретая
его у правообладателя товарного знака CareprostÒ, не нарушая законодательства
РФ.
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, отправьте их на электронный адрес
info@careprost-russia.ru, наши специалисты обязательно Вам ответят. Кроме
того, мы с удовольствием окажем Вам квалифицированную помощь, связанную
с покупкой и дальнейшей реализацией сыворотки для роста ресниц CareprostÒ.

